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Постановление № 3130 от 28.11.2016

Администрация Озерского городского округа

О внесении изменений в постановление от 27.02.2015 № 516 «Об общественном координационном 
совете по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Озерского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 27.02.2015 № 516 «Об общественном координационном 

совете по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Озерского городского 

округа», изложив пункт 2 в новой редакции:

«2. Утвердить состав Общественного координационного совета по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства Озерского городского округа:

2. Признать утратившим силу постановление администрации Озерского городского округа от 

12.04.2016 № 855 «О внесении изменений в постановление от 27.02.2015 № 516 «Об обществен-

ном координационном совете по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 

Озерского городского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

председатель 
совета
заместитель 
председателя 
совета

члены совета:

Уланова О.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа;
Жмайло А.И., начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа;
Абросимов М.Ю., директор ООО «Озерская кондитерская фабрика» (по согласованию); 
Батенев Д.А., начальник отдела санитарного надзора Регионального управления № 71 
Федерального медико-биологического агентства России 
(по согласованию);
Белоус А.Н., индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);
Братцева Н.В., начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа;
Камаева Н.С., индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);
Кеняйкина С.В., представитель Негосударственной некоммерческой организации «Южно-
Уральская торгово-промышленная палата» (по согласованию);
Козюльков И.Г., председатель Совета директоров ОАО «Южно-Уральский базальтовый завод», 
председатель Озерского городского отделения общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России» 
(по согласованию);
Кочурин А.В., индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);
Ларионова Н.А., директор ООО «Уральский завод теплообменного оборудования» (по 
согласованию);
Лемтюгин И.А., генеральный директор ООО 
ПО « Химсталькомплект» (по согласованию);
Новицкий И.В., технический директор ООО «Уральский завод химического и нестандартного об
орудования»                       (по согласованию);
Откупщиков А.А., депутат Собрания депутатов Озерского городского округа, директор ООО 
«СтройГАРАНТ» (по согласованию);
Яшина Л.Ю., индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);
Шовкун Э.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Озерский инновационный 
центр - бизнес-инкубатор».

Постановление № 3136 от 28.11.2016

О внесении изменений в постановление от 31.10.2013 № 3408 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 

- 2016 гг.» (с изменениями от 05.03.2014 № 608, от 15.07.2014 № 2203, от 31.12.2014 № 4449, от 
07.09.2015 № 2621, от 22.12.2015 № 3708, от 16.05.2016 № 1222)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 
№ 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городско-
го округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 31.10.2013 № 3408 «Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 гг.» 
(с изменениями от 05.03.2014 № 608, от 15.07.2014 № 2203, от 31.12.2014 № 4449, от 07.09.2015 
№ 2621, от 22.12.2015 № 3708, от 16.05.2016 № 1222) следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Озерского городского 
округа составляет 35336,539 тыс. руб., 
в том числе, по годам:
2014 год - 8504,045 тыс. руб.;
2015 год - 21440,577 тыс. руб.;
2016 год - 5391,917 тыс. руб.»;
1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«1. Количество вырубленных старовозрастных, больных и аварийных деревьев на территории 
Озерского городского округа - 857 шт.
2. Количество выкорчеванных пней на территории Озерского городского округа - 23 шт.
3. Протяженность капитально отремонтированных сетей ливневой канализации - 700 м.
4. Площадь благоустроенной зоны пруда по пр. Карла Маркса -                                    4082 кв.м.
5. Объем удаленного донного мусора и подводной растительности пруда по пр. Карла Марк-
са - 23,714 куб. м.
6. Количество комплектов разработанной проектно-сметной документации для установки 
Доски почета (ПИР) - 1 шт. 
7. Количество установленных Досок почета - 1 шт.
8. Площадь восстановленных изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на 
отдельных участках дворовых территорий многоквартирных жилых домов - 1694 кв.м.
9. Количество устроенных дополнительных машино-мест на автопарковках дворовых терри-
торий многоквартирных жилых домов - 50 шт.
10. Количество оборудованных спортивных площадок на дворовых территориях многоквар-
тирных жилых домов - 2 шт.
11. Количество оборудованных детских площадок на дворовых территориях многоквартир-
ных жилых домов - 13 шт.
12. Площадь отремонтированных ступеней на дворовых территориях многоквартирных жи-
лых домов - 45,9 кв.м.
13. Количество вырубленных старовозрастных, больных и аварийных деревьев на дворовых 
территориях многоквартирных жилых домов - 49 шт.
14. Протяженность капитально отремонтированных сетей наружного освещения - 1880 м.
15. Количество замененных ламповых светильников наружного освещения - 5 шт.
16. Количество приобретенных контейнеров заглубленного типа                для сбора ТБО - 10 

шт.
17. Площадь капитально отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям домов Озерского городского округа - 24033 кв.м.
18. Количество устроенных контейнерных площадок для сбора мусора - 2 шт.
19. Количество приобретенных в муниципальную собственность прицепных подметально-убороч-
ных машин элеваторного типа с увлажнением убираемой поверхности и прямой погрузкой смета по 
транспортеру в кузов буксирующего самосвала - 1 шт.»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Озерского городского 
округа составляет 35336,539 тыс. руб., 
в том числе, по годам:
2014 год - 8504,045 тыс. руб.;
2015 год - 21440,577 тыс. руб.;
2016 год - 5391,917 тыс. руб.»;
3) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели социаль-
но-экономической эффективности» изложить в новой редакции: 
«Реализация мероприятий программы позволит:
обеспечить безопасные и комфортные условия проживания для жителей Озерского городского 
округа;
повысить уровень благоустройства территории Озерского городского округа за счет:
вырубки 857 старовозрастных, больных и аварийных деревьев на территории Озерского городского 
округа; 
выкорчевки 23 пней на территории Озерского городского округа;
капитального ремонта 700 м сетей ливневой канализации;
благоустройства 4 082 кв. м зоны пруда по пр. Карла Маркса;
удаления донного мусора и подводной растительности пруда по пр. Карла Маркса в объеме 23,714 
куб. м;
разработки одного комплекта проектно-сметной документации для установки Доски почета;
установки одной Доски почета;
восстановления 1694 кв. м изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на отдельных 
участках дворовых территорий многоквартирных жилых домов;
устройства 50 дополнительных машино - мест на автопарковках дворовых территорий многоквар-
тирных жилых домов;
оборудования 2 спортивных площадок на дворовой территории многоквартирного жилого дома; 
оборудования 13 детских игровых площадок на дворовых территориях многоквартирных жилых 
домов;
ремонта 45,9 кв. м ступеней на дворовых территориях многоквартирных жилых домов; 
вырубки 49 старовозрастных, больных и аварийных деревьев на дворовых территориях многоквар-
тирных жилых домов;
капитального ремонта сетей наружного освещения протяженностью 1880 м;
замены 5 ламповых светильников наружного освещения на светильники со светодиодными элемен-
тами;
приобретения 10 контейнеров заглубленного типа для сбора ТБО;
капитального ремонта 24033 кв.м дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа.
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устройства 2-х контейнерной площадки для сбора мусора;
приобретения в муниципальную собственность одной прицепной подметально-уборочной машины 
элеваторного типа с увлажнением убираемой поверхности и прямой погрузкой смета по транспор-
теру в кузов буксирующего самосвала»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 гг.»  изложить в новой редакции;
4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципаль-
ной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 
2015 - 2016 гг.» изложить в новой редакции.
2. Признать утратившими силу подпункты 1.3), 1.4) пункта 1, подпункты 4)-7) постановления от 
16.05.2016 № 1222 «О внесении изменений в постановление от 31.10.2013 № 3408 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2014 год                                     
и на плановый период 2015 - 2016 гг.».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
28.11.2016 № 3136
Приложение № 1 
к муниципальной программе «Благоу-
стройство Озерского городского окру-
га» на 2014 год и на плановый период 
2015 - 2016 гг.

План мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 г.г.

№№ Мероприятия Срок проведе-
ния меропри-
ятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Статья 
КОСГУ

Ответственный испол-
нитель

Целевое 
назначение 
(раздел, под-
раздел)

Приме
чаниеВсего межбюджетные 

трансферты из 
федерального 
бюджета

межбюджетные 
трансферты из об-
ластного бюджета

бюджет округа внебюджетные 
средства

1 Вырубка старовозрастных, больных и аварийных 
деревьев  на территории Озерского городского 
округа 

2014 год 1107,401 0,000 0,000 1107,401 0,000 225 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

2015 год 495,560 0,000 0,000 495,560 0,000

2016 год 1500,000 0,000 0,000 1500,000 0,000 х

2 Выкорчевка пней на территории Озерского город-
ского округа         

2014 год 37,265 0,000 0,000 37,265 0,000 225 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Капитальный ремонт сетей ливневой канализации 
(участок сети СЛК              от ул. Уральской до ул. 
Набережная, камера ЛК в районе Озерского техни-
ческого колледжа по ул. Косманавтов, 27,  камера 
ЛК в районе КНС № 19 по ул. Архипова)

2014 год 1475,476 0,000 0,000 1475,476 0,000 225 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Капитальный ремонт сетей ливневой канализации 
на участках автомобильной дороги ул. Южная          
п. Татыш в районе ж/д № 2

2014 год 99,994 0,000 0,000 99,994 0,000 225 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Благоустройство береговой зоны пруда по пр. 
Карла Маркса 

2014 год 1988,408 0,000 0,000 1988,408 0,000 225, 226 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

2015 год 298,492 0,000 0,000 298,492 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Очистка пруда по пр. Карла Маркса 2014 год 251,061 0,000 0,000 251,061 0,000 225 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Установка Доски почета 2014 год 95,534 0,000 0,000 95,534 0,000 226, 310 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

2015 год 2558,754 0,000 0,000 2558,754 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Субсидия из бюджета Озерского городского округа 
Челябинской области в целях возмещения затрат 
на капитальный ремонт, ремонт и устройство 
объектов, предназначенных для обслуживания и 
эксплуатации многоквартирных домов, элементов 
озеленения и благоустройства дворовых террито-
рий, входящих в состав общего имущества много-
квартирных домов Озерского городского округа, в 
том числе:

2014 год 1982,000 0,000 0,000 1982,000 0,000 241, 242 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)

2015 год 4349,985 0,000 0,000 4349,985 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8.1 вырубка старовозрастных, больных и аварийных 
деревьев  на территории  многоквартирных жилых 
домов по пр. Победы, 6, пр. Карла Маркса, 1, ул. 
Свердлова, 47, ул. Октябрьская, 40

2014 год 311,850 0,000 0,000 311,850 0,000 241,          
242

Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)

8.2 ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой тер-
ритории многоквартирного жилого дома            по 
пр. Ленина, 76

2014 год 223,905 0,000 0,000 223,905 0,000 242 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

8.3 ремонт асфальтобетонного покрытия проезда, 
устройство коллективной стоянки на дворовой тер-
ритории  многоквартирного жилого дома            по 
ул. Менделеева, 3

2014 год 447,143 0,000 0,000 447,143 0,000 242 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

8.4 устройство коллективной автостоянки на дворо-
вой территории многоквартирного жилого дома             
по пр. Карла Маркса, д. 16

2014 год 272,563 0,000 0,000 272,563 0,000 242 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

8.5 устройство детских игровых площадок на террито-
рии  многоквартирных жилых домов            по ул. 
Космонавтов, 6, пр. Карла Маркса, 1, пр. Ленина, 
38

2014 год 308,830 0,000 0,000 308,830 0,000 241, 242 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

8.6 устройство спортивной площадки            на дворо-
вой территории  многоквартирного жилого дома по 
пр. Карла Маркса, д. 1

2014 год 417,709 0,000 0,000 417,709 0,000 242 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

8.7 валка деревьев на дворовой территории много-
квартирных жилых домов по адресам: 

2015 год 127,526 0,000 0,000 127,526 0,000 242 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

 г. Озерск, ул. Космонавтов, 7 2015 год 81,993 0,000 0,000 81,993 0,000 242 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

 г. Озерск, ул. Музрукова, 41 2015 год 45,533 0,000 0,000 45,533 0,000 242 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

8.8 валка деревьев и кустарников на дворовой терри-
тории  многоквартирного жилого дома            по 
ул. Октябрьская, 10 

2015 год 46,715 0,000 0,000 46,715 0,000 242 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  
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№№ Мероприятия Срок проведе-

ния меропри-
ятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Статья 
КОСГУ

Ответственный испол-
нитель

Целевое 
назначение 
(раздел, под-
раздел)

Приме
чаниеВсего межбюджетные 

трансферты из 
федерального 
бюджета

межбюджетные 
трансферты из об-
ластного бюджета

бюджет округа внебюджетные 
средства

8.9 капитальный ремонт ступеней на дворовой терри-
тории  многоквартирного жилого дома             по 
ул. Музрукова, 41 

2015 год 265,104 0,000 0,000 265,104 0,000 242 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

8.10 устройство дополнительных автопарковочных мест 
на дворовой территории многоквартирного жилого 
дома по ул. Музрукова, 41

2015 год 33,687 0,000 0,000 33,687 0,000 242 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

8.11 капитальный ремонт дворового проезда на дворо-
вой территории  многоквартирного жилого дома по 
ул. Октябрьская, 10

2015 год 479,995 0,000 0,000 479,995 0,000 242 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

8.12 устройство коллективной автостоянки на дворовой 
территории  многоквартирного жилого дома по ул. 
Космонавтов, 23

2015 год 188,016 0,000 0,000 188,016 0,000 242 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

8.13 ул. Менделеева, 3 - ремонт существующего ас-
фальтобетонного покрытия проезда 

2015 год 436,613 0,000 0,000 436,613 0,000 242 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

8.14 благоустройство территории с установкой игрового 
и спортивного оборудования, устройством автосто-
янки на дворовой территории  многоквартирного 
жилого дома  по б. Луначарского, 23

2015 год 400,236 0,000 0,000 400,236 0,000 242 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

8.15 установка детского игрового оборудования на 
придомовых территориях жилых домов - всего, в 
том числе:

2015 год 2 372,093 0,000 0,000 2 372,093 0,000 241, 242 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

 г. Озерск, пр. Ленина, 76  2015 год 163,282 0,000 0,000 163,282 0,000 242 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

 г. Озерск, ул. Свердлова, 45, 47 2015 год 223,339 0,000 0,000 223,339 0,000 242 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

 г. Озерск, ул. Строительная, 18 2015 год 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000 242 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

 г. Озерск, ул. Музрукова, 41 2015 год 391,732 0,000 0,000 391,732 0,000 242 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

 г. Озерск, ул. Калинина, 9 2015 год 235,746 0,000 0,000 235,746 0,000 242 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

 г. Озерск, ул. Дзержинского, 50 2015 год 238,800 0,000 0,000 238,800 0,000 242 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

 г. Озерск, пр. Карла Маркса, 16 2015 год 238,761 0,000 0,000 238,761 0,000 242 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

 пос. Метлино, ул. Шолохова, 20 2015 год 247,380 0,000 0,000 247,380 0,000 242 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

 пос. Новогорный, ул. Октябрьская, 17 2015 год 383,053 0,000 0,000 383,053 0,000 241 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

9 Капитальный ремонт сетей наружного освещения в 
районе остановочного комплекса                   по ул. 
Дзержинского, 53, г. Озерск

2014 год 207,718 0,000 0,000 207,718 0,000 225 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10 Капитальный ремонт сетей наружного освещения  
по ул. Мира от ж/д № 1 до кольца в поселке № 2, 
г. Озерск 

2014 год 450,924 0,000 0,000 450,924 0,000 225 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11 Капитальный ремонт сетей наружного освещения 
пос. Метлино по ул. 50 лет Метлино на участ-
ке        от ул. Федорова до ул. Центральная,  по ул. 
Курганская в районе перекрестка с ул. Садовая,  
по         ул. 8 Марта от ТП-20П до РП -12А

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 225 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

2015 год 401,715 0,000 0,000 401,715 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12 Замена ламповых светильников наружного освеще-
ния г. Озерска на светильники со светодиодными 
элементами

2014 год 114,930 0,000 0,000 114,930 0,000 225 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

13 Приобретение контейнеров заглубленного типа для 
сбора ТБО

2014 год 693,334 0,000 0,000 693,334 0,000 310 Управление капстрои-
тельства администрации

0500 (0503)  

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

14 Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов Озерского 
городского округа

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 225 Управление капстрои-
тельства администрации

0400 (0409)  

2015 год 13289,860 0,000 0,000 13289,860 0,000

2016 год 1673,766 0,000 0,000 1673,766 0,000 х

ИТОГО по Управлению капстроительства администрации, в 
том числе по годам:

2014-2016 годы 33072,177 0,000 0,000 33072,177 0,000  
 

2014 год 8504,045 0,000 0,000 8504,045 0,000

2015 год 21394,366 0,000 0,000 21394,366 0,000

2016 год 3173,766 0,000 0,000 3173,766 0,000

15 Устройство контейнерной площадки для сбора 
мусора по ул. Уральская, 3

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241 Управление ЖКХ 0500 (0503)  

2015 год 46,211 0,000 0,000 46,211 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

16 Устройство контейнерной площадки для сбора 
мусора по ул. Уральская, 7

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241 Управление ЖКХ 0500 (0503)  

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 42,151 0,000 0,000 42,151 0,000 х

Итого по Управлению ЖКХ, в том числе       по годам: 2014-2016 годы 88,362 0,000 0,000 88,362 0,000  
 

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2015 год 46,211 0,000 0,000 46,211 0,000

2016 год 42,151 0,000 0,000 42,151 0,000
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№№ Мероприятия Срок проведе-

ния меропри-
ятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Статья 
КОСГУ

Ответственный испол-
нитель

Целевое 
назначение 
(раздел, под-
раздел)

Приме
чаниеВсего межбюджетные 

трансферты из 
федерального 
бюджета

межбюджетные 
трансферты из об-
ластного бюджета

бюджет округа внебюджетные 
средства

17 Приобретение в муниципальную собственность 
прицепной подметально -уборочной машины элева-
торного типа с увлажнением убираемой поверхно-
сти и прямой погрузкой смета по транспортеру в 
кузов буксирующего самосвала

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х Управление ИО 0500 (0503)  

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 2176,000 0,000 0,000 2176,000 0,000

Итого по Управлению ИО, в том числе         по годам: 2014-2016 годы 2176,000 0,000 0,000 2176,000 0,000  
 

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 2176,000 0,000 0,000 2176,000 0,000

Всего по Программе, в том числе по годам: 2014-2016 годы 35 336,539 0,000 0,000 35 336,539 0,000  
 

2014 год 8 504,045 0,000 0,000 8 504,045 0,000

2015 год 21 440,577 0,000 0,000 21 440,577 0,000

2016 год 5 391,917 0,000 0,000 5 391,917 0,000

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области Н.Г. Белякова

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
28.11.2016 № 3136
Приложение № 2 
к муниципальной программе «Благоу-
стройство Озерского городского окру-
га» на 2014 год и на плановый период 
2015 - 2016 гг.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной про-
граммы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый 

период 2015 - 2016 гг.

№
пп

Целевой 
показатель 
(индикатор)
(наименование)

Единица
измере ния

Значение целевых показателей (индикаторов)

Отчетный 
год 
(2012)

Теку-
щий год 
(2013)

Очередной 
год
(2014)

Первый год 
планового 
периода
(2015)

Второй год 
планового 
периода
(2016)

1 Количество вырубленных старо-
возрастных, больных и аварийных 
деревьев на территории Озерского 
городского округа

шт. 288 270 206 402 249

2 Количество выкорчеванных пней 
на территории Озерского городско-
го округа

шт. 0 80 23 0 0

3 Протяженность капитально отре-
монтированных сетей ливневой 
канализации

м 0 0 700 0 0

4 Площадь благоустроенной зоны 
пруда по пр. Карла Маркса

кв.м 0 0 3170 912 0

5 Объем удаленного донного мусора 
и подводной растительности пруда 
по пр. Карла Маркса

куб.м. 0 0 23,714 0 0

6 Количество комплектов разрабо-
танной проектно-сметной докумен-
тации для установки Доски почета 
(ПИР)

шт. 0 0 1 0 0

7 Количество установленных Досок 
почета

шт. 0 0 0 1 0

8 Площадь восстановленных изно-
шенных верхних слоев асфальто-
бетонного покрытия на отдельных 
участках дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

кв.м 0 1439 871 823 0

9 Количество устроенных допол-
нительных машино-мест на авто-
парковках дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов 

шт. 0 0 15 35 0

10 Количество оборудованных спор-
тивных площадок на дворовых 
территориях многоквартирных 
жилых домов

шт. 0 0 1 1 0

№
пп

Целевой 
показатель 
(индикатор)
(наименование)

Единица
измере ния

Значение целевых показателей (индикаторов)

Отчетный 
год 
(2012)

Теку-
щий год 
(2013)

Очередной 
год
(2014)

Первый год 
планового 
периода
(2015)

Второй год 
планового 
периода
(2016)

11 Количество оборудованных детских 
площадок на дворовых территори-
ях многоквартирных жилых домов

шт. 0 1 3 10 0

12 Площадь отремонтированных 
ступеней на дворовых территориях 
многоквартирных жилых домов

кв.м 0 0 0 45,9 0

13 Количество вырубленных старо-
возрастных, больных и аварийных 
деревьев на дворовых территории 
многоквартирных жилых домов

шт. 0 0 36 13 0

14 Протяженность капитально отре-
монтированных сетей наружного 
освещения

м 0 0 1020 860 0

15 Количество замененных ламповых 
светильников наружного освеще-
ния

шт. 0 0 5 0 0

16 Количество приобретенных кон-
тейнеров заглубленного типа для 
сбора ТБО 

шт. 0 0 10 0 0

17 Площадь капитально отремонти-
рованных дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям домов 
Озерского городского округа

кв.м 0 0 0 21240 2793

18 Количество устроенных контейнер-
ных площадок для сбора мусора

шт. 0 0 0 1 1

19 Количество приобретенных в муни-
ципальную собственность прицеп-
ных подметально-уборочных машин 
элеваторного типа с увлажнением 
убираемой поверхности и прямой 
погрузкой смета по транспортеру в 
кузов буксирующего самосвала

шт. 0 0 0 0 1

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа 

Н.Г. Белякова

Постановление № 3152 от 29.11.2016

О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 № 3192 «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях 

Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» (с изменениями от 
26.05.2014 № 1492, от 30.09.2014 № 3168, от 05.12.2014 № 4039, от 11.11.2015 № 3223, 

от 31.12.2015 № 3853, от 19.02.2016 № 375, от 15.08.2016 № 2207)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации» и в целях создания условий, способствующих обеспечению 

доступности и повышению  качества питания обучающихся в общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа и социальной поддержки детей, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 15.10.2013 № 3192 «Об утверждении муниципальной программы «Ор-
ганизация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» (с изменениями от 26.05.2014 № 1492,                                 
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от 30.09.2014 № 3168, от 05.12.2014 № 4039, от 11.11.2015 № 3223, от 31.12.2015 № 3853, от 
19.02.2016 № 375, от 15.08.2016 № 2207) следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 
21464,871 тыс.руб., в том числе по годам:

Год Всего 
(тыс.руб)

Бюджет округа
 (тыс.руб)

Межбюджетные трансферты из областно-
го бюджета (тыс.руб)

2014 9209,400 8283,500 925,900

2015 4550,565 4550,565 0,000

2016 7704,906 7363,276 341,630

Итого 21464,871 20197,341 1267,530

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета округа. Общий 
объем финансирования Программы на период реализации с 2014 по 2016 гг. составит 21 464,871 
тыс.рублей,  в том числе:

Год Всего 
(тыс.руб)

Бюджет округа (тыс.руб) Межбюджетные трансферты из областно-
го бюджета 
(тыс.руб)

2014 9209,400 8283,500 925,900

2015 4550,565 4550,565 0,000

2016 7704,906 7363,276 341,630

Итого 21464,871 20197,341 1267,530

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа на соответствующий 
финансовый год, при этом учитывается ход выполнения программных мероприятий и возможности 
бюджета округа»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Организация питания в му-
ниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление от 15.08.2016 № 2207 «О внесении изменений в по-
становление от 15.10.2013 № 3192 «Об утверждении муниципальной программы «Организация пи-
тания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период до 2016 года» (с изменениями от 26.05.2014 № 1492, от 30.09.2014 № 
3168, от 05.12.2014 № 4039, от 11.11.2015 № 3223, от 31.12.2015 № 3853, от 19.02.2016 № 375)».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
29.11.2016 № 3152
Приложение № 1
к муниципальной программе «Орга-
низация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа на 2014 
год и на плановый период до 2016 
года»

План мероприятий муниципальной программы «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2014 год и на пла-
новый период до 2016 года

№ п/п Объекты мероприятия Срок прове-де-
ния мероп-ри-
ятия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Ста
тья, под-
ста
тья, КОС
ГУ

Ответствен
ный исполнитель 

Целе
вое на-
значение 
(раз
дел, под-
раздел)

При-меча-
ниеВСЕГО

2014-2016

Меж-бюд-
жет-ные 
транс-ферты 
из феде-
раль-ного 
бюджета 
2014-2016

Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета

Бюджет округа Вне-бюд-
жет-ные 
сред-ства 
2014-2016

2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Предоставление субсидии обще-
образовательным организациям на 
организацию школьного питания

2014-2016 17923,571 0,000 925,900 0,000 341,630 4742,200 4550,565 7363,276 0,0 241 Управление обра-
зования

0709 -

2 Приобретение оборудования  для 
столовых общеобразовательных 
организаций

2014-2016 3541,300 0,000 0,000 0,000 0,000 3541,300 0,000 0,000 0,0 241 Управление обра-
зования

0709

Всего: 2014-2016 21464,871 0,000 925,900 0,000 341,630 8283,500 4550,565 7363,276 0,0 241 Управление обра-
зования

0709 -

И.о. начальника Управления образования администрации Озерского городского округа О.В. Втехина

Постановление № 3154 от 29.11.2016

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 
«Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции», решением Собрания депутатов от 25.12.2013 № 231 «Об 
утверждении порядка определения границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам Озерского городского округа территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции», п о с т а н о в л я ю:
1. Определить границу территории, на которой не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции в стационарных торговых объектах, прилегающей к детскому об-
разовательному учреждению МБДОУ ЦРР д/с № 58 «Жемчужинка», расположенному по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, бульвар Гайдара, д. 19, согласно прилагаемой 
схеме.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
29.11.2016 № 3154
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Постановление № 3155 от 29.11.2016

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граж-
дан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции», решением Собрания депутатов от 25.12.2013 
№ 231 «Об утверждении порядка определения границ, прилегающих к неко-
торым организациям и объектам Озерского городского округа территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», п о с 
т а н о в л я ю:
1. Определить границу территории, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах, приле-
гающей к ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России Детская городская поликлиника, 
расположенной по адресу: Челябинская область, г. Озерск,                     пр. 
Победы, д. 27, согласно прилагаемой схеме.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
29.11.2016 № 3155

Постановление № 3160 от 30.11.2016

О внесении изменения в постановление от 22.09.2016 № 2554 «О комиссии по урегулированию 
конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений и предприятий Озерского городского 

округа»
П о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление от 22.09.2016 № 2554 «О комиссии по урегулированию конфликта инте-
ресов руководителей муниципальных учреждений и предприятий Озерского городского округа» 
следующее изменение:

исключить из состава комиссии Истомину М.А., начальника Управления экономики администрации 
Озерского городского округа.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 3162 от 30.11.2016

О прогнозе социально-экономического развития Озерского городского округа на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Озерском городском округе, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 120, с учетом прогно-
за показателей инфляции и системы цен до 2019 года, установленных Минэкономразвития России и 
основных показателей прогноза социально-экономического развития Озерского городского округа 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, согласованных с Министерством экономиче-
ского развития Челябинской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить (одобрить) прилагаемый прогноз социально-экономического развития Озер-
ского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Признать утратившими силу постановления:

от 02.12.2015 № 3462 «О прогнозе социально-экономического развития Озерского городского 
округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;
от 29.12.2014 № 4365 «О прогнозе социально-экономического развития Озерского городского 
округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 30.11.2016 
№ 3162

Прогноз социально-экономического развития Озерского городского округа на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

Прогноз социально-экономического развития Озерского городского округа на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов разработан на основе сценарных условий, основных параметров прогно-
за социально-экономического развития Российской федерации на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного 
сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, подготовленных Министерством 
экономического развития Российской Федерации, с учетом основных направлений бюджетной и 
налоговой политики в Озерском городском округе. Работа по формированию прогноза проводилась 
под методическим руководством и по формам Министерства экономического развития Челябинской 
области.

Основные параметры прогноза сформированы в двух вариантах:
1 вариант - базовый, который характеризует основные тенденции и параметры развития экономики 
в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохране-
нии основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов. Вариант предусма-
тривает сохранение консервативной бюджетной политики, в том числе в части социальных обяза-
тельств государства;
2 вариант - целевой, который основан на достижении целевых показателей социально-экономиче-
ского развития Озерского городского округа, учитывающих в полном объеме достижение целей и 
задач стратегического планирования при консервативных внешнеэкономических условиях, пред-
полагает улучшение инвестиционного климата, создание условий для более устойчивого долго-
срочного роста.

Показатели Единица измерения отчет                2015 оценка 2016 прогноз

2017 2018 2019

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1. Демографические показатели          

Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего тыс. человек 90,3 89,8 89,3 89,3 88,9 88,9 88,4 88,5

Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 населения 11,47 11,58 11,62 11,75 11,81 11,9 11,31 11,52

Общий коэффициент смертности человек на 1000 населения 13,77 13,70 13,77 13,70 13,78 13,70 13,78 13,70

Коэффициент естественного прироста человек                   на 1000 
населения

-2,29 -2,12 -2,15 -1,96 -1,97 -1,80 -2,47 -2,18

Коэффициент миграционного прироста человек                     на 1000 
населения

-3,69 -3,34 -3,11 -3,02 -2,90 -2,81 -2,81 -2,71
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2. Промышленное производство          

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами по «чистым» видам дея-
тельности (по крупным и средним организациям)

млн. рублей 21 956,9 24 979,8 29 950,7 30 973,3 32 516,3 33 566,3 33 995,8 35 061,8

индекс промышленного производства в % к преды дущему году в 
сопоставимых ценах

94,3 103,9 106,0 110,0 102,0 104,0 100,7 102,0

* в том числе по видам экономической деятельности:          

Добыча полезных ископаемых - С млн. рублей - - - - - - - -

индекс промышленного производства в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

- - - - - - - -

Обрабатывающие производства -  D млн. рублей 18 002,4 20 720,8 25 406,1 26 409,1 27 665,3 28 687,8 28 826,2 29 846,8

индекс промышленного производства в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

94,6 104,8 106,9 111,8 104,7 104,4 102,0 101,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  
- Е

млн. рублей 3 954,5 4 259,0 4 544,6 4 564,2 4 851,0 4 878,5 5 169,6 5 215,0

индекс промышленного производства в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

93,2 100,0 100,1 101,1 100,7 101,7 101,3 102,1

Производство подакцизной продукции, всего млн. рублей - - - - - - - -

в % к предыдущему году - - - - - - - -

в том числе:  - - - - - - - -

ликероводочная тыс. дкл - - - - - - - -

млн. рублей - - - - - - - -

в % к предыдущему году - - - - - - - -

пивоваренная тыс. дкл - - - - - - - -

млн. рублей - - - - - - - -

в % к предыдущему году - - - - - - - -

3. Сельское хозяйство  - - - - - - - -

Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий в ценах соответствующего периода

млн. рублей - - - - - - - -

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий

в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

- - - - - - - -

Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий

в % к предыдущему году - - - - - - - -

в том числе:  - - - - - - - -

Растениеводство млн. рублей - - - - - - - -

Индекс производства продукции растениеводства в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

- - - - - - - -

Индекс-дефлятор продукции растениеводства в % к предыдущему году - - - - - - - -

Животноводство млн. рублей - - - - - - - -

Индекс производства продукции животноводства в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

- - - - - - - -

Индекс-дефлятор продукции животноводства в % к предыдущему году - - - - - - - -

4. Рынок товаров и услуг  

Оборот розничной торговли по крупным и средним органи-
зациям

млн. рублей               в ценах 
соответству ющих лет

3 349,8 3 415,0 3 666,4 3 671,4 3 887,4 3 916,9 4 147,2 4 208,0

Индекс физического объема оборота розничной торговли % к предыдущему году 98,8 95,1 99,5 102,0 100,5 101,8 101,7 103,3

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 112,0 107,2 107,9 105,4 105,5 104,8 104,9 104,0

Оборот общественного питания по крупным и средним органи-
зациям

млн. рублей                          в 
ценах соответствую щих лет

345,5 352,2 378,1 378,6 400,9 403,9 427,7 433,9

Индекс физического объема оборота общественного питания % к предыдущему году 92,5 95,1 99,5 102,0 100,5 101,8 101,7 103,3

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 112,0 107,2 107,9 105,4 105,5 104,8 104,9 104,0

Объем платных услуг населению по крупным и средним 
организациям 

млн. рублей              в ценах 
соответствую щих лет

1 192,7 1 257,1 1 342,2 1 344,7 1 426,9 1 451,4 1 536,7 1 568,2

Индекс физического объема платных услуг населению % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

107,7 97,5 99,6 101,2 100,2 102,7 101,6 103,1

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 109,0 108,1 107,2 105,7 106,1 105,1 106,0 104,8

5. Малое предпринимательство  

Количество малых предприятий - всего по состоянию на 
конец года

единиц 1 967 1 916 1 920 1 925 1 929 1 935 1 938 1 944

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей), занятых на малых предприятиях - всего

тыс. человек 5,52 5,51 5,52 5,54 5,55 5,57 5,58 5,60

Оборот малых предприятий млн. рублей                    в 
ценах соответствующих лет

6 560,00 6 938,20 7 382,30 7 599,60 7 760,60 7 772,50 8 096,60 8 097,10

Индекс производства в % к предыдущему году 94,50 100,00 100,00 103,00 100,00 100,50 100,00 101,00

6. Инвестиции  

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования - всего

млн. рублей                    в 
ценах соответствующих лет

8 920,30 7 711,80 4 285,50 4 511,60 8 000,60 8 570,90 8 311,20 9 090,10

Индекс физического объема  % к преды дущему году в 
сопостави мых ценах

130,00 81,60 52,90 55,40 178,70 181,10 99,70 101,20

Индекс-дефлятор в % к предыдущему году 114,30 106,00 105,00 105,60 104,50 104,90 104,20 104,80

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования (без субъектов малого предпринимательства 
и параметров неформальной деятельности) - всего

млн. рублей                         в 
ценах соответствующих лет

8 211,60 6 700,20 4 248,50 4 248,50 6 065,60 6 065,60 8 049,70 8 049,70

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

125,30 77,00 60,40 60,00 136,60 136,10 127,40 126,60

Индекс-дефлятор в % к предыдущему году 114,30 106,00 105,00 105,60 104,50 104,90 104,20 104,80

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирова-
ния без субъектов малого предпринимательства и параметров 
неформальной деятельности:

 

Собственные средства предприятий млн. рублей в ценах соответ 
ствующих лет

1 522,10 3 155,50 2 381,90 2 381,90 2 267,90 2 267,90 2 170,90 2 170,90

Привлеченные средства млн. рублей                  в це-
нах соответствующих лет

6 689,50 3 544,70 1 866,60 1 866,60 3 797,70 3 797,70 5 878,80 5 878,80

из них:          

кредиты банков млн. рублей                  в це-
нах соответствующих лет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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заемные средства других организаций млн. рублей                   в 

ценах соответствующих лет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные средства млн. рублей                   в 
ценах соответствующих лет

6 689,50 3 544,70 1 866,60 1 866,60 3 797,70 3 797,70 5 878,80 5 878,80

в том числе:  

из федерального бюджета млн. рублей                       в 
ценах соответствующих лет

6 523,80 3 451,70 1 773,60 1 773,60 3 704,70 3 704,70 5 785,80 5 785,80

из областного бюджета  3,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

из местного бюджета млн. рублей                   в 
ценах соответствующих лет

162,70 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00

средства внебюджетных фондов млн. рублей                      в 
ценах соответствующих лет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строи-
тельство»

млн. рублей             в ценах 
соответствующих лет

3 500,50 3 531,00 3 616,80 3 797,70 3 838,60 4 126,80 4 151,20 4 528,00

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

98,70 96,90 98,30 100,80 100,60 103,00 102,70 104,20

Индекс-дефлятор в % к предыдущему году 104,90 104,10 104,20 106,70 105,50 105,50 105,30 105,30

Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на 
конец года

тыс. рублей 37178000 39036900 39817638 40208000 40613991 41414240 41426271 42656667

Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на 
имущество организаций

тыс. рублей 13406807 20279400 27465400 28014700 28931300 29509900 30276500 30882000

7. Финансы  

Прибыль (убыток) -сальдо млн. рублей 920,3 1 533,3 1 520,3 1 618,7 1 559,0 1 780,2 1 632,6 1 913,1

в том числе: прибыль прибыльных организаций млн. рублей 1 610,8 2 223,9 2 194,0 2 276,4 2 196,3 2 377,0 2 207,3 2 461,1

Бюджет муниципальных образований (местный бюджет)  

1. Доходы, всего млн. рублей 3 004,66 3 082,80 2 959,85 2 959,85 2 959,88 2 959,88 2 961,92 2 961,92

    в том числе:  

Собственные доходы млн. рублей 650,39 613,82 624,84 624,84 624,87 624,87 626,91 626,91

Налоги на прибыль, доходы млн. рублей 409,42 413,08 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00

в том числе:  

налог на доходы физических         лиц млн. рублей 409,42 413,08 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

млн. рублей 8,91 9,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Налоги на совокупный доход млн. рублей 40,20 38,12 39,45 39,45 38,00 38,00 38,00 38,00

Налоги на имущество млн. рублей 50,41 43,54 71,14 71,14 81,04 81,04 81,04 81,04

в том числе:  

   налог на имущество физических лиц млн. рублей 16,77 12,32 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50

   земельный налог млн. рублей 33,64 31,22 54,64 54,64 64,54 64,54 64,54 64,54

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природ-
ными ресурсами 

млн. рублей - - - - - - - -

в том числе:  

   налог на добычу полезных ископаемых млн. рублей - - - - - - - -

Доходы от использования имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности 

млн. рублей 98,92 74,14 56,77 56,77 58,93 58,93 59,87 59,87

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов млн. рублей 13,07 2,63 1,18 1,18 1,07 1,07 0,54 0,54

в том числе:  

   доходы от реализации имущества, находящегося в муници-
пальной собственности

млн. рублей 13,07 1,72 1,18 1,18 1,07 1,07 0,54 0,54

Безвозмездные поступления млн. рублей 2 354,27 2 468,98 2 335,01 2 335,01 2 335,01 2 335,01 2 335,01 2 335,01

 в том числе:  

   дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ млн. рублей 901,63 556,97 525,63 525,63 525,63 525,63 525,63 525,63

   в том числе: дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

млн. рублей 35,25 45,58 45,58 45,58 45,58 45,58 45,58 45,58

   дотации на возмещение раходов от содержания объектов 
жкх и социально-культурной сферы, переданных в ведение 
органов местного самоуправления

млн. рублей - - - - - - - -

   субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ млн. рублей 1 412,42 1 561,48 1 500,92 1 500,92 1 500,92 1 500,92 1 500,92 1 500,92

   средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе 
компенсации дополнительных расходов , возникших в резуль-
тате решений, принятых органами госвласти

млн. рублей - - - - - - - -

   субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ млн. рублей 53,49 350,59 308,43 308,43 308,43 308,43 308,43 308,43

   прочие безвозмездные перечисления млн. рублей 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Рыночные продажи товаров и услуг млн. рублей - - - - - - - -

в том числе:  

   доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями

млн. рублей - - - - - - - -

2. Расходы, всего  3 039,64 3 188,17 3 079,85 3 079,85 3 034,88 3 034,88 3 036,92 3 036,92

в том числе:  

Общегосударственные вопросы млн. рублей 141,48 169,11 138,19 138,19 138,19 138,19 138,19 138,19

в том числе:  

   функционирование местных администраций млн. рублей 73,87 78,99 78,99 78,99 78,99 78,99 78,99 78,99

Национальная экономика млн. рублей 192,67 281,01 279,76 279,76 279,76 279,76 279,76 279,76

Жилищно-коммунальное хозяйство млн. рублей 194,22 159,29 136,51 136,51 136,51 136,51 136,51 136,51

Образование млн. рублей 1 641,43 1 627,27 1 572,06 1 572,06 1 527,09 1 527,09 1 529,13 1 529,13

Здравоохранение и спорт млн. рублей 65,56 55,37 76,64 76,64 76,64 76,64 76,64 76,64

Социальная политика млн. рублей 564,46 664,27 644,61 644,61 644,61 644,61 644,61 644,61

3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета млн. рублей -34,98 -105,37 -120,00 -120,00 -75,00 -75,00 -75,00 -75,00

8. Денежные доходы и расходы населения  

Доходы - всего млн. рублей 31 398,3 33 419,5 35 285,6 35 620,6 37 322,0 38 069,5 38 894,9 40 079,5

в том числе:  

доходы от предпринимательской деятельности млн. рублей 2 982,7 3 088,1 3 306,9 3 312,2 3 510,6 3 553,0 3 761,9 3 827,3

оплата труда млн. рублей 17 934,2 19 395,3 20 599,1 20 928,4 21 867,4 22 571,4 22 748,0 23 865,4

социальные выплаты - всего млн. рублей 8 540,8 8 961,8 9 352,0 9 352,4 9 760,1 9 760,8 10 189,1 10 190,4

пенсии млн. рублей 7 400,4 7 729,1 8 072,8 8 072,8 8 432,5 8 432,5 8 809,4 8 809,4

пособия и социальная помощь млн. рублей 1 094,4 1 182,4 1 221,1 1 221,1 1 262,2 1 262,2 1 304,8 1 304,8
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стипендии млн. рублей 17,5 17,4 20,0 20,1 21,7 22,0 22,6 23,2

доходы от собственности млн. рублей 929,1 948,6 971,5 971,5 1 100,0 1 100,0 1 050,3 1 050,3

другие доходы млн. рублей 1 011,5 1 025,7 1 056,1 1 056,1 1 083,9 1 084,3 1 145,6 1 146,1

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей 28 976 31 013 32 928 33 241 34 985 35 686 36 666 37 740

Расходы и сбережения - всего млн. рублей 21 602,1 22 116,3 23 469,9 23 538,2 24 600,2 24 869,0 25 989,2 26 437,7

в том числе:  

покупка товаров и оплата услуг млн. рублей 15 781,1 16 215,2 17 385,8 17 411,7 18 445,5 18 627,8 19 722,9 20 039,8

из них покупка товаров млн. рублей 12 102,9 12 338,5 13 246,6 13 264,9 14 045,0 14 151,8 14 983,7 15 203,5

обязательные платежи и разнообразные взносы млн. рублей 3 444,3 3 545,5 3 617,2 3 654,7 3 677,3 3 753,4 3 731,1 3 846,5

другие расходы млн. рублей 2 376,7 2 355,6 2 466,9 2 471,8 2 477,4 2 487,8 2 535,2 2 551,4

Превышение доходов над расходами (+), или расходов над 
доходами (-)

млн. рублей 9 796,2 11 303,1 11 815,7 12 082,4 12 721,8 13 200,4 12 905,7 13 641,8

Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, 
состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ

руб. - - - - - - - -

Реальный размер назначенных пенсий % к предыдущему году - - - - - - - -

9. Труд и занятость  

Среднесписочная численность работников организаций - 
всего

тыс. человек 33,30 33,20 33,10 33,20 33,00 33,10 33,00 33,10

Уровень зарегистрированной безработицы % 2,10 2,20 2,20 2,10 2,20 2,10 2,20 2,10

Численность безработных, зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости

тыс. человек 0,80 0,89 0,85 0,82 0,85 0,81 0,85 0,80

Численность незанятых граждан, зарегистрированных в ор-
ганах государственной службы занятости, в расчете на одну 
заявленную вакансию

человек 1,10 1,50 1,40 1,20 1,20 1,10 1,10 1,00

Среднегодовая численность работников органов местного 
самоуправления

тыс. человек 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Фонд заработной платы работников млн. рублей 14 675,80 16 136,90 17 340,70 17 670,00 18 609,00 19 313,00 19 489,60 20 607,00

Выплаты социального характера - всего млн. рублей 342,00 389,00 419,00 419,00 524,00 524,00 474,00 474,00

10. Развитие социальной сферы  

Численность детей в дошкольных образовательных учреж-
дениях

тыс. человек 5,20 5,20 5,20 5,20 5,30 5,30 5,60 5,60

Численность учащихся в учреждениях:  

общеобразовательных человек 8 328,00 8 327,00 8 439,00 8 439,00 8 429,00 8 429,00 8 429,00 8 429,00

начального профессионального образования тыс. человек 1,00 0,95 0,98 0,98 1,02 1,02 1,07 1,07

среднего профессионального образования тыс. человек 0,64 0,50 0,60 0,60 0,64 0,64 0,64 0,64

высшего профессионального образования тыс. человек 1,25 1,31 1,47 1,47 1,53 1,53 1,53 1,53

Выпуск специалистов учреждениями:  

среднего профессиональ ного образования человек 164,00 107,00 100,00 100,00 116,00 116,00 122,00 122,00

высшего профессиональ ного образования человек 216,00 204,00 255,00 255,00 227,00 227,00 260,00 260,00

Численность обучающихся в первую смену в дневных учреж-
дениях общего образования в % к общему числу обучающих-
ся в этих учреждениях

 % 98,50 98,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

город  % 98,50 98,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

село  % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые 
установленным диагнозом 

единиц на 1000 человек 
населения

735,00 735,00 739,00 739,00 742,00 742,00 747,00 747,00

Обеспеченность:  

больничными койками коек на 10 тыс.жителей 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00

амбулаторно-поликлиническими учреждениями посещений                  в смену                         
на 10 тыс. населения

341,00 343,00 345,00 345,00 346,00 346,00 348,00 348,00

врачами чел.                        на 10 тыс. 
населения

36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00

общедоступными  библиотеками учрежд. на 10 тыс.населения 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 10 тыс.населения 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

дошкольными образовательными учреждениями мест на 1 000 детей дошколь-
ного возраста

741,00 729,00 724,00 724,00 737,00 737,00 783,00 783,00

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 
финансирования

тыс. кв.м общей площади 29,90 24,19 19,20 19,20 17,70 17,70 5,80 5,80

в том числе за счет:  

средств местного бюджета тыс. кв.м общей площади 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные 
населением за свой счет и с помощью кредитов

тыс. кв.м общей площади 2,90 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению  

Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг, предостав-
ляемых населению

млн. рублей 1 490,1 1 515,4 1 601,8 1 601,8 1 683,5 1 683,5 1 764,3 1 764,3

Предельная стоимость предоставляемых жилищно-коммуналь-
ных услуг на 1 кв.м общей площади жилья в месяц

руб./кв.м 56,55 56,83 59,51 59,51 62,03 62,03 64,67 64,67

Стоимость капитального ремонта жилищного фонда на 1 кв. 
метр общей площади жилья в месяц 

руб/кв.м 1,31 1,80 4,08 4,08 2,50 2,50 2,50 2,50

Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого жилищ-
но-коммунальными организациями

тыс. кв.м 2 196,00 2 222,30 2 243,20 2 243,20 2 261,70 2 261,70 2 273,40 2 273,40

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жите-
ля  (на конец года)

кв.м 24,30 24,70 25,10 25,10 25,40 25,40 25,70 25,70

Общая площадь ветхого аварийного муниципального жилищ-
ного фонда

тыс. кв.м 1,20 1,20 1,50 1,50 1,80 1,80 1,40 1,40

Уровень платежей граждан за жилищно-коммунальные 
услуги: 

 в % к общей стоимости ЖКУ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

в том числе:  

установленный стандарт на территории муниципального 
образования;

 в % к общей стоимости ЖКУ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

фактический уровень платежей  в % к общей стоимости ЖКУ 100,00 - - - - - - -

Расходы населения на оплату жилищно-коммунальных услуг млн. рублей 1 205,40 1 272,40 1 354,80 1 354,80 1 432,90 1 432,90 1 514,00 1 514,00

Задолженность населения за предоставленные жилищно-ком-
мунальные услуги

млн. рублей 96,80 98,50 102,50 102,50 106,10 106,10 105,80 105,80

Расходы на предоставление субсидий населению на оплату 
жилищно-коммунальных услуг  

млн. рублей 17,00 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80

Число зарегистрированных преступлений единиц                      на 10 
тыс. населения

160,50 144,80 140,00 140,00 140,60 140,60 135,70 135,70
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11. Охрана окружающей среды  

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природ-
ных ресурсов за счет всех источников финансирования

млн. рублей                  в це-
нах соответствующих лет

3 128,60 127,60 20,00 20,00 517,20 517,20 605,80 605,80

из них за счет:          

средств федерального бюджета млн. рублей                     в 
ценах соответствующих лет

2 904,70 0,00 0,00 0,00 497,20 497,20 585,80 585,80

средств областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средств местного бюджета млн. рублей                     в 
ценах соответствующих лет

0,20 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

собственных средств предприятий млн. рублей                       в 
ценах соответствующих лет

223,70 127,10 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные 
объекты 

млн. куб.м 21,84 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50

% к предыдущему году 97,50 121,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
отходящих от стационарных источников 

тыс.т. 27,85 30,60 30,60 30,60 30,60 30,60 30,60 30,60

% к предыдущему году 89,90 109,87 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Объем водопотребления млн. куб.м 37,74 38,80 38,80 39,00 38,80 39,00 38,80 39,00

% к предыдущему году 95,90 102,81 100,00 100,52 100,00 100,00 100,00 100,00

Объем оборотного и повторно-последовательного использо-
вания воды 

млн. куб.м 433,05 423,17 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00

% к предыдущему году 100,00 97,72 101,61 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Заместитель главы администрации Озерского городского округа О.В. Уланова

Постановление № 3163 от 30.11.2016

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013    № 
2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского 
округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение градостроительной деятельности на терри-
тории Озерского городского округа Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановле-
ние от 22.10.2013 № 3268 «Разработка градостроительной документации на территории Озерского 
городского округа Челябинской области» на 2014-2016 годы.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Утверждена
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 30.11.2016 
№ 3163

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на терри-
тории Озерского городского округа Челябинской области» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов
г. Озерск, Челябинская область 2016 год

Паспорт

Наименование муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на террито-
рии Озерского городского округа Челябинской области» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - 
муниципальная программа, Программа)

Ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы 

Управление архитектуры и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа (далее - УАиГ)

Цель (цели)
муниципальной программы 

обеспечение градостроительной деятельности на территории 
Озерского городского округа в соответствии с основными 
принципами законодательства о градостроительной деятель-
ности, направленными на устойчивое развитие территории, 
создание условий для привлечения инвестиций и активиза-
ции строительства, комплексное и эффективное развитие 
социальной, производственной и инженерно-транспортной 
инфраструктуры;
картографическое отображение результатов градострои-
тельной деятельности на территории Озерского городского 
округа, реализации Генерального плана Озерского городско-
го округа; 
пресечение фактов установки рекламных конструкций без 
получения разрешения на территории Озерского городского 
округа

Задачи
муниципальной программы 

актуализация сведений дежурного (опорного) плана за-
стройки и инженерной инфраструктуры Озерского город-
ского округа, необходимых для осуществления руководя-
щих функций органами местного самоуправления;
осуществление демонтажа рекламных конструкций на 
территории Озерского городского округа 

Целевые индикаторы и показатели муниципальной 
программы 

актуализация сведений дежурного (опорного) плана 
застройки и инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов Озерского городского округа;
количество демонтированных рекламных конструкций на 
территории Озерского городского округа

Сроки и этапы реализации муниципальной программы Реализация программы рассчитана на период с 2017 по 
2019 годы, без выделения этапов реализации

Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы 
осуществляется за счет средств бюджета Озерского го-
родского округа в объеме 360,000 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2017 г. - 120,000 тыс. руб.;
2018 г. - 120,000 тыс. руб.;
2019 г. - 120,000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

актуализация сведений дежурного (опорного) плана 
застройки и инженерной инфраструктуры на территории 
Озерского городского округа на уровне 49%;
демонтаж рекламных конструкций на территории Озер-
ского городского округа в количестве 30 шт.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363    «Об информационном обеспечении градо-
строительной деятельности» органам местного самоуправления вменяется ведение информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности.
Для ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности одной из пер-
вых задач является анализ существующего состояния дежурного плана. 
Дежурный план населенного пункта - интерактивный картографический документ, отображающий 
результаты градостроительной и иной деятельности на территории муниципального образования, 
этапы капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, что позволяет обеспе-
чить органы местного самоуправления объективной информационной основой при осуществлении 
ими руководящих функций.
Для решения задач, связанных с градостроительной и землеустроительной деятельностью, разра-
боткой документации по планировке территории, принятия стратегических решений по развитию 
территории муниципального образования, необходима актуальная картографическая информация 
о территории Озерского городского округа.
Электронный дежурный план является самым современным инструментом получения такой инфор-
мации и может постоянно дополняться актуальной информацией по уже существующим разделам 
или может быть дополнен новыми разделами.
Учитывая, что в населенных пунктах Озерского городского округа в связи с интенсивным строи-
тельством, реконструкцией и ремонтом объектов жилья и социальной инфраструктуры постоянно 
изменяется ситуация, необходимо систематическое обновление материалов информационной базы                   
и ее мониторинг, оптимизация процессов использования информации и управления системой инже-
нерной инфраструктуры в режиме реального времени.
В настоящее время обеспеченность планово-картографическими материалами крайне недостаточ-
на.
Без наличия современной топографической съемки невозможна в полной мере реализация поста-
новления Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспе-
чении градостроительной деятельности», в котором определены структура, порядок формирования                        
и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, а также поря-
док предоставления сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности по запросам органов государственной власти, органов местного  самоуправ-
ления, физических и юридических лиц.
В связи с отсутствием планово-картографического материала в полном объеме и поддержанием го-
сударственной геодезической и сети сгущения Озерского городского округа, администрация округа 
в первую очередь, а также иные заинтересованные организации, учреждения, граждане и предпри-
ятия всех форм собственности, испытывают определенные затруднения при решении целого ряда 
вопросов и оформления различного рода документов.
И особую актуальность, данная проблема приобретает при планировании размещения и строитель-
ства жилья, объектов промышленности и коммунального хозяйства. 
Согласно ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Закон о рекла-
ме) владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в те-
чение месяца со дня выдачи предписания органа местного самоуправления городского округа о де-
монтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения (ч. 21).
 Частью 21.2 ст. 19 Закона о рекламе установлено следующее: 
«Если в установленный срок собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к 
которому была присоединена рекламная конструкция, не выполнил указанную в части 21 статьи 19 
обязанность по демонтажу рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец 
данного недвижимого имущества неизвестен, демонтаж рекламной конструкции, ее хранение или в 
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необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств местного бюджета». 
 Кроме того, если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального иму-
щества или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии 
согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в случае, ука-
занном в части 21.1 статьи 19, ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение 
осуществляется за счет средств местного бюджета (ч. 21.3). 
 В настоящее время на территории Озерского городского округа выявлены случаи уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций без получения разрешения на их установку, пред-
усмотренного законодательством. Данные конструкции расположены на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности. 
 Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа в адрес собственников рекламных конструкций неоднократно направлялись предписания 
о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения. 
Однако, собственники рекламных конструкций свои обязанности по демонтажу рекламных кон-
струкций не выполнили.
 Демонтаж конструкций необходимо осуществить, в том числе, для проведения торгов, т.к. 
в соответствии с ч. 5.1 ст. 19 Закона о рекламе  заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности, осуществляется на основе торгов (в форме аукциона или 
конкурса), проводимых органами местного самоуправления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
 Кроме этого, необходимо также осуществлять демонтаж рекламных конструкций (банне-
ры), установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, на объектах недвижимости (здания, 
строения, сооружения).

II. Основные  цели и задачи муниципальной программы
Основными целями Программы являются:
обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа в соот-
ветствии с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направ-
ленными на устойчивое развитие территории, создание условий для привлечения инвестиций и 
активизации строительства, комплексное и эффективное развитие социальной, производственной 
и инженерно-транспортной инфраструктуры;
картографическое отображение результатов градостроительной деятельности на территории Озер-
ского городского округа, реализации Генерального плана Озерского городского округа; 
пресечение фактов установки рекламных конструкций без получения разрешения на территории 
Озерского городского округа.
Для решения поставленных целей в рамках реализации муниципальной программы планируется 
решение следующих основных задач:
актуализация сведений дежурного (опорного) плана застройки и инженерной инфраструктуры 
Озерского городского округа, необходимых для осуществления руководящих функций органами 
местного самоуправления;
осуществление демонтажа рекламных конструкций на территории Озерского городского округа.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация программы рассчитана на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, без вы-
деления этапов реализации.

IV. Система мероприятий муниципальной программы
1. Ведение дежурного (опорного) плана застройки и инженерной инфраструктуры населенных пун-
ктов Озерского городского округа.
2. Осуществление демонтажа рекламных конструкций на территории Озерского городского округа 
(приложение № 1).

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Озерского го-
родского округа.
Общий объем финансирования Программы составит 360,000 тыс. руб.
В том числе по годам:
2017 г. - 120,000 тыс. руб.;
2018 г. - 120,000 тыс. руб.;

2019 г. - 120,000 тыс. руб.
Объем бюджетного финансирования реализации Подпрограммы может корректироваться, исходя 
из возможностей бюджета Озерского городского округа, темпов инфляции, изменений законода-
тельства.

VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем - 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, ко-
торое выполняет следующие функции:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для 
реализации программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, обеспечивает эффек-
тивное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав ме-
роприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
Программы, в том числе на очередной финансовый год и на плановый период;
5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации Программы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации Программы.
Ответственный исполнитель представляет в Управление экономики администрации Озерского го-
родского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации Программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации Программы, согласован-
ный с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации Программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев:
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, по-
влиявших на ход реализации Программы;
по итогам реализации Программы за год:
сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный период;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показате-
лях Программы за отчетный год;
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, по-
влиявших на ход реализации Программы.
Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в процессе проверок, проводимых 
контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

VII. Ожидаемые результаты муниципальной программы
Реализация мероприятий Программы позволит осуществить администрации Озерского городского 
округа полномочия в сфере градостроительной деятельности, предусмотренные Федеральным за-
коном Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
актуализация сведений дежурного (опорного) плана застройки и инженерной инфраструктуры на-
селенных пунктов Озерского городского округа на уровне 49%;
демонтаж рекламных конструкций на территории Озерского городского округа в количестве 30 шт. 
(приложение № 2).

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам ее реализа-
ции. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением ад-
министрации округа.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа О.В. Жаворонкова

Приложение № 1
к программе «Обеспечение градостро-
ительной деятельности на территории 
Озерского городского округа Челябин-
ской области» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

План мероприятий муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

№ п/п Объекты мероприятия Срок проведе
ния мероприятия 
(сдачи объекта)

Планируемые объемы  финансирования (тыс. руб.)
КВР

Ответ
Ствен
ный исполни-
тель

Целевое назначение (раздел, 
подраздел)

Примечание

Всего Межбюд
жетные трансфер
ты из федерального 
бюджета

Межбюд
жетные трансфер-
ты из областного 
бюджета

Бюджет округа Внебюджетные 
средст
ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Ведение дежурного (опорного) плана застройки и инже-
нерной инфраструктуры населенных пунктов Озерского 
городского округа

2017 20,000 - - 20,000 - 244 УАиГ 0412795000006И -

2018 20,000 - - 20,000 - 244 УАиГ 0412795000006И -

2019 20,000 - - 20,000 - 244 УАиГ 0412795000006И -

2 Осуществление демонтажа рекламных конструкций на 
территории Озерского городского округа

2017 100,000 - - 100,000 - 244 УАиГ 0412795000006И -

2018 100,000 - - 100,000 - 244 УАиГ 0412795000006И -

2019 100,000 - - 100,000 - 244 УАиГ 0412795000006И -

ИТОГО 2017 120,000 - - 120,000 -

2018 120,000 - - 120,000 -

2019 120,000 - - 120,000 -

ИТОГО по Программе 360,000 - - 360,000 -

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа О.В.Жаворонкова
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Приложение № 2
к программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов
Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности  на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2017 год и на плановый период
 2018 и 2019 годов

№
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование) Ед.

измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)

О
тч
ет
ны
й 
го
д

20
15

Те
ку
щ
ий

 г
од

20
16

О
че
ре
дн
ой

 г
од

20
17

П
ер
вы
й 
го
д 

пл
ан
ов
ог
о 

пе
ри
од
а

20
18

В
то
ро
й 
го
д 

пл
ан
ов
ог
о 

пе
ри
од
а

20
19

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Актуализация сведений дежурного (опорного) плана застройки и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов Озерского городского округа

% 43 43 45 47 49

2 Демонтаж рекламных конструкций на территории Озерского городского округа шт. - - 10 10 10
Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа О.В. Жаворонкова

Постановление № 3164 от 30.11.2016

«Об утверждении муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского городского 
округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
Озерского городского округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
3. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу постановление 

от 31.10.2013 № 3396 «Об утверждении муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском 
округе» на 2014-2016 годы» (с изменениями от 12.12.2014 № 4142, от 26.10.2015 № 3063, от 
31.03.2016 № 745, от 25.05.2016 № 1339).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 30.11.2016 
№ 3164

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов
г. Озерск Челябинская область 2016 год

Паспорт

Наименование муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного                                        и техногенного характера 
в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (далее - Программа, муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского 
округа

Цель (цели) муниципальной программы Повышение безопасности жизнедеятельности населения Озерского 
городского округа при угрозе и возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера;
сокращение ущерба, наносимого экономике и населению Озерского 
городского округа чрезвычайными ситуациями природного и техно-
генного характера;
повышение эффективности системы управления в чрезвычайных 
ситуациях различного характера

Задачи муниципальной программы 1. Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникно-
вение чрезвычайных ситуаций.
2. Своевременное информирование населения о фактах возникно-
вения чрезвычайных ситуаций и принятых мерах.
3. Совершенствование системы подготовки и обучения населения 
способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций 
различного характера.
4. Развитие системы экстренного реагирования на чрезвычайные 
ситуации природного, техногенного, биолого-социального харак-
тера

Целевые индикаторы и показатели муници-
пальной программы 

Охват населенных пунктов округа системой централизованного 
оповещения, %; 
количество приобретенного информационного телекоммутационного 
оборудования, каналов связи, направленных на повышение обеспе-
ченности ЕДДС, ед.;
количество изданных памяток (буклетов), ед.;
количество приобретенного оборудования для ППУ органов управ-
ления округа, ед.

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы 

2017-2019 годы

Объемы и источники финансирования муни-
ципальной программы 

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета 
Озерского городского округа составляет- 2650,000 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2017 год - 350,000тыс. руб.;
2018 год - 1450,000тыс. руб.;
2019 год - 850,000тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы 

Реализация Программы позволит:
обеспечить 57% охват системой централизованного оповещения 
всех населенных пунктов округа;
издать памятки (буклеты) по 1000 единиц в год в 2017-2019 гг.;
приобрести одну единицу информационного телекоммутационного 
оборудования, каналов связи, направленных на повышение обеспе-
ченности ЕДДС; 
приобрести одну единицу оборудования для ППУ органов управле-
ния округа 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

На территории Озерского городского округа, как и на территории Челябинской области в целом, 
сохраняется высокий уровень угрозы возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.
Всего на территории Озерского городского округа размещено 9 опасных производственных 
объектов, в том числе пожароопасных и взрывоопасных объектов, гидротехнических сооружений.
На территории округа действуют два радиационно опасных объекта:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Южноуральский институт биофизики» и 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк».
ФГУП «ПО «Маяк» - предприятие радиохимического производства, осуществляющее переработку 
облученного ядерного топлива и хранение радиоактивных отходов.
Удаленность объектов ФГУП «ПО «Маяк» от жилого сектора: города Озерск - 7 км, пос. Метлино - 5 
км, пос. Новогорный - 3 км, пос. Татыш - менее 1 км.
На территории Озерского городского округа размещены 6 химически опасных объектов. Основные 
запасы химически опасных веществ составляют: хлор, аммиак, различные кислоты, часть которых 
транспортируется по железной дороге.
Цех водоснабжения муниципального многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства 
имеет 4-ю степень химической опасности. В помещении хлораторной, являющейся складом, 
одновременно может находиться до 14 тонн хлора. Хлор хранится в баллонах по 50 кг. К месту 
хранения хлор перевозится на оборудованных грузовых автомашинах. В технологическом процессе 
одновременно задействовано 6 баллонов хлора.
Водоочистные сооружения поселка № 2 обслуживаются заводом 20 ФГУП «ПО «Маяк». В помещении 
хлораторной одновременно может находиться до 7 баллонов хлора по 50 кг. На очистные сооружения 
хлор перевозится на оборудованных грузовых автомашинах.
Филиалом АТЭЦ ОАО «Фортум» (пос. Новогорный) в технологическом процессе используется:
аммиачная вода (20% раствор аммиака), максимально возможный запас которой составляет 152 
т. Аммиачная вода очень нестойкая, из нее легко испаряется аммиак. Аммиак относится к числу 
пожаро - и взрывоопасных газов. При полном отсутствии цвета он обладает ярко выраженным 
резким запахом. Действие аммиака на дыхательные пути настолько сильно, что он может вызывать 
отек легких, приступы удушья. Кроме того, этот газ оказывает нервно - паралитическое действие, 
вызывает ожоги и обморожения.
Концентрированная серная кислота - максимально возможный запас которой составляет до 300 т, 
ежемесячное потребление порядка 25 т. Серная кислота технически часто загрязнена мышьяком, 
поэтому при воздействии ее на металлы возможно образование сильно ядовитого газа - мышьякового 
водорода с характерным чесночным запахом.
Гидразингидрат - максимально возможный запас 30% раствора составляет до 5 тонн, пожароопасен, 
в смеси с чистым кислородом - взрывоопасен.
Перевозка аварийно химически опасных веществ осуществляется от ст. Бижеляк на филиал АТЭЦ 
ОАО «Фортум» по железной дороге, проходящей через жилую зону пос. Новогорный.
Анализ показал, что на территории округа на потенциально опасных объектах, на которых 
используются, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, химически 
опасные вещества, аварий техногенного характера за период с 2014 по 2016 годы не произошло, 
но возможность возникновения таких аварий существует. Необходимо в полной мере обеспечить 
комплексное решение проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера.
Серьезную угрозу для населения и территории округа представляют природные явления цикличного 
характера: лесные пожары и сезонное увеличение активности клещей, переносящих вирусные 
клещевые инфекции.
В паспорте безопасности территории Озерского городского округа необходимо определить показатели 
степени риска чрезвычайных ситуаций, оценить их возможные последствия, проанализировать 
деятельность органов местного самоуправления по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
разработать мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в 
рамках основной деятельности органов местного самоуправления. Характер проблемы требует 
наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов 
взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов.
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Органом повседневного управления по предупреждению и ликвидации аварий на системах 
жизнеобеспечения населения, ЧС на территории Озерского городского округа является единая 
дежурно-диспетчерская служба Озерского городского округа (далее - ЕДДС). В целях повышения 
эффективности работы ЕДДС необходимо совершенствование материальной базы службы за счет 
приобретения информационного, телекоммутационного оборудования.
Озерск является категорированным городом по гражданской обороне (далее - ГО). Для обеспечения 
управления системой ГО, силами Озерского городского звена Челябинской областной подсистемы 
Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны Российской Федерации (далее - РСЧС) необходимо иметь подвижный пункт 
органов управления округа, оборудованный всем необходимым.
Одной из важнейших задач в области гражданской обороны и защиты от ЧС является ее пропаганда 
и информирование населения в области безопасности жизнедеятельности. Метод печатного 
сообщения является самым распространенным способом представления информации и реализуется 
в виде издания и распространения малоформатных изобразительных изданий. В буклетах, 
памятках размещается материал по пропаганде и обучению в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах. 
Анализ состояния действующих систем централизованного оповещения населения позволяет 
выделить проблему в обеспечении их готовности и устойчивости функционирования - это 
изношенность технических средств оповещения. Системы оповещения создавались в период с 60-х 
годов до начала 90-х годов прошлого века. Для поддержания данной системы в работоспособном 
состоянии и планомерной замены устаревшего оборудования на современное необходимо 
закладывать финансирование в данную программу.
КСЭОН предназначена для своевременного и гарантированного оповещения населения в зонах 
экстренного оповещения с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий и программно - технических комплексов. Зонами экстренного оповещения населения                               
на территории Озерского городского округа являются два населенных пункта - это горд Озерск 
и ж/дорожная станция Татыш. На станции Татыш данная система будет установлена в 2016 году.
Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, разработана настоящая 
Программа.
К основным рискам реализации Программы относятся:
1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или 
несвоевременным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа;
2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием 
необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, 
влияющих на мероприятия Программы;
3) непредвиденные риски, причинами которых и могут стать кризисные явления в экономике, 
природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению 
динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет 
округа и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий 
данных процессов;
4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной 
проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации 
мероприятий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в 
отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов программы.

2. Основные цели и задачи муниципальной Программы
Основными целями Программы являются:
1) повышение безопасности жизнедеятельности населения Озерского городского округа при угрозе 
и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2) сокращение ущерба, наносимого экономике и населению Озерского городского округа 
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера;
3) повышение эффективности системы управления в чрезвычайных ситуациях различного 
характера.
Основными задачами Программы являются:
1) повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций;
2) своевременное информирование населения о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций и 
принятых мерах;
3) совершенствование системы подготовки и обучения населения способам защиты и действиям в 
условиях чрезвычайных ситуаций различного характера;
4) развитие системы экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации природного, 
техногенного, биолого-социального характера.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы
Программа реализуется в течение 2017-2019 годов. Выделение этапов Программы не предусмотрено.

4. Система мероприятий муниципальной Программы
Программные мероприятия с указанием информации о необходимых для их реализации ресурсах и 

сроках представлены в приложении № 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского округа 
составляет 2650,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 350,000 тыс. руб.
2018 год - 1450,000 тыс. руб.
2019 год - 850,000 тыс. руб.

6. Организация управления и механизмы реализации муниципальной Программы
Организация управления и механизм реализации Программы осуществляется в соответствии с 
постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа,                                                     
их формировании и реализации».
Управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем - Управлением 
по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа, которое выполняет следующие 
функции:
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для 
реализации Программы;
осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий программы;
несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, обеспечивает эффективное 
использование средств, выделяемых на ее реализацию;
в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав 
мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
Программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации Программы;
проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы;
осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации Программы.
Ответственный исполнитель представляет:
1) в Управление экономики администрации Озерского городского округа (далее - Управление 
экономики) отчетность о реализации Программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
отчет (за I квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации Программы, согласованный 
с Управлением по финансам.
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации Программы за I квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев - анализ исполнения 
Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход 
реализации Программы;
по итогам реализации Программы за год:
сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателях 
Программы за отчетный год;
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, 
повлиявших на ход реализации Программы.
Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе проверок, проводимых 
контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы
В результате выполнения мероприятий Программы предполагается:
повысить безопасность жизнедеятельности населения при угрозе                                       и 
возникновении чрезвычайных ситуаций;
сократить ущерб, наносимый экономике и населению чрезвычайными ситуациями;
повысить эффективность системы управления в чрезвычайных ситуациях.
Реализация Программы позволит:
обеспечить 57% охват системой централизованного оповещения всех населенных пунктов округа;
издать памятки (буклеты) по 1000 единиц в год в 2017-2019 гг.;
приобрести одну единицу информационного телекоммутационного оборудования, каналов связи, 
направленных на повышение обеспеченности ЕДДС;
приобрести одну единицу оборудования для ППУ органов управления округа. 
8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам ее 
реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением 
администрации округа.
Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа 

В.В. Чудов

Приложение № 1
к муниципальной программе «Сниже-
ние  рисков и смягчение последствий  
природного и техногенного характера 
в Озерском городском округе на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

План мероприятий муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п

Объекты
мероприятия

Срок проведе
ния мероприя
тия (сдачи объ-
екта)

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)

Статья, подста
тья КВР

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Целевое назначение 
(раздел, подраздел)

П
ри
м
еч
ан
ие

всего межбюджет
ные транс
ферты из 
федерального 
бюдже
та

меж
бюд
жет
ные транс-
фер
ты из обла
стно
го бюд
жета

бюджет округа внебюджет
ные сред
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Поддержание в работоспособном состоянии 
системы централизованного оповещения 

2017
2018
2019

300,000
300,000
300,000

300,000
300,000
300,000

340 Управление по делам ГО 
и ЧС

0300,0309

2 Приобретение информационного телекоммутаци-
онного оборудования, каналов связи, направ-
ленных на повышение обеспеченности ЕДДС

2018 500,000 500,000 225 Управление по делам ГО 
и ЧС

0300,0309

3 Подготовка, размещение и распространение ин-
формационных материалов по основам безопас-
ности и действиям в ЧС различного характера

2017
2018
2019

50,000
50,000
50,000

50,000
50,000
50,000

310 Управление по делам ГО 
и ЧС

0300,0309
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4 Оснащение оборудованием ППУ органов управ-

ления округа 
2018 100,000 100,000 310 Управление по делам ГО 

и ЧС
0300,0309

5 Приобретение и монтаж оборудования КСЭОН 
для города Озерска, создание линий и каналов 
связи

2018
2019

500,000
500,000

500,000
500,000

340 Управление по делам ГО 
и ЧС

0300,0309

Итого: 2017-2019 2650,000 2650,000

в том числе по годам 2017 350,000 350,000

2018 1450,000 1450,000

2019 850,000 850,000

Итого по Программе: 2017-2019 2650,000 2650,000

в том числе по годам 2017 350,000 350,000

2018 1450,000 1450,000

2019 850,000 850,000

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

Приложение № 2
к муниципальной программе «Сниже-
ние  рисков и смягчение последствий  
природного и техногенного характера 
в Озерском городском округе на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного характера в 
Озерском городском округе» на 2017-2019 годы

N
п/п

Целевой показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год
2015

текущий год
2016

очередной год
2017

первый год пла-
нового периода
2018

второй год планового 
периода
2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Охват населенных пунктов округа системой централизованного оповеще-
ния 

% 57% 57% * 57% 57% 57%

2 Количество приобретенного информационного телекоммутационного обо-
рудования, каналов связи, направленных на повышение обеспеченности 
ЕДДС

ед. - 1 0 1 0

3 Количество изданных памяток (буклетов); ед. 1480 - 1000 1000 1000

4 Количество приобретенного оборудования для ППУ органов управления 
округа

ед. - - 0 1 0

* Четыре населенных пункта из 7 населенных пунктов Озерского городского округа.
Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

Постановление № 3165 от 30.11.2016

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением ад-
министрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализа-
ции» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт» учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановле-
ние от 22.11.2013 № 3707 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт уч-

реждений социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы» (с изменениями                       
от 15.05.2014 № 1394, от 16.09.2014 № 2988, от 08.12.2014 № 4051, от 07.04.2015 № 942, от 
31.07.2015 № 2247, от 16.11.2015 № 3272, от 29.02.2016 № 448 от 18.05.2016 №1238). 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 30.11.2016 
№ 3165

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озер-
ского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

г. Озерск, Челябинская область 2016 год
ПАСПОРТ

Наименование муниципальной программы Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского 
городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (далее - муниципальная программа; Программа)

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление жилищно-комму-
нального хозяйства)

Соисполнители муниципальной программы Управление культуры администрации Озерского городского округа 
Челябинской области (далее - Управление культуры)

Цель муниципальной программы Создание безопасных и комфортных условий пребывания в уч-
реждениях социальной сферы, а также приведение в технически 
исправное состояние и соответствие установленным санитарным 
и техническим правилам и нормам путем проведения выборочных 
капитальных ремонтов

Задачи муниципальной программы Проведение выборочных капитальных ремонтов муниципальных 
учреждений социальной сферы.
Проведение технических обследований и составление комплексной 
проектно-сметной     документации капитальных ремонтов   муници-
пальных учреждений социальной сферы

Целевые индикаторы и показатели муници-
пальной программы 

Количество объектов социальной сферы, в которых проведены 
выборочные капитальные ремонты

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы

2017 - 2019 годы

Объемы и источники финансирования муни-
ципальной программы 

Общий объем финансирования за счет средств бюджета окру-
га в 2017 - 2019 годах составляет - 69753,349 тыс. рублей,                            
в том числе по годам:
2017 год - 7639,408 тыс. рублей; 
2018 год - 37118,507 тыс. рублей;
2019 год - 24995,434 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы 

Проведение 53 выборочных капитальных ремонтов в 20 объектах 
учреждениях социальной сферы  

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Анализ технического состояния объектов социальной сферы показывает, что в муниципальных уч-
реждениях социальной сферы существует целый ряд проблем. Здания постройки 1950 - 60-х годов 
ветшают, находятся в плохом техническом и эстетическом состоянии. Продолжительность эксплуа-
тации элементов здания определены в «Положении об организации и проведении реконструкции, 
ремонта и технического обслуживания зданий объектов коммунального и социально - культурного 
назначения» (ВСН 58-88(р).                                  В период эксплуатации зданий социальной сферы, 
в виду ограниченного финансирования, весь объем необходимых плановых ремонтов выполнить не 
представлялось возможным. 
Характерными недостатками технического состояния зданий являются:
протекание кровли;
трещины стен, облупление фасадов;
нарушение гидроизоляции подвалов, разрушение отмостков, проседание площадок;
изношенность и аварийное состояние оконных конструкций;
неудовлетворительное состояние внутренних помещений;
изношенность систем водоснабжения, отопления и канализации;
неудовлетворительное состояние электросетей.
Технически неисправное состояние зданий приводит к нарушению несущих конструкции зданий, и 
как следствие к небезопасному нахождению людей в помещениях учреждений.
Безопасность муниципальных учреждений социальной сферы - это условия сохранения жизни и 
здоровья граждан, а также материальных ценностей учреждений от возможного разрушения зданий 
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других чрезвычайных ситуаций. Эффективная система обеспечения безопасности должна решаться 
с учетом специфики учреждений социальной сферы и вероятности возникновения тех или иных 
угроз, путем поддержания безопасного состояния объектов в соответствии с нормативными требо-
ваниями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.
Успешное комплексное решение указанных проблем целесообразно решать с использованием про-
граммного метода. 
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1. Финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоевре-
менным финансированием мероприятий муниципальной программы из бюджета округа.
2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необ-
ходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, 
влияющих на мероприятия муниципальной программы.

3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, при-
родные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики 
основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа 
и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных 
процессов.
4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной 
проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации меропри-
ятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения 
в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципальной про-
граммы.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является создание безопасных и комфортных условий пребы-
вания в учреждениях социальной сферы, а также приведение в технически исправное состояние 
и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам путем проведения 
выборочных капитальных ремонтов.
Достижение вышеуказанной цели планируется через решение следующих задач:
1. Проведение выборочных капитальных ремонтов муниципальных учреждений социальной сферы.
2. Проведение технических обследований и составление комплексной проектно-сметной докумен-
тации капитальных ремонтов муниципальных учреждений социальной сферы.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы рассчитана на период 2017-2019 годов. Выде-
ление этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.

4. Система мероприятий муниципальной программы
Основные мероприятия муниципальной программы направлены на создание безопасных условий 
функционирования муниципальных учреждений социальной сферы и приведены в приложении № 
1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Озерского 
городского округа. Общий объем финансирования в 2017 - 2019 годах составит - 69 753,349 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2017 год - 7639,408 тыс. рублей; 
2018 год - 37118,507 тыс. рублей;
2019 год - 24995,434 тыс. рублей. 
Условием финансирования капитальных ремонтов является наличие сметной документации, выпол-
ненной специализированными организациями, и наличие экспертизы в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы, осущест-
вляется в соответствии с бюджетной классификацией расходов бюджета.

6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным ис-
полнителем - Управлением жилищно-коммунального хозяйства совместно с соисполнителями. От-
ветственный исполнитель выполняет следующие функции:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для 
реализации муниципальной программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципальной программы, обеспе-
чивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав ме-
роприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
муниципальной программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципальной программы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации муниципальной про-
граммы.
Ответственный исполнитель, соисполнители представляют в Управление экономики администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации муници-
пальной программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципальной про-
граммы, согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - анализ ис-
полнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы; 
по итогам реализации муниципальной программы за год: 
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год; 
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показате-
лях муниципальной программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе проверок, проводимых 
контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Результатом реализации муниципальной программы станет приведение                       в технически 
исправное состояние 20 объектов социальной сферы путем проведения 53 выборочных капиталь-
ных ремонтов (приложение № 2 к Программе). 
Проведение капитальных ремонтов муниципальных учреждений социальной сферы положительным 
образом повлияет на обеспечение безопасных условий для работы, жизни и здоровья сотрудников 
и посетителей муниципальных учреждений.

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по ито-
гам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются поста-
новлением администрации округа.

Исполняющий обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 1
к муниципальной программе «Капи-
тальный ремонт учреждений соци-
альной сферы Озерского городского 
округа»  на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов

№ п/п Объекты мероприятия

Срок про-
ве дения 
меро-
приятия 
(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Код вида 
расходов

Ответствен 
ный исполни-
тель (соиспол 
нитель)

Статья, 
под ста-
тья П

ри
м
еч
ан
ие

всего

меж бюд-
жетные 
трансферты 
из федераль 
ного бюд-
жета

меж бюджет-
ные транс-
ферты из 
областного 
бюджета

бюджет 
округа

вне бюд-
жет ные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Управление культуры

1.1
Ремонт теплового узла в здании 
МКУК «ЦБС» 2017 73,380 0,00 0,00 73,380 0,00 244

Управление 
культуры

0800, 
0804 -

1.2
Ремонт трубопровода ХПВ МКУК 
«ЦБС» 2017 87,398 0,00 0,00 87,398 0,00 244

Управление 
культуры

0800, 
0804 -

1.3

Замена деревянных оконных бло-
ков на ПХВ стеклопакеты  МКУК 
«ЦБС» 2017 627,000 0,00 0,00 627,000 0,00 244

Управление 
культуры

0800, 
0804 -

1.4
Составление ПСД на ремонт кровли 
МБУДО «ДМШ №1» 2017 120,400 0,00 0,00 120,400 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804 -

1.5 Ремонт кровли МБУДО «ДМШ №1» 2017 3009,310 0,00 0,00 3009,310 0,00 612
Управление 
культуры

0800, 
0804 -
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1.6

Утепление наружных стен веранд 
МБУДО «ДХШ» 2017 2462,00 0,00 0,00 2462,00 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.7
Ремонт площадки бокового входа 
ДК «Строитель» МБУ «КДЦ» 2017 66,740 0,00 0,00 66,740 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.8
Ремонт туалета ДК «Строитель» 
МБУ «КДЦ» 2017 68,330 0,00 0,00 68,330 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.9
Составление ПСД на ремонт и зву-
коизоляцию классов МБУДО «ДШИ» 2017 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804 -

1.10
Ремонт и звукоизоляция классов 
МБУДО «ДШИ» 2017 494,700 0,00 0,00 494,700 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.11

Капитальный ремонт внутренних 
служебных и производственных по-
мещений, коридоров и лестничных 
пролетов 2-го этажа МБУ ОТДиК 
«Наш дом» 2018 4000,000 0,00 0,00 4000,000 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.12

Капитальный ремонт сценическо-
го комплекса                     (круг, 
кольцо, планшет сцены, подъ-
емно-опускные механизмы) МБУ 
ОТДиК        «Наш дом» 2018 8000,000 0,00 0,00 8000,000 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.13

Разработка ПСД на капитальный 
ремонт здания гаража МБУ ОТДиК                        
«Наш дом» 2018 100,000 0,00 0,00 100,000 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.14
Ремонт фойе и гардеробов МБУ ТК 
«Золотой петушок» 2018 250,000 0,00 0,00 250,000 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.15

Частичный ремонт полов и замена 
кресел в зрительном зале МБУ ТК 
«Золотой петушок»

2018 1900,000 0,00 0,00 1900,000 0,00 612
Управление 
культуры

0800, 
0804

1.16
Ремонт помещений 2-го этажа МБУ 
ТК «Золотой петушок» 2018 900,000 0,00 0,00 900,000 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.17

Замена дверей в отделах «Читаль-
ный зал», «Юность», «Абонемент» 
МКУК «ЦБС» 2018 40,000 0,00 0,00 40,000 0,00 244

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.18

Ремонт электросетей и установка 
новых светильников МКУК «ЦСД-
ШБ» 2018 400,000 0,00 0,00 400,000 0,00 244

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.19
Замена оконных блоков на ПХВ 
стеклопакеты МКУК «ЦСДШБ» 2018 330,000 0,00 0,00 330,000 0,00 244

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.20
Капитальный ремонт фасада    ДК 
«Строитель» МБУ «КДЦ» 2018 5000,000 0,00 0,00 5000,000 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.21

Капитальный ремонт системы 
вентиляции ДК «Строитель» МБУ 
«КДЦ» 2018 2500,000 0,00 0,00 2500,000 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.22
Ремонт фасада здания ДК                
им. А.С. Пушкина МБУ «КДЦ» 2018 3500,000 0,00 0,00 3500,000 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.23

Капитальный ремонт социально-до-
сугового центра по ул. Блюхера, 23 
МБУ «КДЦ» 2018 8000,000 0,00 0,00 8000,000 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.24
Замена окон на пластиковые 
стеклопакеты МБУ ДК «Синегорье» 2018 91,256 0,00 0,00 91,256 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.25

Замена входных групп (дверей) в 
зрительном зале МБУ ДК «Синего-
рье» 2018 33,272 0,00 0,00 33,272 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.26
Ремонт фасада здания МБУ «ЦКи-
ДМ» 2018 107,520 0,00 0,00 107,520 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.27

Замена напольного покрытия                    
на сцене в малом зале МБУ «ЦКи-
ДМ» 2018 59,037 0,00 0,00 59,037 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.28
Ремонт классов МБОУ ДОД «ДМШ 
№1» 2018 630,000 0,00 0,00 630,000 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.29
Ремонт коридоров  МБОУ ДОД 
«ДМШ №1» 2018 280,000 0,00 0,00 280,000 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.30
Ремонт внутренних помещений  
МБОУ ДОД «ДМШ №2» 2018 162,420 0,00 0,00 162,420 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.31

Составление ПСД на капитальный 
ремонт кровли и чердачного поме-
щения МБОУ ДОД «ДХШ» 2018 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.32
Замена окон на пластиковые 
стеклопакеты МБОУ ДОД «ДШИ» 2018 70,000 0,00 0,00 70,000 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.33

Капитальный ремонт помещений 
1-го и цокольного этажей здания 
МБУ ОТДиК «Наш дом» 2019 6000,000 0,00 0,00 6000,000 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804
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1.34

Капитальный ремонт большого 
зрительного зала МБУ ОТДиК «Наш 
дом» 2019 2500,000 0,00 0,00 2500,000 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.35
Капитальный ремонт здания гаража 
МБУ ОТДиК «Наш дом» 2019 900,000 0,00 0,00 900,000 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.36
Ремонт помещений 1-го этажа МБУ 
ТК «Золотой петушок» 2019 900,000 0,00 0,00 900,000 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.37

Восстановление дорожек с тро-
туарной плиткой, подпорных 
стенок в районе аварийной за-
мены труб городских сетей                                     
по ул. Матросова МБУ ТК «Золотой 
петушок» 2019 110,000 0,00 0,00 110,000 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.38
Ремонт крыши МБУ ТК «Золотой 
петушок» 2019 1200,000 0,00 0,00 1200,000 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.39
Ремонт системы отопления МБУ ТК 
«Золотой петушок» 2019 500,000 0,00 0,00 500,000 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.40

Ремонт электросетей и установка 
новых светильников МКУК «ЦСД-
ШБ» 2019 400,000 0,00 0,00 400,000 0,00 244

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.41
Замена оконных блоков на ПХВ 
стеклопакеты МКУК «ЦСДШБ» 2019 150,000 0,00 0,00 150,000 0,00 244

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.42
Капитальный ремонт фасада       ДК 
«Строитель» МБУ «КДЦ» 2019 3000,000 0,00 0,00 3000,000 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

1.43

Капитальный ремонт внутренних 
коммуникаций ДК                 им. 
А.С. Пушкина МБУ «КДЦ» 2019 5000,000 0,00 0,00 5000,000 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804 -

1.44

Капитальный ремонт социально-до-
сугового центра по ул. Блюхера, 23 
МБУ «КДЦ»

2019 3000,000 0,00 0,00 3000,000 0,00 612
Управление 
культуры

0800, 
0804 -

1.45

Составление ПСД на ремонт 
кровли МБУ ДК «Синегорье»

2019 50,191 0,00 0,00 50,191 0,00 612
Управление 
культуры

0800, 
0804 -

1.46

Ремонт кровли здания МБУ             
ДК «Синегорье»

2019 501,911 0,00 0,00 501,911 0,00 612
Управление 
культуры

0800, 
0804 -

1.47

Замена напольного покрытия цен-
тральной части зрительного зала 
МБУ «ЦКиДМ» 2019 98,755 0,00 0,00 98,755 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804 -

1.48
Замена окон на стеклопакеты             
в фойе МБУ «ЦКиДМ» 2019 113,334 0,00 0,00 113,334 0,00 612

Управление 
культуры

0800, 
0804

Всего по Управлению культуры
2017-
2019 68046,954 68046,954

2. Управление жилищно-коммунального хозяйства

2.1

Замена входных дверных бло-
ков ул. Уральская, 3 (1 шт.), ул. 
Уральская, 4 (1 шт.),                 ул. 
Уральская,7 (1 шт.),                  ул. 
Менделеева, 10 (2 шт.) 2017 232,486 - - 232,486 - 200,241

Управление 
жилищ-
но-коммуналь 
ного хозяй-
ства

0500, 
0505 -

2.2

Устройство перегородки (входная 
группа)                            (ул. Мен-
делеева, 10) 2017 80,00 - - 80,00 - 200,241

Управление 
жилищ-
но-коммуналь 
ного хозяй-
ства

0500, 
0505 -

2.3

Ремонт душевой (2 этаж) правое 
крыло, 
ул. Трудящихся, 39а 2017 103,263 - - 103,263 - 200,241

Управление 
жилищ-
но-коммуналь 
ного хозяй-
ства

0500, 
0505 -

2.4
Ремонт женской душевой,                  
ул. Уральская, 4 2017 122,857 - - 122,857 - 200,241

Управление 
жилищ-
но-коммуналь 
ного хозяй-
ства

0500, 
0505 -

2.5
Замена внутренних трубопроводов 
водоснабжения ул. Уральская, 4 2017 21,353 - - 21,353 - 200,241

Управление 
жилищ-
но-коммуналь 
ного хозяй-
ства

0500, 
0505 -

2.6

Замена эл. проводки, трансформа-
тора в душевой                        ул. 
Уральская, 4 2017 10,191 - - 10,191 - 200,241

Управление 
жилищ-
но-коммуналь 
ного хозяй-
ства

0500, 
0505 -
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Постановление № 3166 от 30.11.2016

Об утверждении муниципальной программы «Обустройство территории пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением ад-
министрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формирования и реализа-
ции» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обустройство территории пляжей Озерского 
городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановле-
ние от 3913 № 05.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Обустройство территории 

пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2014 - 2016 годы»                          
(с изменениями от 02.09.2014 № 2787, от 31.12.2014 № 4441, от 01.09.2015 № 2554, от 22.12.2015 
№ 3695).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 30.11.2016 
№ 3166

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского го-
родского округа для организации досуга населения» на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов
г. Озерск, Челябинская область 2016 год

ПАСПОРТ
Наименование 
муниципальной 
программы

«Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для 
организации досуга населения»
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее - Програм-
ма, муниципальная программа)

Ответственные исполнители муниципальной 
программы         

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление ЖКХ)

Соисполнители муниципальной программы Управление культуры администрации Озерского городского округа 

(далее - Управление культуры) 

Цель муниципальной программы Создание безопасных и комфортных условий для массового отдыха 

населения на пляжах Озерского городского округа

Задачи
муниципальной
программы 

Сохранение, развитие и обустройство пляжей Озерского городского 

округа. 

Обеспечение надлежащего исполнения работ по содержанию и 

обслуживанию пляжей Озерского городского округа

Приложение № 2
к муниципальной программе «Капи-
тальный ремонт учреждений соци-
альной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п

Целевой показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед. измерения Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год
2015

текущий
год
2016

очередной год
2017

первый год плано-
вого периода
2018

второй год пла-
нового периода
2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество проведенных выборочных капитальных ремонтов на 
20 объектах социальной сферы

ед. 19 2 14 23 16

2 Количество объектов социальной сферы ед. 7 2 10 17 9

Исполняющий обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

2.7

Ремонт душе-
вых,                                 пос. Но-
вогорный,                                  ул. 
Театральная, 4а 2018 131,530 - - 131,530 - 200,241

Управление 
жилищ-
но-коммуналь 
ного хозяй-
ства

0500, 
0505 -

2.8
Ремонт душевых,                         
пос. Новогорный, ул. Труда, 3а 2018 133,778 - - 133,778 - 200,241

Управление 
жилищ-
но-коммуналь 
ного хозяй-
ства

0500, 
0505 -

2.9
Замена унитазов, 
ул. Уральская, 3, 7 2018 299,694 - - 299,694 - 200,241

Управление 
жилищ-
но-коммуналь 
ного хозяй-
ства

0500, 
0505 -

2.10

Ремонт кровли, 
пос. Новогорный, 
ул. Труда, 3а 2019 571,243 - - 571,243 - 200,241

Управление 
жилищ-
но-коммуналь 
ного хозяй-
ства

0500, 
0505 -

Всего по Управлению жилищ-
но-коммунального хозяйства

2017-
2019 1706,395 - - 1706,395 - - - - -

ВСЕГО:
2017-
2019 69753,349 - - 69753,349 -

в том числе по годам:

2017 7639,408 - - 7639,408 -
2018 37118,507 - - 37118,507 -
2019 24995,434 - - 24995,434 -

Исполняющий обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
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Целевые индикаторы
и показатели муниципальной программы

Площадь пляжей, находящихся на обслуживании и санитарном 
содержании;
объем вывозимых и захороняемых твердых комунальных отходов;
количество исследований воды и песка;
количество очисток дна, проводимых в пределах водной акватории 
пляжей;
объем песка на отсыпку территории пляжа

Объем и источники финансирования муници-
пальной программы

Общий объем финансирования за счет средств бюджета Озерского 
городского округа всего: 1650,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 - 550,00 тыс. рублей;
2018 - 550,00 тыс. рублей;
2019 - 550,00 тыс. рублей.

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

2017 - 2019 годы

Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы

Ежегодное санитарное содержание и обслуживание 56073 кв.м 
территории пляжей;
ежегодный вывоз 316 куб.м твердых коммунальных отходов;
проведение 32 исследований воды и песка;
ежегодное проведение очистки дна, проводимых в пределах водной 
акватории 3-х пляжей;
ежегодная отсыпка песком в объеме                       14,07 куб.м тер-
ритории пляжа «Колибри»

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными ме-
тодами

Пляжные территории наиболее востребованное и доступное место отдыха жителей 
Озерского городского округа. В настоящее время более 30 тыс. жителей ежегодно от-
дыхают на пляжах Озерского городского округа. Пляжные территории открыты и до-
ступны для всех категорий населения, но их  функционирование возможно при соблю-
дении обязательных требований по содержанию пляжей.
Пляжи Озерского городского округа принимаются Центром ГИМС МЧС России по Челя-
бинской области, с составлением акта технического освидетельствования пляжа при 
условии соблюдения требований,                           изложенных в:
постановлении Правительства Челябинской области от 19.09.2012                                 № 
479-П «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области»;
санитарных правилах и нормах СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содер-
жания территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР от 05.08.1988 № 4690-
88).
В настоящее время на территории округа функционирует 6 муниципальных пляжей в г. 
Озерске, 1 пляж в поселке Новогорный, 1 пляж в поселке Метлино.
Пляж «Колибри» был организован на территории МБУ «Парк культуры и отдыха» в 
2001 году и располагается в живописном месте смешанного лесного массива. Площадь 
пляжа «Колибри» составляет 7500 кв.м. На территории пляжа «Колибри» располагают-
ся передвижной медицинский пункт, 3 грибка для защиты от солнца, скамейки, урны, 
аншлаги с наглядной агитацией по безопасности купания на воде, раздевалка, однако 
его оснащение изношено, прокатная база отсутствует. Рядом с пляжем располагается 
лодочная станция. Требуется ежегодная отсыпка нового песка на территории пляжа в 
связи с подготовкой к открытию летнего сезона.
Земельный участок, на котором расположен муниципальный пляж «Молодежный», 
передан в бессрочное пользование МУ «Соцсфера» постановлением администрации 
Озерского городского округа от 26.07.2013                    № 2276. Площадь пляжа со-
ставляет 10877 кв.м. На территории пляжа «Молодежный» располагаются: передвиж-
ной медицинский пункт - 1 шт., информационные аншлаги - 7 шт., смотровая вышка 
- 1 шт., флагшток -1 шт., туалетная кабина с выгребной ямой - 1шт., пляжные кабины 
для переодевания - 3шт., скамейки с урнами - 5 шт. Требуется проведение работ по 
санитарному содержанию пляжа, качественная вырезка густой поросли кустов в соот-
ветствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Для обеспечения безопасности и 
охраны жизни людей на пляже необходима организация медицинского обслуживания, 
оснащение медицинского пункта, пополнение медицинских аптечек медикаментами. 
Требуются лабораторные исследования воды и песка для соблюдения санитарно - эпи-
демиологических требований к качеству воды и песка, а также для профилактики па-
разитарных болезней.
Земельный участок, на котором расположен муниципальный пляж «Дальний», передан 
в бессрочное пользование МУ «Соцсфера»  постановлением администрации Озерского 
городского округа от 28.09.2012                   № 2941. Площадь пляжа - 23621 кв.м. На 
территории пляжа «Дальний» имеются «грибок» для защиты от солнца (навесы отсут-
ствуют) - 1 шт., передвижной медицинский пункт - 1 шт., необустроенная уборная на 
два места с выгребной ямой, флагшток - 1 шт., спасательная вышка - 1 шт. информа-
ционные аншлаги - 6 шт., пляжные кабины для переодевания - 3 шт. Требуется ежегод-
ное содержание и обслуживание территории в соответствии с санитарными нормами и 
правилами. Для обеспечения безопасности и охраны жизни людей на пляже необходи-
ма организация медицинского обслуживания, оснащение медицинского пункта, попол-
нение медицинских аптечек медикаментами. Требуются лабораторные исследования 
воды и песка для соблюдения санитарно - эпидемиологических требований к качеству 
воды и песка, а также для профилактики паразитарных болезней.
Земельный участок, на котором расположен муниципальный пляж «Нептун», передан 

в бессрочное пользование МУ «Соцсфера» постановлением администрации Озерского 
городского округа от 26.07.2013 № 2276. Площадь пляжа 11384 кв.м. На территории 
пляжа «Нептун» располагается передвижной медицинский пункт - 1 шт., информа-
ционные аншлаги - 8 шт., пляжная кабина для переодевания - 1 шт., скамейки - 5 
шт., урны - 5 шт., флагшток - 1 шт. Требуется ежегодное содержание и обслужива-
ние территории в соответствии с санитарными нормами и правилами. Для обеспечения 
безопасности и охраны жизни людей на пляже необходима организация медицинско-
го обслуживания, оснащение медицинского пункта, пополнение медицинских аптечек 
медикаментами. Требуются лабораторные исследования воды и песка для соблюдения 
санитарно - эпидемиологических требований к качеству воды и песка, а также для 
профилактики паразитарных болезней.
Земельный участок, на котором расположен муниципальный пляж                    по ул. 
Набережная, 21, передан в бессрочное пользование МУ «Соцсфера» постановлением 
администрации Озерского городского округа от 05.04.2013                      № 1017.  Пло-
щадь пляжа - 1251 кв.м. На территории пляжа имеются «грибки» для защиты от солнца 
с навесами - 4 шт., пляжные кабины для переодевания -                       3 шт., скамейки 
- 10 шт., урны - 9 шт. В соответствии с санитарными правилами содержания территории 
пляжей необходима очистка и вывоз твердых коммунальных отходов.
Земельный участок, на котором расположен муниципальный пляж                                 в 
мкр. Заозерный, 4, передан в бессрочное пользование МУ «Соцсфера» постановлением 
администрации Озерского городского округа от 05.04.2013                      № 1019. 
Площадь пляжа - 6431 кв.м. На территории пляжа имеются  «грибки» для защиты от 
солнца с навесами -3 шт., пляжные кабины для переодевания -                           3 шт., 
скамейки - 7 шт., урны - 5 шт. В соответствии с санитарными правилами содержания 
территории пляжей необходима очистка и вывоз твердых коммунальных отходов.
Земельный участок, на котором расположен муниципальный пляж «Восточный» в пос. 
Метлино, ул. Береговая, 59, передан в бессрочное пользование МУ «Соцсфера» поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 05.04.2013 № 1013. Пло-
щадь пляжа - 1556 кв.м.                               В соответствии с санитарными правилами 
содержания территории пляжей необходима очистка и вывоз твердых коммунальных 
отходов.
Земельный участок, на котором расположен муниципальный пляж «Южный» в пос. 
Новогорный, ул. Парковая, 2в, передан в бессрочное пользование МУ «Соцсфера» по-
становлением администрации Озерского городского округа от 05.04.2013 № 1018. Пло-
щадь пляжа - 953 кв.м.                                 На территории пляжа имеются «грибки» для 
защиты от солнца без навесов -                   2 шт. в неудовлетворительном состоянии, 
пляжная кабина для переодевания -                 1 шт. в неудовлетворительном состоянии. 
В соответствии с санитарными правилами содержания территории пляжей необходима 
очистка и вывоз твердых коммунальных отходов.
Реализация данной Программы обеспечит исполнение надлежащего содержания и об-
служивания пляжей Озерского городского округа.
К основным рискам реализации Программы относятся:
1. Финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием 
или несвоевременным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа.
2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным при-
нятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федераль-
ное законодательство, влияющих на мероприятия Программы.
3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в эконо-
мике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к 
ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, 
поступающих в бюджет округа и к необходимости концентрации средств бюджета окру-
га на преодоление последствий данных процессов.
4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине 
недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализа-
ции мероприятий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие 
решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов 
Программы.

II. Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является:
создание безопасных и комфортных условий для массового отдыха населения на пля-
жах Озерского городского округа.
Программа предусматривает решение следующих задач: 
сохранение, развитие и обустройство пляжей Озерского городского округа;
обеспечение надлежащего исполнения работ по содержанию и обслуживанию пляжей 
Озерского городского округа.

III. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2017 - 2019 годы без выделения этапов реали-
зации.
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Обу-
стройство территории пляжей Озер-
ского городского округа для органи-
зации досуга населения» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 
годов»

ПЛАН  
мероприятий муниципальной программы «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п Объекты
мероприятия

Срок сдачи объекта 
(проведения меропри-
ятия)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
КВР

Целевое назна-
чение (раздел, 
подраздел согласно 
ведомст-венной 
клас-сификации П

ри
 м
еч
ан
ие

всего межбюджетный трансферт 
в форме субсидии из феде-
рального бюджета

межбюджетный трансферт 
в форме субсидии из об-
ластного бюджета

бюджет Озерского 
городского округа 

внебюд-жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Пляж «Колибри» (7500 кв.м)

1.1 Отсыпка песком 2017 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 241 Управление культуры 0804

2018 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 241 Управление культуры 0804

2019 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 241 Управление культуры 0804

Итого по Управлению куль-
туры:

2017-2019 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 241 Управление культуры 0804

2 Пляж «Молодежный» 
(10877кв.м)

2.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории

2017 40,530 0,00 0,00 40,530 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 40,530 0,00 0,00 40,530 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 40,530 0,00 0,00 40,530 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2.2 Исследования воды и песка 2017 8,65 0,00 0,00 8,65 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 8,65 0,00 0,00 8,65 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 8,65 0,00 0,00 8,65 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

IV. Система мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 1 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования за счет средств бюджета Озерского городского округа 
всего: 1650,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 - 550,00 тыс.рублей;
2018 - 550,00 тыс.рублей;
2019 - 550,00 тыс.рублей.

VI. Организация управления и механизм реализации Программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным испол-
нителем - Управлением ЖКХ совместно с соисполнителем. Ответственный исполнитель 
выполняет следующие функции:
1. Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необхо-
димые для реализации Программы.
2. Осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий Программы.
3. Несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, обеспечи-
вает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
4. В установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и 
состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на ре-
ализацию мероприятий Программы, в том числе на очередной финансовый год и на 
плановый период.
5. Представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации Программы.
6. Проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы.
7. Осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации Програм-
мы.
Ответственный исполнитель и соисполнитель представляют в Управление экономики 
администрации Озерского городского округа                      (далее - Управление эконо-
мики) отчетность о реализации Программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:

1. Отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации Програм-
мы, согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского 
округа.
2. Подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации Программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев:
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации Программы;
по итогам реализации Программы за год:
сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и 
показателях Программы за отчетный год;
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации Программы.
Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

VII. Ожидаемые результаты программы
Реализация программы (приложение № 2 к Программе) должна обеспечить достижение 
следующих показателей:
1. Ежегодное санитарное содержание и обслуживание 56073 кв.м территории пляжей.
2. Ежегодный вывоз 316 куб.м твердых коммунальных отходов, проведение 32 иссле-
дований воды и песка.
3. Ежегодное проведение очистки дна, проводимых в пределах водной акватории 3-х 
пляжей.
4. Ежегодная отсыпка песком в объеме 14,07 куб.м территории пляжа «Колибри».

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам 
ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 
постановлением администрации округа.

Исполняющий обязанности начальника Управления жилищно-коммунально-
го хозяйства  администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
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2.3 Вывоз и захоронение твердых 

коммунальных отходов
2017 41,830 0,00 0,00 41,830 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 41,830 0,00 0,00 41,830 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 41,830 0,00 0,00 41,830 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2.4 Содержание медицинского 
персонала

2017 45,486 0,00 0,00 45,486 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 45,486 0,00 0,00 45,486 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 45,486 0,00 0,00 45,486 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2.5 Приобретение медицинских 
аптечек, средств гигиены

2017 0,550 0,00 0,00 0,550 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 0,550 0,00 0,00 0,550 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 0,550 0,00 0,00 0,550 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

3 Пляж «Дальний» (23621 кв.м)

3.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории

2017 57,061 0,00 0,00 57,061 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 57,061 0,00 0,00 57,061 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 57,061 0,00 0,00 57,061 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

3.2 Исследования воды и песка 2017 8,65 0,00 0,00 8,65 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 8,65 0,00 0,00 8,65 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 8,65 0,00 0,00 8,65 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

3.3 Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

2017 41,830 0,00 0,00 41,830 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 41,830 0,00 0,00 41,830 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 41,830 0,00 0,00 41,830 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

3.4 Содержание медицинского 
персонала

2017 45,486 0,00 0,00 45,486 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 45,486 0,00 0,00 45,486 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 45,486 0,00 0,00 45,486 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

3.5 Приобретение медицинских 
аптечек, средств гигиены

2017 0,550 0,00 0,00 0,550 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 0,550 0,00 0,00 0,550 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 0,550 0,00 0,00 0,550 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

4 Пляж «Нептун» (11384 кв.м)

4.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории 

2017 41,520 0,00 0,00 41,520 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 41,520 0,00 0,00 41,520 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 41,520 0,00 0,00 41,520 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

4.2 Исследования воды и песка 2017 8,650 0,00 0,00 8,650 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 8,650 0,00 0,00 8,650 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 8,650 0,00 0,00 8,650 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

4.3 Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

2017 41,830 0,00 0,00 41,830 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 41,830 0,00 0,00 41,830 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 41,830 0,00 0,00 41,830 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

4.4 Содержание медицинского 
персонала

2017 45,486 0,00 0,00 45,486 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 45,486 0,00 0,00 45,486 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 45,486 0,00 0,00 45,486 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

4.5 Приобретение медицинских 
аптечек, средств гигиены

2017 0,550 0,00 0,00 0,550 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 0,550 0,00 0,00 0,550 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 0,550 0,00 0,00 0,550 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

5 Пляж по адресу ул.Набереж-
ная,21 (1251 кв.м)

5.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории 

2017 25,822 0,00 0,00 25,822 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 25,822 0,00 0,00 25,822 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 25,822 0,00 0,00 25,822 0,00 241 Управление ЖКХ 0505
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы  «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 
2017 год и на плановый период 2018 и  2019 годов

№ п/п

Целевой показатель (индикатор)

(наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный 2015 

текущий 

2016 очередной 2017 

первый год плано-

вого периода 

2018

первый год плано-

вого периода 

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Площадь пляжей, находящихся на обслуживании и санитарном содержании кв.м 56073 56073 56073 56073 56073

2 Объем вывозимых и захороняемых твердых коммунальных отходов куб.м 316 316 316 316 316

3 Количество исследований воды и песка исследований 32 32 32 32 32

Приложение № 2
к муниципальной программе «Обу-
стройство территории пляжей  Озер-
ского городского округа для органи-
зации досуга населения» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 
годов»

5.2 Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

2017 12,000 0,00 0,00 12,000 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 12,000 0,00 0,00 12,000 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 12,000 0,00 0,00 12,000 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

6 Пляж по адресу мкр. Заозер-
ный,4 (6431 кв.м)

6.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории 

2017 10,500 0,00 0,00 10,500 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 10,500 0,00 0,00 10,500 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 10,500 0,00 0,00 10,500 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

6.2 Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

2017 6,079 0,00 0,00 6,079 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 6,079 0,00 0,00 6,079 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 6,079 0,00 0,00 6,079 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

7 Пляж «Восточный»                 
в пос.Метлино  (1556 кв.м)

7.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории 

2017 2,455 0,00 0,00 2,455 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 2,455 0,00 0,00 2,455 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 2,455 0,00 0,00 2,455 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

7.2 Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

2017 6,120 0,00 0,00 6,120 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 6,120 0,00 0,00 6,120 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 6,120 0,00 0,00 6,120 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

8 Пляж «Южный» в пос.Новогор-
ный  (953 кв.м)

8.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории 

2017 2,245 0,00 0,00 2,245 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 2,245 0,00 0,00 2,245 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 2,245 0,00 0,00 2,245 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

8.2 Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

2017 6,120 0,00 0,00 6,120 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 6,120 0,00 0,00 6,120 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 6,120 0,00 0,00 6,120 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

Итого по Управлению ЖКХ: 2017-2018 1500,00 0,00 0,00 1500,00 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

Итого по Программе:
в том числе:

2017-2018 1650,00 0,00 0,00 1650,00 0,00

2017 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00

2018 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00

2019 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00

Исполняющий обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №58 (3599), 14 декабря 2016 года 23

Постановление № 3167 от 30.11.2016

Об утверждении муниципальной программы «Разграничение государственной собственности на землю и 
обустройство земель» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их фор-
мировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Разграничение государствен-
ной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу 
постановление от 21.11.2013 № 3700 «Об утверждении муниципальной программы 

«Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 
на 2014-2016 годы (с изменениями от 31.12.2014 № 4456, от 30.10.2015 № 3105, от 
31.12.2015 № 3862).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                        и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 17.04.2014 № 1107 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма на территории Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 
249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», по-
становлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 
2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
Озерского городского округа, их формировании                        и реализации» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 17.04.2014 № 1107 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы: 
позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 

изложить в новой редакции:
«Снижение социальной напряженности в обществе, повышение эффектив-

ности системы профилактики терроризма за счет:
создания условий для реализации организациями и гражданами мер, на-

правленных на профилактику терроризма на территории Озерского городско-
го округа путем предоставления двух субсидий (одна субсидия - в 2014 году, 
одна субсидия - в 2016 году) юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам, выполняющим работы, оказывающим услуги 
на осуществление  мероприятий, направленных на профилактику терроризма 
на территории Озерского городского округа, в целях возмещения обоснован-
ных и документально подтвержденных затрат, связанных с производством 
товаров, оказанием услуг, выполнением работ по предупреждению террори-
стических актов на территории Озерского городского округа;
проведения крупномасштабных тактико-специальных учений по пресе-

чению террористического акта на 1 объекте топливно-энергетического ком-
плекса, расположенного на территории Озерского городского округа;
приобретения 80 плакатов по антитеррору;
проведения конкурсов на лучшую журналистcкую работу (статьи, теле и 

радиопередачи) по антитеррористической проблематике с числом участников 
в них - 5 человек;
установки в 1 муниципальном учреждении, подведомственном Управлению 

культуры, кнопок экстренного вызова полиции;
установки в 2 зданиях муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению культуры, системы видеонаблюдения;
обеспечения участия 200 учащихся образовательных организаций, при-

нявших участие в военно-патриотической игре «Зарница», проводимой в 
рамках крупномасштабных тактико-специальных учений по пресечению тер-
рористического акта на объектах топливно-энергетического комплекса.»;

Постановление № 3315 от 08.12.2016

2) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции: 

«Результатом реализации муниципальной программы будет являться сни-
жение социальной напряженности в обществе, повышение эффективности 
системы профилактики терроризма за счет:
создания условий для реализации организациями и гражданами мер, на-

правленных на профилактику терроризма на территории Озерского городско-
го округа путем предоставления двух субсидий  (одна субсидия - в 2014 году, 
одна субсидия - в 2016 году) юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам, выполняющим работы, оказывающим услуги 
на осуществление  мероприятий, направленных на профилактику терроризма 
на территории Озерского городского округа, в целях возмещения обоснован-
ных и документально подтвержденных затрат, связанных с производством 
товаров, оказанием услуг, выполнением работ по предупреждению террори-
стических актов на территории Озерского городского округа;
проведения крупномасштабных тактико-специальных учений по пресе-

чению террористического акта на 1 объекте топливно-энергетического ком-
плекса, расположенного на территории Озерского городского округа;
приобретения 80 плакатов по антитеррору;
проведения конкурсов на лучшую журналистcкую работу (статьи, теле и 

радиопередачи) по антитеррористической проблематике с числом участников 
в них - 5 человек;
установки в 1 муниципальном учреждении, подведомственном Управлению 

культуры, кнопок экстренного вызова полиции;
установки в 2 зданиях муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению культуры, системы видеонаблюдения;
обеспечения участия 200 учащихся образовательных организаций, при-

нявших участие в военно-патриотической игре «Зарница», проводимой в 
рамках крупномасштабных тактико-специальных учений по пресечению тер-
рористического акта на объектах топливно-энергетического комплекса.».
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной програм-

мы и их значениях приведены в приложении № 2 к Программе».
2. Признать утратившими силу подпункт 1.5) подпункта 1) пункта 1, под-

пункт 6) пункта 1 постановления от 08.06.2016 № 1491.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

4 Количество очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей ед. 3 3 3 3 3

5 Объем песка на отсыпку территории пляжа куб.м 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07

Исполняющий обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
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Утверждена
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 30.1.2016 
№ 3167

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности 
на землю и обустройство земель» на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов
г. Озерск, Челябинская область 2016 год

Паспорт
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Разграничение государственной 

собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - муниципальная 
программа; Программа)

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

Цель муниципальной программы Повышение эффективности использования земель Озерского 
городского округа

Задачи муниципальной программы проведение единой политики в сфере земельных отношений;
упорядочение границ землепользований;
выявление нерационально используемых земель;
вовлечение в налогообложение и гражданский оборот неучтенных 
ранее земель;
формирование банка данных о землепользователях, собственниках                         
и арендаторах земельных участков;
ведение учета земель; 
разграничение государственной собственности на землю;
пополнение доходной части бюджета за счет поступлений 
земельного налога и арендной платы за землю

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

площадь земельных участков, в отношении которых проведены 
кадастровые работы с целью отнесения к муниципальной 
собственности;
количество проведенных аукционов (конкурсов) по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных участков

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы

2017 - 2019 годы

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Общая потребность в финансировании 12755,759 тыс.руб., в том 
числе за счет средств бюджета Озерского городского округа:
в 2017 году - 11555,759 тыс.руб.;
в 2018 году - 600,000 тыс.руб.;   
в 2019 году - 600,000 тыс.руб

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

1) проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков общей площадью 15927,6 га с целью отнесения их к 
муниципальной собственности, в том числе в 2017 году - 10618,4 
га, в 2018 году - 2654,6 га, в 2019 году - 2654,6 га;
2) проведение аукционов (конкурсов) по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков - 18 аукционов 
(конкурсов), в том числе в 2017 году - 10 шт., в 2018 году - 4 шт., 
в 2019 году - 4 шт.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Земля - один из важнейших ресурсов Озерского городского округа и требует эффек-
тивного управления. Именно она в наибольшей степени определяет инвестиционную 
привлекательность и является значительным потенциалом в пополнении местного бюд-
жета.
Одной из важнейших стратегических целей муниципальной политики в области созда-
ния условий устойчивого экономического развития Озерского городского округа явля-
ется эффективное использование земель всех форм собственности.
Разработка муниципальной программы «Разграничение государственной собственно-
сти на землю и обустройство земель» обусловлена необходимостью выполнения ряда 
мероприятий по проведению кадастровых работ с целью упорядочения границ земле-
пользований, а также с целью государственной регистрации права муниципальной соб-
ственности на земли, занимаемые объектами недвижимости на территории Озерского 
городского округа. 
К основным рискам реализации Программы относятся:
1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием 
или несвоевременным финансированием мероприятий муниципальной программы из 
бюджета округа;
2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным при-
нятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федераль-
ное законодательство, влияющих на мероприятия муниципальной программы;
3) непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в эконо-
мике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к 
ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, 
поступающих в бюджет округа и к необходимости концентрации средств бюджета окру-
га на преодоление последствий данных процессов;
4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине 
недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализа-
ции мероприятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать 
управленческие решения в отношении повышения эффективности использования 
средств и ресурсов муниципальной программы.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы - повышение эффективности использования земель 
Озерского городского округа. 
Задачи муниципальной программы:
1) проведение единой политики в сфере земельных отношений;
2) упорядочение границ землепользований;
3) выявление нерационально используемых земель;
4) вовлечение в налогообложение и гражданский оборот неучтенных ранее земель;
5) формирование банка данных о землепользователях, собственниках и арендаторах 
земельных участков;
6) ведение учета земель;
7) разграничение государственной собственности на землю;

8) пополнение доходной части бюджета за счет поступлений земельного налога и 
арендной платы за землю.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы рассчитана на 2017-2019 годы. Выделение эта-
пов Программы не предусмотрено.

4. Система мероприятий муниципальной программы
Программные мероприятия с указанием информации о необходимых для их реализации 
ресурсах и сроках представлены в приложении № 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет 12755,759 тыс.руб., в том числе по годам:
2017 год - 11 555,759 тыс.руб.;
2018 год - 600,000 тыс.руб.;
2019 год - 600,000 тыс.руб.

6. Организация управления и механизм реализации
муниципальной программы
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответ-
ственным исполнителем - Управлением имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, который выполняет следующие 
функции:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необхо-
димые для реализации муниципальной программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муниципальной 
программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципальной про-
граммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реали-
зацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и 
состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы, в том числе на очередной финансовый 
год и плановый период;
5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципальной програм-
мы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной програм-
мы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации муници-
пальной программы.
Ответственный исполнитель представляет в Управление экономики администрации 
Озерского городского округа отчетность о реализации муниципальной программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципаль-
ной программы, согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского 
городского округа;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
 по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 
9 месяцев - анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин откло-
нений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 
программы; 
по итогам реализации муниципальной программы за год:
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный 
год; 
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и 
показателях муниципальной программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от пла-
на и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации муниципальной программы может осуществляться в про-
цессе проверок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.  

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели 
социально-экономической эффективности:
1) актуализация данных о границах землепользований и о землепользователях, соб-
ственниках и арендаторах земельных участков;
2) постановка на кадастровый учет лесных участков;
3) образование земельных участков для размещения автодорог и улиц;
4) формирование актуальных списков налогоплательщиков и арендаторов земельных 
участков;
5) регистрация права муниципальной собственности на земельные участки и лесные 
участки;
6) вовлечение земель в гражданский оборот;
7) поступление доходов в бюджет Озерского городского округа от использования зе-
мельных участков.
Показатели, характеризующие результат реализации муниципальной программы (при-
ложение № 2 к Программе):
 
8. Методика оценки эффективности муниципальной программы
 Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и 
по итогам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии уста-
навливаются постановлением администрации округа.

Начальник Управления имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Н.В. Братцева
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Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Разграничение государственной 
собственности на землю и 
обустройство земель» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 
годов

План
мероприятий муниципальной программы «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и на плановый пе-

риод 2018 и 2019 годов
№ п/п Объекты

мероприятия
Срок проведения 
мероприятия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) КВР Ответственный исполнитель Приме-чание

Всего межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета

межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

бюджет округа внебюд-жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Организация проведения ка-
дастровых работ в отношении 
земельных участков, которые 
после разграничения госу-
дарственной собственности 
на землю будут отнесены к 
муниципальной собственности

2017 11 455,759 0,000 0,000 11 455,759 0,000 244  Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области 2018 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

2019 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

Итого по п.1 2017-2019 12 455,759 0,000 0,000 12 455,759 0,000

2 Подготовка и организация 
конкурсов и аукционов по 
продаже права на заключение 
договоров аренды земельных 
участков

2017 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

2018 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

2019 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

Итого по п.2 2017-2019 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000

Всего по мероприятиям 2017 11 555,759 0,000 0,000 11 555,759 0,000

2018 600,000 0,000 0,000 600,000 0,000

2019 600,000 0,000 0,000 600,000 0,000

2017-2019 12 755,759 0,000 0,000 12 755,759 0,000

Начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева

Приложение № 2
к муниципальной программе «Разгра-
ничение государственной собственно-
сти на землю и обустройство земель» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Разграничение государственной собственности на землю и обу-
стройство земель» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2015 год 
отчет

2016 год 
оценка

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Площадь земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы с 
целью отнесения к муниципальной собственности

га 34,3 5094,0 10 618,4 2 654,6 2 654,6

2 Количество проведенных аукционов (конкурсов) по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков

шт. 2 2 10 4 4

Начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева

Постановление № 3168 от 30.11.2016

Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Озерском городском 
округе Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В целях развития муниципальной службы в Озерском городском округе, руководствуясь 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской области», Положением о муниципальной 
службе в Озерском городском округе Челябинской области, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 11.07.2007 
№ 77, постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 
2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского 
городского округа, их формировании и реализации» (с изменениями от 26.02.2014 № 
509, от 10.06.2015 № 1691, от 15.04.2016 № 918) п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие муниципальной 
службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим 
силу постановление администрации Озерского городского округа от 23.10.2013 № 
3249 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 
Озерском городском округе Челябинской области» на 2014-2016 годы» (с изменением 
от 22.12.2014 № 4288,                                         от 28.12.2015 № 3812, от 08.08.2016 
№ 2102).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Утверждена
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
30.11.2016 № 3168

Муниципальная программа
«Развитие муниципальной службы в Озерском

городском округе Челябинской области» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
г. Озерск Челябинская область 2016 год

Паспорт

Наименование муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов - (далее Программа, муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы

Администрация Озерского городского округа 
(отдел кадров и муниципальной службы)

Цель муниципальной программы Эффективное развитие и совершенствование 
муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской 
области

Задачи муниципальной программы Совершенствование системы дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих.
Повышение доверия граждан к муниципальной службе, обеспечение 
открытости и прозрачности муниципальной службы.
Формирование высококвалифицированного кадрового состава муници-
пальных служащих, обеспечивающего эффективность муниципального 
управления

Целевые индикаторы и      показатели 
муниципальной программы

Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квали-
фикации на краткосрочных курсах.
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квали-
фикации по программе 72 и более часов.
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Сроки и этапы 
реализации муниципальной программы

2017-2019 годы

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составля-
ет 600 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 200 тыс. рублей;
2018 год - 200 тыс. рублей;
2019 год - 200 тыс. рублей.
Источник финансирования: бюджет Озерского городского округа.
Объемы финансирования Программы уточняются ежегодно при 
формировании бюджета Озерского городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной                          программы

Повышение эффективности и результативности деятельности муници-
пальных служащих в Озерском городском округе.
Формирование системы дополнительного профессионального образо-
вания муниципальных служащих путем:
повышения квалификации на краткосрочных курсах - 15 муниципаль-
ных служащих,
повышения квалификации по программе 72 и более часов - 45 муни-
ципальных служащих.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
В последние годы заметно возросли требования к муниципальной службе со стороны органов 
власти и институтов гражданского общества.
Повышение уровня знаний муниципальных служащих и овладение профессиональными навыками 
оказывает непосредственное влияние на качество и эффективность принимаемых решений.
На сегодняшний день в органах местного самоуправления Озерского городского округа сложилась 
определенная система повышения квалификации муниципальных служащих.
Наиболее приоритетным и эффективным направлением развития муниципальной службы является 
система дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, которая 
включает обучение как на краткосрочных курсах, так и по программе повышения квалификации 
72 и более часа. 
Перечень рекомендуемых учебных программ повышения квалификации муниципальных служащих 
приведен в приложении № 1 к Программе.
Реализация Программы направлена на формирование у муниципальных служащих необходимых 
профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные 
обязанности. 
К основным рискам реализации Программы относятся:
1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или 
несвоевременным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа;
2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием 
необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, 
влияющих на мероприятия Программы;
3) непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, 
природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению 
динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет 
округа и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий 
данных процессов;
4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной 
проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации 
мероприятий Программы, что позволяет своевременно принимать управленческие решения в 
отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов Программы.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы 
Цели муниципальной программы:
Эффективное развитие и совершенствование муниципальной службы в Озерском городском округе 
Челябинской области.
Задачи муниципальной программы:
1) совершенствование системы дополнительного профессионального образования муниципальных 
служащих;
2) повышение доверия граждан к муниципальной службе, обеспечение открытости и прозрачности 
муниципальной службы;
3) формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих, 
обеспечивающего эффективность муниципального управления.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация Программы запланирована на 2017 - 2019 годы.
Выделение этапов не предусмотрено.

IV. Система мероприятий муниципальной программы
В Программе предусматривается реализация следующих мероприятий:
1. Обучение муниципальных служащих на краткосрочных курсах повышения квалификации.
2. Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации по 72 и более часовой 
программе.
План мероприятий муниципальной программы и объемы их финансирования приведены в 
приложении № 2 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составляет 600,0 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2017 году - 200,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 200,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 200,0 тыс. рублей.
Финансирование расходов осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа 
и будет ежегодно уточняться при формировании проекта бюджета Озерского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период.

VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем - 
отделом кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа, который 
выполняет следующие функции:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые 
для реализации Программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий Программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, обеспечивает 
эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав 
мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
Программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации Программы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации Программы.
Ответственный исполнитель представляет в Управление экономики администрации Озерского 
городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации Программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
 по итогам года - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
 Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации Программы, 
согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
 по итогам реализации Программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев -  анализ 
исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших 
на ход реализации Программы; 
по итогам реализации Программы за год: 
сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный год; 
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателях 
Программы за отчетный год;
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, 
повлиявших на ход реализации Программы.
Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в процессе проверок, проводимых 
контрольно-ревизионным отделом администрации округа.  

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы

Последовательная реализация Программы позволит:
повысить эффективность и результативность деятельности муниципальных служащих в городском 
округе;
сформировать систему дополнительного профессионального образования муниципальных 
служащих;
сформировать в обществе привлекательный образ муниципального служащего, повысить престиж и 
статус муниципального служащего среди молодежи;
обеспечить открытость и гласность муниципальной службы, в том числе увеличить количество 
информационных материалов по вопросам муниципальной службы, размещенных на официальном 
сайте органов местного самоуправления.
Сведения о достижении целевых индикаторов (показателей) приведены в приложении № 3.

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам ее 
реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением 
администрации округа.

Начальник отдела кадров и муниципальной службы С.Н. Аксёнова

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Разви-
тие муниципальной службы в Озер-
ском городском округе Челябинской 
области» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

Перечень рекомендуемых учебных программ повышения квалификации 
муниципальных служащих

Административная реформа в Российской Федерации.
Взаимодействие органов власти, печатных и электронных средств массовой информации.
Государственное и муниципальное управление.
Градостроительство.
Документационное обеспечение государственного управления.
Организация финансового контроля в муниципальном образовании.
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления.
Правовое регулирование муниципальной службы и организация кадровой работы в органах 
местного самоуправления.
Правовые и организационные основы противодействия коррупции в органах государственной 
власти и местного самоуправления.
Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере имущественных и земельных 
отношений.
Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.
Современные требования к организации работы с обращениями граждан в органах местного 
самоуправления.
Управление муниципальным имуществом.
Управление муниципальными финансами.
Управление муниципальными закупками.
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Разви-
тие муниципальной службы в Озер-
ском городском округе Челябинской 
области» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п Объекты
мероприятия

Срок проведения 
мероприятия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования 
(тыс. руб.)

КВР Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Целевое назначение 
(раздел, подраздел)

При
ме
ча
ние

Всего межбюджет
ные трансферты из фе-
дерального бюджета

межбюджет
ные трансферты из 
областного бюджета

бюджет округа внебюд
жетные сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Обучение муниципальных слу-
жащих на краткосрочных кур-
сах повышения квалификации

2017-2019 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 244 Администрация Озерского 
городского округа (отдел 
кадров и муниципальной 
службы)

0104

в том числе:

2017 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

2018 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

2019 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

2 Обучение муниципальных 
служащих на курсах повышения 
квалификации по 72 и более 
часовой программе

2017-2019 450,0 0,0 0,0 450,0 0,0 244 Администрация Озерского 
городского округа (отдел 
кадров и муниципальной 
службы)

0104

в том числе:

2017 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0

2018 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0

2019 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0

ВСЕГО 2017-2019 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0

в том числе:

2017 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0

2018 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0

2019 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0

Начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа С.Н.Аксёнова

Приложение № 3
к муниципальной программе «Разви-
тие муниципальной службы в Озер-
ском городском округе Челябинской 
области» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. измерения Значения целевых показателей (индикаторов)

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации на 
краткосрочных курсах

чел. 49 2 5 5 5

2 Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по 
программе 72 и более часов

чел. 1 21 15 15 15

Начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа С.Н. Аксёнова

Постановление № 3169 от 30.11.2016

Об утверждении муниципальной программы «Оздоровление экологической обстановки на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением ад-
министрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализа-
ции», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Оздоровление экологической  обстановки на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
3. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу постановление 

от 28.10.2013 № 3343 «Об утверждении муниципальной программы «Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период до 
2016 года».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 30.11.2016 
№ 3169

Муниципальная программа
«Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского город-

ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
г. Озерск, Челябинская область 2016 год

ПАСПОРТ
Наименование муниципальной программы «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского 

городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (далее - муниципальная программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Озерского городского округа Челябинской области 
(отдел охраны окружающей среды)

Цель (цели) муниципальной 
программы 

Повышение уровня экологической безопасности как необходимого 
условия для улучшения качества жизни и здоровья населения

Задачи муниципальной 
программы 

1. Мониторинг окружающей среды.
2. Снижение уровня загрязнения окружающей среды и улучшение 
экологической обстановки на территории Озерского городского 
округа

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

1. Количество выполненных лабораторных исследований компонен-
тов окружающей среды. 
2. Объем ликвидированных несанкционированных свалок

Сроки и этапы в реализации муниципаль-
ной программы 

2017-2019 годы

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы

Программа финансируется за счет средств бюджета Озерского город-
ского округа. 
Общий объем финансирования муниципальной программы - 1500,000 
тыс. руб., в том числе                     по годам:
2017 год - 500,000 тыс. руб.;
2018 год - 500,000 тыс. руб.;
2019 год - 500,000 тыс. руб

Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы должна обеспечить:
реализацию прав граждан на благоприятную окружающую среду;
снижение уровня загрязнения различных компонентов окружающей 
среды и улучшение экологической обстановки на территории Озер-
ского городского округа;
улучшение здоровья населения путем:
выполнения 338 лабораторных исследований компонентов окружаю-
щей среды; 
ликвидации 2210 м3 несанкционированных свалок

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
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В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организа-
ция мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа относит-
ся к вопросам местного значения городского округа. 
Проблема качества воды поверхностных водоемов, составляющих важнейшую часть 
природных ресурсов, используемых человеком, занимает одно из ведущих мест в его 
жизнеобеспечении. На территории Озерского городского округа расположено 12 озер 
и 4 болота. Озера Иртяш и Акакуль являются единственными источниками водоснаб-
жения ЗАТО г. Озерск. 
Озеро Иртяш, входящее в Иртяшско - Каслинскую систему водоемов, находится на тер-
ритории нескольких муниципальных образований, является единственным источником 
питьевого водоснабжения г. Озерска. Водопользователями также являются ФГУП «ПО 
«МАЯК» и ОАО «ФОРТУМ». Озеро Иртяш является замыкающим водоемом в системе, 
вследствие чего в него поступают, в тех или иных количествах, практически все за-
грязнения и биогенные элементы, формирующиеся на водосборе - локализованные 
сбросы сточных вод, загрязненный поверхностный сток и др. В силу внушительного 
возраста всей системы в ней накоплены и внутренние источники поступления в водные 
массы загрязнений и биогенных элементов. В конечном итоге все это проявилось опре-
деленной реакцией экосистемы, выразившейся в 2013 году интенсивным развитием 
сине-зеленых водорослей (цианобактерий). Последнее имело место следствием - зна-
чительное ухудшение качества питьевой воды. Необходимо отметить, что ряд веществ, 
выделяемых как прижизненно, так и после гибели водорослей, могут быть токсичны не 
только для водоема, но и для человека.
Повторяемость подобных начавшихся явлений не прогнозируема, поскольку она свя-
зана с большим количеством воздействующих факторов на настоящий момент не опре-
деляемых в системе. В настоящий момент, с учетом имеющихся данных произведена 
реконструкция водозаборных сооружений, однако нестабильность системы может ока-
зать существенное влияние на существующую систему водозабора.
В этой связи для получения информации о состоянии водоема проводятся минималь-
ные исследования химических и биологических показателей (видовой состав водорос-
лей), позволяющих оперативно принимать управленческие решения, направленные на 
обеспечение безопасности населения. 
На территории Озерского городского округа ежегодно образуются несанкционирован-
ные свалки твердых отходов объемом до 1000 м3.
Эти свалки являются источниками загрязнения окружающей среды (почвы, поверх-
ностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха) тяжелыми металлами, органическими 
загрязнителями, источниками инфекционных заболеваний, ухудшается рекреацион-
ные качества окружающей среды, способствует возникновению пожаров в пожароо-
пасный период.
В 2015 году инспекторами отдела ФГПН Специального управления ФПС № 1 МЧС Рос-
сии в ходе совместного рейда с представителями МКУ «Озерское лесничество» были 
выявлены несанкционированные свалки в лесных массивах. В связи с угрозой возник-
новения пожаров Специальным управлением ФПС № 1 МЧС России был составлен про-
токол об административном правонарушении в отношении администрации Озерского 
городского округа, по факту обнаружения несанкционированных свалок.
Таким образом, основными экологическими проблемами в Озерском городском округе 
являются:
1) загрязнение поверхностных водных объектов;
2) постоянно увеличивающееся количество отходов производства и потребления, в том 
числе опасных;
3) загрязнение почв, деградация растительного покрова, сокращение видового состава 
объектов животного и растительного мира.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1. Финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием 
или несвоевременным финансированием мероприятий муниципальной программы из 
бюджета Озерского городского округа.
2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным при-
нятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федераль-
ное законодательство, влияющих на мероприятия муниципальной программы.
3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в эконо-
мике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к 
ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, 
поступающих в бюджет округа и к необходимости концентрации средств бюджета го-
родского округа на преодоление последствий данных процессов.
4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине 
недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализа-
ции мероприятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать 
управленческие решения в отношении повышения эффективности использования 
средств и ресурсов муниципальной программы.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы - повышение уровня экологической безопасности как 
необходимого условия для улучшения качества жизни и здоровья населения.
Задачи муниципальной программы:
1. Мониторинг окружающей среды.
2. Снижение уровня загрязнения окружающей среды и улучшение экологической об-
становки на территории Озерского городского округа.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы предусматривается в 2017-2019 годах. Выделе-
ние этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.

IV. Система мероприятий муниципальной программы
Для решения задач муниципальной программы и достижения поставленной цели пла-
нируется реализовать в 2017-2019 годах следующий перечень мероприятий (приложе-
ние № 1 к муниципальной программе):
1. Мониторинг окружающей среды:
проведение лабораторных исследований компонентов окружающей среды.
2. Снижение уровня загрязнения окружающей среды и улучшения экологической об-
становки:
ликвидация несанкционированных свалок на территории Озерского городского округа.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета Озер-
ского городского округа составляет 1500,000 тыс. рублей,в том числе:
на 2017 год - 500,000 тыс. рублей;  
на 2018 год - 500,000 тыс. рублей; 
на 2019 год - 500,000 тыс. рублей. 
Годовое финансирование муниципальной программы запланировано с учетом прогноз-
ного плана поступления платежей за негативное воздействие на окружающую среду, 
предоставленного администратором платежей - Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Челябинской области с 
учетом поступления 40% в бюджет Озерского городского округа от платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду.

VI. Организация управления и механизм реализации
муниципальной программы
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответ-
ственным исполнителем - отделом охраны окружающей среды администрации Озерско-
го городского округа, который выполняет следующие функции:
1. Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необхо-
димые для реализации муниципальной программы.
2. Осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муниципальной 
программы.
3. Несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципальной про-
граммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реали-
зацию.
4. В установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и 
состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальной программы, в том числе на очередной финансовый год и 
плановый период.
5. Представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципальной програм-
мы.
6. Проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной програм-
мы.
7. Осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации муници-
пальной программы.
Ответственный исполнитель представляет в Управление экономики администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации 
Программы:
по итогам I квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам I полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1. Отчет (за I квартал, I полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципаль-
ной программы, согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского 
городского округа.
2. Подробную пояснительную записку, содержащую:
1) по итогам реализации муниципальной программы за I квартал,                         I 
полугодие, 9 месяцев:
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от пла-
на и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
2) по итогам реализации муниципальной программы за год:
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный 
год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и 
показателях целевой программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонения от пла-
на и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации Озерского городского 
округа.

VII. Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация муниципальной программы должна обеспечить:
реализацию прав граждан на благоприятную окружающую среду;
снижение уровня загрязнения различных компонентов окружающей среды и улучше-
ние экологической обстановки на территории Озерского городского округа;
улучшение здоровья населения.
Реализация мероприятий муниципальной программы должна привести к достижению 
следующих результатов:
1. Экологический эффект:
1) улучшение санитарного состояния территории Озерского городского округа и окру-
жающей природной среды;
2) уменьшение негативного влияния на окружающую природную среду за счет сокра-
щения сбросов, выбросов загрязняющих веществ и образования отходов.
2. Экономический эффект:
1) увеличение предотвращенного экологического ущерба за счет фактического сни-
жения сбросов, выбросов загрязняющих веществ и снижения объемов образования и 
размещения отходов в природной среде;
2) создание эффективно действующей системы управления хозяйственной деятельно-
стью, обеспечивающей экологическую безопасность;
3) концентрация финансовых и материальных ресурсов, бюджетных источников для 
реализации программных мероприятий в целях улучшения экологической обстановки 
на территории Озерского городского округа.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значе-
ниях приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

VIII. Методика оценка эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в процессе (еже-
годно) и по итогам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее крите-
рии устанавливаются постановлением администрации городского округа.

Начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского 
городского округа Г.Н. Смирнова
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Приложение № 1 
к муниципальной программе «Оздо-
ровление экологической обстановки 
на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

План мероприятий муниципальной программы «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

№ п/п Мероприятия Срок проведе ния 
мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Код вида рас 
ходов

Ответственный испол-
нитель

Целевое на-
значе ние 

П
ри
м
еч
а-

ни
е

Всего Меж бюджетные 
трансферты из феде-
рального бюджета

Меж бюджетные транс-
ферты из областного 
бюджета

Бюджет округа Вне бюджет 
ные средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Мониторинг окружающей среды

1 Проведение лабораторных исследований 
компонентов окружающей среды

2017 год 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 226 Администрация Озерского 
городского округа 
(отдел охраны окружаю-
щей среды)

7956600 -

2018 год 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

2019 год 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

Снижение уровня загрязнения окружающей среды и улучшение экологической обстановки

2
Ликвидация несанкционированных свалок на 
территории Озерского городского округа

2017 год 400,000 0,000 0,000 400,000 0,000 226 Администрация Озерского 
городского округа
(отдел охраны окружаю-
щей среды)

7956600 -

2018 год 400,000 0,000 0,000 400,000 0,000

2019 год 400,000 0,000 0,000 400,000 0,000

ИТОГО: 2017 год 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000  
 

2018 год 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

2019 год 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

ВСЕГО: 1500,000 0,000 0,000 1500,000 0,000

Начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа Г.Н. Смирнова

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Оздо-
ровление экологической обстановки 
на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

№
пп

Целевой 
показатель 
(индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)

Отчетный год 
(2015)

Текущий год 
(2016)

Очередной год 
(2017)

Первый год планового 
периода
(2018)

Второй год планового 
периода
(2019)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество выполненных лабораторных иссле-
дований компонентов окружающей среды

исследо-
вание

- - 120 113 105

2 Объем ликвидированных несанкционированных 
свалок

метр 
кубический

357 800 800 750 660

Начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа Г.Н. Смирнова

Постановление № 3170 от 30.11.2016

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 

области.
4. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановле-
ние администрации Озерского городского округа Челябинской области от 31.10.2013 № 3408 «Об 
утверждении муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период 2015-2016 гг» с изменениями и дополнениями.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Утверждена
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 30.11.2016 
№ 3170

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов
г. Озерск,  Челябинская область 2016 год

ПАСПОРТ

Наименование муниципальной про-
граммы

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - 
муниципальная программа, Программа)

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы

Управление капитального строительства и благоустройства администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области
(далее - Управление капстроительства администрации)

Соисполнитель муниципальной про-
граммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области (далее - Управление ЖКХ)

Цели муниципальной программы 1) обеспечение безопасных и комфортных условий проживания для 
жителей Озерского городского округа;
2) повышение уровня благоустройства территории Озерского городского 
округа

Задачи муниципальной программы 1) улучшение качества и состояния зеленого фонда;
2) благоустройство территории Озерского городского округа;
3) создание условий для отдыха жителей городского округа;
4) поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 
территории Озерского городского округа

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

1. Количество вырубленных старовозрастных, больных и аварийных 
деревьев на территории Озерского городского округа, (шт.).
2. Площадь капитально отремонтированных дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов Озерского городского округа, (кв. м).
3. Количество устроенных контейнерных площадок для сбора мусора, 
(шт.).
4. Количество отловленных безнадзорных животных, (голов)

Сроки и этапы реализации муниципаль-
ной программы

Программа рассчитана на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы (тыс. руб.)

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюд-
жета Озерского городского округа составляет 8555,551 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2017 год - 2879,951 тыс. руб.;
2018 год - 2837,800 тыс. руб.;
2019 год - 2837,800 тыс. руб.
Финансирование  исполнения мероприятия 2 План мероприятий муници-
пальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (приложение № 1 к 
Программе) осуществляется за счет средств муниципального дорожного 
фонда Озерского городского округа
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Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Количество вырубленных старовозрастных, больных и аварийных де-
ревьев на территории Озерского городского округа - 249 шт.
Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озер-
ского городского округа - 4515 кв.м.
Количество устроенных контейнерных площадок для сбора мусора - 1 
шт. 
Количество отловленных безнадзорных животных - 1200 голов

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Проблема благоустройства Озерского городского округа является одной из насущных, требующих 
каждодневного внимания и эффективного решения.
Озеленение является неотъемлемой частью внешнего благоустройства. Зеленые насаждения ока-
зывают большое влияние на планировочную структуру города и поселков и являются одним из 
важнейших факторов в создании наилучших экологических, микроклиматических и санитарно-ги-
гиенических условий жизни населения, в формировании культурного ландшафта.
На территории Озерского городского округа произрастают в основном быстрорастущие породы де-
ревьев: тополя, клены, ясенелистные, возраст которых составляет более 50 лет. Состояние зеленых 
насаждений за последние годы на территории округа из-за растущих антропогенных и техноген-
ных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния 
естественного старения, стволы и скелетные ветви имеют повреждение коры, язвы, происходит 
отмирание скелетных ветвей. Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в ус-
ловиях городской среды, устранения аварийных ситуаций требуется своевременное проведение ра-
бот по вырубке старовозрастных, больных и аварийных насаждений. Только на улицах и в скверах 
города есть необходимость в вырубке около 1 тыс. деревьев. Самопроизвольное падение скелетных 
ветвей приводит к разрушению поверхности крыш, создают аварийные ситуации, связанные с по-
рывами электропроводов, газопроводов, угрожают жизни граждан и порчи имущества. Кроме того, 
отдельные деревья произрастают в непосредственной близости от жилых домов, а также на сетях 
подземных коммуникаций (теплоснабжение, водопровод, канализация): ул. Космонавтов, ул. Киро-
ва, ул. Свердлова, сквер Молодежный и т.д. Опасными, представляющими угрозу для кровли домов, 
являются клены и тополя по ул. Строительной, ул. Кирова, пер. Советский, пр. Ленина.
Существующее состояние дворовых территорий многоквартирных жилых домов показывает, что в 
настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения. 
Техническое состояние дворовых проездов характеризуется крайней степенью изношенности. В 
основном это дороги, введенные в эксплуатацию в период 1948-1965 годы и, согласно балансовой 
ведомости, технический износ их составляет до 90 %. Из-за отсутствия необходимых средств, за 
период эксплуатации серьезный капитальный ремонт (с заменой дорожного основания) на дворо-
вых проездах не проводился. В итоге, асфальтобетонное покрытие на многих участках повреждено, 
и зачастую под действием нагрузок или вследствие ремонтов сетей подземных коммуникаций (те-
плоснабжение, водопровод, канализация) полностью разрушено. В результате проезд автомобилей 
и проход пешеходов осложнен или вовсе невозможен. Необходимо продолжить работы по капи-
тальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов Озерского городского округа.
Для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания населения на территории г. Озер-
ска, поддержание территории города в надлежащем санитарном состоянии возникает необходи-
мость в устройстве контейнерных площадок для сбора мусора.
Контейнер заглубленного типа имеет следующие характеристики:
цилиндрический герметичный полиэтиленовый контейнер                         (диаметр верхней и нижней 
части цилиндра одного размера) 1,7- 1,8 м, усиленный вертикальными ребрами жесткости в нижней 
части контейнера. Толщина стенки тела контейнера не менее 8 мм;
диаметр днища контейнера на 200 мм шире диаметра цилиндра контейнера;
высота контейнера 2,2 - 2,4 м;
наземная часть контейнера облицована профлистом с высотой гофра                        10 мм из оцин-
кованной стали толщиной не менее 0,5 мм с лакокрасочным покрытием;
верхняя кромка контейнера окантована металлическим кольцом;
крышка полиэтиленовая низкого давления, высокой плотности с системой пожаротушения. Толщи-
на стенки крышки контейнера не менее 7 мм из тугоплавкой пластмассы, устойчивой к тепловым 
воздействиям внешней среды;
бесконтактная система приема отходов, выполненная в едином блоке с прямоугольным люком в 
виде амфитеатра;
контейнер укомплектован двухслойным полипропиленовым мешком для накопления отходов (мно-
горазовый), который снабжен дополнительными страховочными петлями. Мешок имеет замок гре-
бенчатого типа, установленный на упорном шланге;
наземная часть контейнера облицована профлистом с высотой гофра 10 мм из оцинкованной стали 
толщиной не менее 0,5 мм с лакокрасочным покрытием;
материалы, из которых выполнен цилиндр контейнера, имеют сертификаты, подтверждающие со-
ответствие нормам экологической безопасности;
вместимость контейнера до 5 куб.м.
Для улучшения экологической обстановки и санитарной безопасности в Озерском городском округе 
Челябинской области, для стабилизации эпизоотической ситуации по бешенству, для защиты на-
селения от болезней, общих для человека и животных, для минимизации риска возникновения за-
разных и массовых незаразных заболеваний животных, в том числе болезней, общих для человека 
и животных, в целях совершенствования системы обращения с биологическими отходами и умень-
шения их негативного воздействия на окружающую среду, необходимо регулирование количества 
безнадзорных животных на территории Озерского городского округа.
Разработка и реализация муниципальной программы позволит комплексно подойти к решению ука-
занных проблем, повысить эффективность бюджетных расходов.
Решение вышеперечисленных проблем позволит:
снизить риск получения травм гражданами, повреждение автотранспорта;
предупредить аварийные ситуации, связанные с падением старовозрастных, больных и аварийных 
деревьев на проезжую часть дорог, надземные коммуникации и тротуары;
улучшить состояние зеленого фонда в Озерском городском округе;
улучшить экологическую обстановку и санитарную безопасность в Озерском городском округе.
При реализации муниципальной программы неизбежно возникают риски. К основным рискам реа-
лизации муниципальной программы относятся:
1. Финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоевре-
менным финансированием мероприятий муниципальной программы из бюджета округа.
2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необ-
ходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, 
влияющих на мероприятия муниципальной программы.
3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, при-
родные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики 
основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа 
и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных 
процессов.
4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной 

проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации меропри-
ятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения 
в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципальной про-
граммы.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Основными целями муниципальной программы является:
1) обеспечение безопасных и комфортных условий проживания для жителей Озерского городского 
округа;
2) повышение уровня благоустройства территории Озерского городского округа.
Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение основных задач:
1) улучшение качества и состояния зеленого фонда;
2) благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа;
3) создание условий для отдыха жителей городского округа;
4) поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории Озерского город-
ского округа.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа рассчитана на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, без 
выделения этапов реализации программы.

4. Система мероприятий муниципальной программы
Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования указан в приложе-
нии № 1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Озерского городского 
округа составляет - 8555,551 тыс. руб.,
в том числе, по годам:
2017 год - 2879,951 тыс. руб.;
2018 год - 2837,800 тыс. руб.;
2019 год - 2837,800 тыс. руб.

6. Организация управления
 и механизм реализации муниципальной программы
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным ис-
полнителем - Управлением капстроительства администрации, которое выполняет следующие функ-
ции:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для 
реализации программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципальной программы, обеспе-
чивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав ме-
роприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
муниципальной программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципальной программы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации муниципальной про-
граммы.
Ответственный исполнитель представляет в Управление экономики администрации Озерского го-
родского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации муниципальной про-
граммы:
по итогам I квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1-го полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за I квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципальной про-
граммы, согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации муниципальной программы за I квартал,                               1-е полугодие, 9 
месяцев - анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана 
и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
по итогам реализации муниципальной программы за год:
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показате-
лях муниципальной программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в процессе проверок, проводимых 
контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-эконо-
мической эффективности
Реализация мероприятий программы позволит:
обеспечить безопасные и комфортные условия проживания для жителей и Озерского городского 
округа;
повысить уровень благоустройства территории Озерского городского округа за счет:
вырубки 249 старовозрастных, больных и аварийных деревьев на территории Озерского городского 
округа;
ремонта 4515 кв.м дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов Озерского городского округа;
устройства 1 контейнерной площадки для сбора мусора;
отлова 1200 безнадзорных животных.

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по ито-
гам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются поста-
новлением администрации округа.

Начальник Управления капстроительства администрации 
Озерского городского округа

Н.Г. Белякова
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Благоу-
стройство Озерского городского окру-
га» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

План мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п

Мероприятия Срок проведения меро-
приятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) КВР Ответственный исполни-
тель

Целевое назна-
чение (раздел, 
подраздел)

П
ри
м
еч
а-

ни
е

Всего Меж бюджетные 
трансферты из феде-
рального бюджета

Меж бюджетные 
трансферты из област-
ного бюджета

Бюджет округа Вне бюджетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Вырубка старовозрастных, боль-
ных и аварийных деревьев  на 
территории Озерского городского 
округа  
                

2017 год 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000 244 Управление капстроитель-
ства администрации

0500 (0503)

2018 год 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

2019 год 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

2 Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартир-
ных домов Озерского городского 
округа 

2017 год 1673,800 0,000 0,000 1673,800 0,000 244 Управление капстроитель-
ства администрации

0400 (0409)  

2018 год 1673,800 0,000 0,000 1673,800 0,000

2019 год 1673,800 0,000 0,000 1673,800 0,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Отлов безнадзорных животных на 
территории Озерского городского 
округа

2017 год 664,000 0,000 0,000 664,000 0,000 244 Управление капстроитель-
ства администрации

0500 (0503)

2018 год 664,000 0,000 0,000 664,000 0,000

2019 год 664,000 0,000 0,000 664,000 0,000

ИТОГО по Управлению капстроительства 
администрации,                       в том числе 
по годам:

2017-2019 годы 8513,400 0,000 0,000 8513,400 0,000  
 

2017 год 2837,800 0,000 0,000 2837,800 0,000

2018 год 2837,800 0,000 0,000 2837,800 0,000

2019 год 2837,800 0,000 0,000 2837,800 0,000

4 Устройство контейнерной 
площадки для сбора мусора                                  
по ул. Менделеева, 10 г. Озерска

2017 год 42,151 0,000 0,000 42,151 0,000 612 Управление ЖКХ 0500 (0503)  

2018 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Управлению ЖКХ, в том числе                    
по годам:

2017-2019 годы 42,151 0,000 0,000 42,151 0,000  
 

2017 год 42,151 0,000 0,000 42,151 0,000

2018 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего по Программе,           в том числе 
по годам:

2017-2019 годы 8555,881 0,000 0,000 8555,881 0,000  
 

2017 год 2879,951 0,000 0,000 2879,951 0,000

2018 год 2837,800 0,000 0,000 2837,800 0,000

2019 год 2837,800 0,000 0,000 2837,800 0,000

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Приложение № 2
к муниципальной программе «Благоу-
стройство Озерского городского Окру-
га» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

№
пп

Целевой
показатель
(индикатор)
(наименование)

Единица
изме рения

Значение целевых показателей (индикаторов)

отчетный год 
(2015)

отчетный год 
(2016)

первый год плано-
вого периода
(2017)

второй год плано-
вого периода
(2018)

второй год планового 
периода
(2019)

1

2

3 4 5 6 7 8

1

Количество вырубленных старовозрастных, боль-
ных и аварийных деревьев на территории Озер-
ского городского округа шт. 402 249 83 83 83

2

Площадь капитально отремонтированных дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям домов Озерского 
городского округа кв.м 20906 2793 1505 1505 1505

3

Количество отловленных безнадзорных животных

голов - - 400 400 400

4

Количество устроенных контейнерных площадок 
для сбора мусора шт. 1 1 1 0 0

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова
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Постановление № 3171 от 30.11.2016

Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В целях совершенствования условий труда и охраны труда, снижения производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости работников организаций и предприятий Озерского 
городского округа, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», зако-
ном Челябинской области от 11.09.2001 № 29-ЗО «Об охране труда в Челябинской области», зако-
ном Челябинской области от 29.09.2011 № 194-ЗО «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в области охраны труда», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации», руководствуясь Уставом Озерского городского округа, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда на территории Озер-
ского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Утверждена
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 30.11.2016 
№ 3171

Муниципальная программа
«Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
г. Озерск, Челябинская область 2016 год

Паспорт

Наименование муниципальной 
Программы

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на террито-
рии Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» 

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Администрация Озерского городского округа 

Цель Программы Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных 
рисков работников в организациях Озерского городского округа

Задачи Программы Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками 
объективной информации о состоянии условий и охраны труда; реализация 
превентивных мер, направленных на улучшение условий охраны труда работ-
ников, снижения уровня профессионального травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости;
информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
проведение мониторинга условий и охраны труда

Целевые индикаторы                 и 
показатели муниципальной про-
граммы

Численность пострадавших от несчастных случаев                на производстве 
с утратой трудоспособности в расчете на 1000 работающих человек;
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве 
со смертельным исходом                                                  в расчете на 1000 
работающих человек;
удельный вес работников, занятых на рабочих местах, которые оценены по 
условиям труда, от общего количества занятых в организациях бюджетной 
сфере городского округа;
количество работников, прошедших обучение                         по вопросам 
охраны труда в обучающихся организациях

Сроки реализации Программы 2017-2019 годы

Объем и источники финансирова-
ния Программы

Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета 
составляет 320000 рублей, в том числе по годам:
2017 - 160 000 рублей;
2018 - 130 000 рублей;
2019 - 30 000 рублей.

Ожидаемые  результаты реализа-
ции программы

Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности и со смертельным исходом;
снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности;
увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка условий труда в общем количестве рабочих мест;
увеличение количества работников, прошедших обучение по вопросам охра-
ны труда в обучающих организациях.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными мето-
дами

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городско-
го округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - Программа) подготовлена 
исходя из необходимости реализации Трудового кодекса Российской Федерации, закона Челябин-
ской области от 11.09.2001 № 29-ЗО «Об охране труда в Челябинской области», закона Челябин-
ской области от 29.09.2011 № 194-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в области охраны труда», Федерального закона Российской Феде-
рации от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Государственной програм-
мы Челябинской области «Улучшение условий и охраны труда в Челябинской области на 2014-2016 
годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 361-П, 
проведения последовательной плановой работы по улучшению условий и охраны труда, снижению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний на предприятиях, в организаци-
ях и учреждениях, расположенных на территории Озерского городского округа. 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации сохранение жизни и здоровья работ-
ников в процессе трудовой деятельности является неотъемлемой частью государственной политики 
в области охраны труда.
Производственный травматизм является серьезной проблемой, несущей негативные последствия 
экономического и социального характера, приводящие к невосполнимым материальным и мораль-
ным потерям.

Динамика производственного травматизма
по Озерскому городскому округу

Тяжесть несчастных случаев 2012 2013 2014 2015

Легкие 28 23 15 15

Тяжелые 3 2 1 2

Смертельные связанные с производством 2 1 0 3

Групповые 1 0 1 1

Смертельные  не связанные с производством 1 1 1 0

Количество пострадавших – всего 34 26 17 21

Коэффициент частоты 1,24 0,9 0,6 0,79

Из таблицы видно, что количество несчастных случаев смертельного и тяжелого травматизма на 
производстве, не сокращается, но есть динамика уменьшения легкого травматизма.
Анализ причин и условий возникновения несчастных случаев на производстве, показывает, что 
большинство из них вызвано причинами организационного характера: неудовлетворительная орга-
низация производства работ, допуск к работе работников, не прошедших обучение и проверку зна-
ний требований охраны труда, не изучивших требования инструкций по охране труда, нарушение 
трудовой и производственной дисциплины.
Неудовлетворительная организация производства работ по охране труда, не проведение специаль-
ной оценки условий труда и как следствие не знание о наличии вредных и опасных производствен-
ных факторов, отсутствие знаний требований охраны труда в сочетании с российским менталитетом 
пренебрежения к собственному здоровью и жизни зачастую легко примеряет работника с любыми 
условиями труда.
Таким образом, первоочередные задачи, направленные на предупреждение несчастных случаев 
на производстве, заключаются в реализации комплексного подхода к улучшению условий труда 
на каждом рабочем месте, через специальную оценку условий труда и заканчивая приведением 
производственных и санитарных условий труда в соответствие государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда и устранением имеющихся факторов профессиональных рисков.
Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно осуществля-
емых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения                                
их фактических значений от установленных нормативов (гигиенических нормативов) условий труда 
и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников.
В целях снижения производственного травматизма, а также развития имеющихся позитивных тен-
денций в сфере охраны труда необходимо организовать работу в рамках настоящей Программы, 
которая сформирована как единый комплекс взаимосвязанных организационных, методических, 
учебно-пропагандистских и других мероприятий.
В связи с имеющимися описанными выше проблемами в сфере охраны труда, первостепенное вни-
мание в Программе уделяется выполнению мероприятий, связанных с осуществлением специальной 
оценки условий труда, выполнение планов мероприятий по результатам специальной оценки, обу-
чением по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников.
Значительной частью руководителей бюджетных организаций выполняется требование трудового 
законодательства о проведении специальной оценки условий труда.  
По данным, предоставленными руководителями бюджетных организаций, за 2014 - 2016 год в 67 
организациях проведена специальная оценка условий труда (СОУТ). Дополнительно в 5 организа-
циях заключен договор на проведение специальной оценки условий труда.
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда - 3273. Чис-
ленность работников, занятых на этих рабочих местах - 4791 человек. 
Предотвращение травматизма во многом зависит от сознательного отношения к вопросу безопас-
ности труда работников, повышения ими уровня знаний в этой области. В связи с этим необходимо 
активизировать пропаганду в средствах массовой информации культуры труда, улучшить инфор-
мирование работающих о предусмотренных законодательством правах и гарантиях в сфере охраны 
труда.
Реализация мероприятий Программы будет обеспечиваться:
- согласованными действиями органов местного самоуправления, органов надзора и контроля в 
сфере охраны труда, подведомственных организаций, оказывающих услуги в области охраны тру-
да, работодателей.
Программа, являясь важнейшим инструментом реализации государственной политики в сфере ох-
раны труда в подведомственных организациях округа, позволит проводить работу по обеспечению 
охраны труда, предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы для ре-
ализации приоритетных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей и задач.
Улучшение условий труда, создание условий, обеспечивающих сохранение здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, наряду с другими факторами будут способствовать повышению 
качества жизни, сохранению здоровья трудоспособного населения Озерского городского округа.
К основным рискам реализации программы относятся:
1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоев-
ременным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа;
2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необ-
ходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, 
влияющих на мероприятия Программы;
3) непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, 
природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динами-
ки основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа 
и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных 
процессов;
4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недо-
статочной проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации мероприя-
тий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении по-
вышения эффективности использования средств и ресурсов Программы.
Раздел 2. Основные цели и задачи программы 
Целью Программы является улучшение условий и охраны труда и снижение профессиональных ри-
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сков работников в организациях Озерского городского округа. Для достижения поставленной цели 
необходимо решение следующих задач муниципальной программы:
1) Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информа-
ции о состоянии условий и охраны труда;
2) реализация превентивных мер, направленных на улучшения условий охраны труда работников, 
снижения уровня профессионального травматизма и профессиональной заболеваемости;
3) информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
4) проведение мониторинга условий и охраны труда.
Решение задач Программы обеспечивается путем реализации комплекса нормативных, организаци-
онных, финансовых мер, выполнения программных мероприятий.

Раздел 3. Сроки и этапы реализация программы
Реализация программы рассчитана на 2017-2019 годы. Выделение этапов не предусмотрено.

Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы
Система программных мероприятий представлена в приложении № 1 к программе.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы
Источником финансирования программы является бюджет Озерского городского округа.
Общий объем финансирования Программы составляет 320,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 160,000 тыс. руб.;
2018 год - 130,000 руб.;
2019 год - 30,000 руб.

Раздел 6. Организация управления и механизм реализации программы
Общее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Озерского 
городского округа.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется ведущим специалистом администра-
ции Озерского городского округа, который осуществляет следующие функции:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходи-
мых для выполнения Программы;
2) готовит предложения по уточнению перечня и содержания мероприятий Программы в очередном 
финансовом году, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализа-
ции Программы;
3) на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в текущем году 
уточняет объем средств, необходимых для финансирования Программы в очередном финансовом 

году;
4) согласовывает с основными исполнителями Программы возможные сроки выполнения мероприя-
тий, объемы и источники финансирования, с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Програм-
мы средств и готовит предложения по их распределению по программным мероприятиям. 
Отчетность об исполнении Программы представляется в порядке, установленном Положением «О 
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, 
их формировании и реализации», утвержденным постановлением администрации Озерского город-
ского округа от 16.08.2013 № 2476.  
Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации программы

В результате реализации Программы планируется обеспечить социальный эффект, выражающийся 
в защите конституционных прав трудящихся на здоровье и безопасные условия труда, сохранение 
жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности, а именно:
1. Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утра-
той трудоспособности и со смертельным исходом.
2. Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утра-
той трудоспособности.
3. Увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 
труда в общем количестве рабочих мест.
4. Увеличение количества работников, прошедших обучение по вопросам охраны труда в обучаю-
щих организациях.
Экономический эффект, полученный в результате реализации Программы, выразится в снижении 
затрат на выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве. 
Организации, осуществляющие меры по улучшению условий и охраны труда, получают также эко-
номический эффект за счет сокращения штрафов за нарушение требований действующего законо-
дательства. 
Показатели эффективности реализации Программы представлены в приложении № 2 к муници-
пальной программе.

Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам ее реализа-
ции. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением ад-
министрации округа.

Управляющий делами администрации Озерского городского округа А.Ю. Полтавский

Приложение № 1 
к муниципальной Программе «Улуч-
шение условий охраны труда на тер-
ритории  Озерского городского округа 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

План
мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п Объекты
мероприятия

Срок проведения 
мероприятия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.) КВР

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Целевое назначение 
(раздел, подраздел)

Приме
чание

Всего межбюджетные транс-
ферты из федерального 
бюджета

межбюджетные трансфер-
ты из областного бюджета

бюджет округа внебюд-жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Организация подготовки и 
проведения мероприятий 
в рамках Всемирного дня 
охраны труда (семинары-
совещания, выставки, 
конкурсы)

2017-2019 90,000

90,000 244 Администрация Озерского 
городского округа

в том числе по годам:

2017 30,000 30,000

2018 30,000 30,000

2019 30,000 30,000

2 Организация обучения и 
проверки знаний требова-
ний охраны труда в струк-
турных подразделениях 
администрации Озерского 
городского округа

2017-2019 60,000 60,000

244
Администрация Озерского 
городского округа

в том числе по годам:

2017 60,000 60,000

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

3 Проведение  специальной 
оценки условий труда в 
структурных подразделе-
ниях администрации Озер-
ского городского округа

2017-2019 170,000 170,000

244 Администрация Озерского 
городского округа

в том числе по годам:

2017 70,000 70,000

2018 100,000 100,000

2019 0,000 0,000

ИТОГО 320,000 320,000

в том числе по годам:

2017 160,000 160,000

2018 130,000 130,000

2019 30,000 30,000

Управляющий делами администрации Озерского городского округа А.Ю. Полтавский
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Приложение № 2 
к муниципальной Программе «Улуч-
шение условий охраны труда на тер-
ритории  Озерского городского округа 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Улучшение условий охраны труда на территории  Озерского городского округа» на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Единица измерения
Значения целевых показателей (индикаторов)

 
2017 год 2018 год 2019 год

1
Численность пострадавших от несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособно-
сти в расчете на 1000 работающих человек % 0,4 0,37 0,35

2
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным 
исходом в расчете на 1000 работающих человек % 0,075 0,05 0,025

3
Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, которые оценены по условиям труда, от 
общего количества занятых в организациях бюджетной сфере городского округа % 80 100 100

4
Количество работников, прошедших обучение по вопросам охраны труда в обучающихся орга-
низациях человек 850 900 950

Управляющий делами администрации Озерского городского округа А.Ю. Полтавский

Постановление № 3172 от 30.11.2016

Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 
2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского 
округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Пожарная безопасность муниципальных уч-
реждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
3. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу постановле-

ние от 15.11.2013 № 3596 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная без-
опасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности                                      
на территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы (с изменениями от 21.05.2014 № 
1463, от 30.06.2014 № 1998, от 03.09.2014 № 2818, от 12.12.2014 № 4143, от 31.07.2015 № 2238, 
от 27.10.2015 № 3088, от 15.11.2015 № 3378, от 15.07.2016 № 1929, от 31.10.2016 № 2898.)
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Утверждена
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 30.11.2016 
№ 3172

Муниципальная программа
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов
г. Озерск, Челябинская область 2016 год

Паспорт

Наименование муниципальной программы

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполне-
ние первичных мер пожарной безопасности на территории Озер-
ского городского округа» на 2017-2019 годы (далее - Программа, 
муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городско-
го округа (далее - Управление по делам ГО и ЧС)

Соисполнители муниципальной программы 

Управление образования администрации
Озерского городского округа (далее - Управление образования);
Управление культуры администрации 
Озерского городского округа (далее -Управление культуры);
Управление по физической культуре 
и спорту администрации Озерского городского округа (далее - 
Управление по физкультуре и спорту);
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление ЖКХ);
Управление капитального строительства и благоустройства (далее 
- Управление КС и Б).

Цель (цели) муниципальной программы 

Создание эффективной системы пожарной безопасности в муни-
ципальных учреждениях и на территории Озерского городского 
округа

Задачи муниципальной программы 

Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях и на территории Озерского город-
ского округа.
Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствова-
ние противопожарной защиты муниципальных учреждений

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных 
необходимыми средствами пожаротушения;
количество зданий муниципальных учреждений, в кото-
рых выполнена установка или ремонт системы оповещения                                  
и управления эвакуацией;
количество зданий муниципальных учреждений, в которых выпол-
нены проектные работы, установка или ремонт автоматической 
пожарной сигнализации;
устройство противопожарных разрывов около населенных пун-
ктов, прилегающих                       к лесу;
количество зданий муниципальных учреждений, в которых уста-
новлены противопожарные двери или люки                               с 
нормируемым пределом огнестойкости, доводчики на двери;
количество зданий муниципальных учреждений, в которых заме-
нены горючие материалы на путях эвакуации;
количество зданий муниципальных учреждений, в которых прове-
дена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций;
количество муниципальных учреждений,                      в которых 
электрические сети приведены согласно требованиям ПУЭ;
количество зданий муниципальных учреждений, в которых прове-
дены испытания пожарных кранов на водоотдачу

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы 

2017 - 2019 годы

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета 
Озерского городского округа составляет - 16527,717 тыс. рублей
в том числе по годам: 
2017 год - 2078,760 тыс. руб.;
2018 год - 11330,757 тыс. руб.;
2019 год - 3118,200 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

оборудование четырех зданий муниципальных учреждений необ-
ходимыми средствами пожаротушения;
выполнение в девятнадцати зданиях муниципальных учрежде-
ний установки или ремонта системы оповещения и управления 
эвакуацией;
выполнение в двадцати пяти зданиях муниципальных учреждений 
проектных работ, установки или ремонта автоматической пожар-
ной сигнализации;
ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженно-
стью 50 км около населенных пунктов, прилегающих к лесу;
установка в восьми зданиях муниципальных учреждений противо-
пожарных дверей или люков с нормируемым пределом огнестойко-
сти, доводчиков на двери;
замена горючих материалов на путях эвакуации в семнадцати 
зданиях муниципальных учреждений;
проведение огнезащитной обработки горючих материалов, кон-
струкций                            в пятнадцати зданиях муниципальных 
учреждений;
приведение электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в 
девяти зданиях муниципальных учреждений;
выполнение испытания на водоотдачу пожарных кранов в семнад-
цати зданиях муниципальных учреждений.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Безопасность муниципальных учреждений образования, культуры, спорта и обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности в населенных пунктах Озерского городского округа - это условия 
сохранения жизни и здоровья населения, а также материальных ценностей учреждений от возмож-
ных пожаров, чрезвычайных ситуаций.
Пожарная безопасность учреждений достигается проведением единой государственной политики в 
области обеспечения безопасности, системой мер экономического, профилактического, информа-
ционного и организационного характера.
Среди различных видов безопасности учреждений приоритетными являются пожарная, электриче-
ская и техническая безопасность. Пожарная безопасность населенных пунктов обеспечивается за 
счет первичных средств пожаротушения, защиты населенных пунктов от лесных пожаров.
Эффективная система обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений, терри-
тории Озерского городского округа должна решаться с учетом специфики и вероятности возник-
новения тех или иных угроз, путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии                           
с нормативными требованиями.
В ходе проведения проверок в первом полугодии 2016 года сотрудниками ФГКУ «Специального 
управления ФПС № 1 МЧС России» муниципальных учреждений особое внимание уделялось на-
личию и исправности системы оповещения, автоматической пожарной сигнализации, первичных 
средств пожаротушения, наружного и внутреннего водопровода, соответствию электрических сетей 
требованиям Правил устройства электроустановок, состоянию путей эвакуации.
Характерными нарушениями Правил пожарной безопасности в муниципальных учреждениях явля-
ются:
необходимость ремонта АПС; 
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необходимость ремонта систем оповещения о пожаре;
несоответствие электрических сетей требованиям ПУЭ;
использование горючих материалов, дверей складов с пределом огнестойкости менее нормативных, 
горючей отделки на путях эвакуации;
первичные средства пожаротушения требуют замены, не везде своевременно проведены гидроста-
тические измерения;
отсутствие огнезащитной обработки сгораемых конструкций на путях эвакуации, сценического 
оформления.
В муниципальных образовательных организациях необходима замена устаревшей пожарной сигна-
лизации с выводом ее на центральный пульт пожарной охраны. Необходимо ежегодное устройство 
противопожарных разрывов около населенных пунктов, граничащих с лесом.
 Для снижения количества выявленных нарушений Правил пожарной безопасности, сни-
жение невыполненных требований пожарной безопасности, предложенных предписаниями госу-
дарственного пожарного надзора создания безопасных условий для  жизни и здоровья  населения 
Озерского городского округа, необходима данная муниципальная программа.
В деле организации противопожарной безопасности необходимы целенаправленные, скоординиро-
ванные действия органов местного самоуправления. Успешное комплексное решение этой задачи 
возможно лишь с использованием программного метода.
К основным рискам реализации Программы относятся:
1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоев-
ременным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа;
2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необ-
ходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, 
влияющих на мероприятия Программы;
3) непредвиденные риски, причинами которых и могут стать кризисные явления в экономики, при-
родные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики 
основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа 
и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных 
процессов;
4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной 
проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации мероприя-
тий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении по-
вышения эффективности использования средств и ресурсов Программы.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Целью Программы является:
Создание эффективной системы пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и на тер-
ритории Озерского городского округа.
 Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 
1) обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и 
территории Озерского городского округа;
2) обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты 
муниципальных учреждений. 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа реализуется в течение 2017-2019 годов. Выделение этапов Программы не предусмо-
трено.

4. Система мероприятий муниципальной программы
Программные мероприятия с указанием информации о необходимых для их реализации ресурсах и 
сроках представлены в приложении № 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского округа состав-
ляет 16527,717 тысяч рублей
в том числе по годам: 
2017 год - 2078,760 тыс. руб.;
2018 год - 11330,757 тыс. руб.;
2019 год - 3118,200 тыс. руб.

6. Организация управления и механизмы реализации муниципальной программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем - 
Управлением по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа совместно с соиспол-
нителями, Ответственный исполнитель выполняет следующие функции:
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реа-
лизации программы;
осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий программы;
несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, обеспечивает эффектив-
ное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав меропри-
ятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Про-
граммы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации Программы;
проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы;
осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации Программы.
Ответственный исполнитель, соисполнители представляет в Управление экономики администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации Программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1. Отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации Программы, согласован-
ный с Управлением по финансам.
2. Подробную пояснительную записку, содержащую:
2.1) по итогам реализации Программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - анализ исполнения 
Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход ре-
ализации Программы;
2.2) по итогам реализации Программы за год:
сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показате-
лях Программы за отчетный год;
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, по-
влиявших на ход реализации Программы.
Соисполнители:
участвуют в разработке муниципальной программы;
осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
представляет в установленный срок в Управление экономики, и одновременно направляют ответ-
ственному исполнителю отчетность о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
по запросу представляет сведения и информацию о ходе реализации муниципальной программы, в 
том числе копии актов, выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обя-
зательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации муниципальной про-
граммы;
направляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета.
Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в процессе проверок, проводимых 
контрольно-ревизионным отделом администрации округа.
 
7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации Программы предполагается создать эффективную систему пожарной без-
опасности в муниципальных учреждениях и на территории Озерского городского округа. 
Итогом выполнения программы станет:
оборудование четырех зданий муниципальных учреждений необходимыми средствами пожароту-
шения;
выполнение в девятнадцати зданиях муниципальных учреждений установки или ремонта системы 
оповещения и управления эвакуацией;
выполнение в двадцати пяти зданиях муниципальных учреждений проектных работ, установки или 
ремонта автоматической пожарной сигнализации;
ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженностью                     50 км около насе-
ленных пунктов, прилегающих к лесу;
установка в восьми зданиях муниципальных учреждений противопожарных дверей или люков с 
нормируемым пределом огнестойкости, доводчиков на двери;
замена горючих материалов на путях эвакуации в семнадцати зданиях муниципальных учрежде-
ний;
проведение огнезащитной обработки горючих материалов, конструкций                       в пятнадцати 
зданиях муниципальных учреждений;
приведение электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в девяти зданиях муниципальных уч-
реждений;
выполнение испытания на водоотдачу пожарных кранов в семнадцати зданиях муниципальных уч-
реждений.

8. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам ее реализа-
ции. Порядок проведения указанной оценки                        и ее критерии устанавливаются поста-
новлением администрации округа.

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа 
В.В. Чудов

Приложение № 1
к муниципальной программе «По-
жарная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на терри-
тории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

План мероприятий
муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского 

округа»  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

№ п/п
 Объекты
мероприятия

 Срок проведе
ния мероприя
тия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)

Статья, 
подстатья 
КВР

Ответствен
ный исполнитель 
(соисполни
тель)

 Целевое 
назначение 
(раздел, подраздел)  П

ри
м
еч
ан
ие

Всего

межбюджетные 
трансферты из 
федера
льного бюдже
та

межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюдже
та бюджет округа

внебюд-
жет
ные сред
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Проверка пожарных кранов на водоотдачу в 5 
зданиях (69шт.)

2017
2018
2019

27,600
27,600
27,600

27,600
27,600
27,600 226 Управление ЖКХ 0500,0505

Замена линолеумного покрытия на путях эвакуации 
ул. Уральская, 3,4,7 2018 1923,880 1923,880 226 Управление ЖКХ 0500,0505

Замена линолеумного покрытия на путях эвакуации 
ул. Менделеева, 10, п. Татыш, ул. Трудящихся, 39а 2018 649,307 649,307 226 Управление ЖКХ 0500,0505

Монтаж пожарной сигнализации в административном 
здании пос. Метлино, ул.Мира,15 (подвал) 2018 100,000 100,000 226 Управление ЖКХ 0500,0505
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Установка металлических дверей со степенью 
огнестойкости Е1-30 в административном здании пос. 
Метлино, ул.Мира,15 (5 дверей) 2018 75,000 75,000 226 Управление ЖКХ 0500,0505

Итого по Управлению ЖКХ 2017-2019 2830,987 2830,987

в том числе

2017 27,600 27,600

2018 2775,787 2775,787

2019 27,600 27,600

Ремонт системы водяного пожаротушения 
(дренчерные и сплинклерные узлы управления) МБУ 
ОТДиК «Наш дом» 2017 150,025 150,025 Управление культуры 0800,0804

Ремонт системы пожарной сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре ТК «Золотой петушок» 2017 272,000 272,000 226 Управление культуры 0800,0804

Замеры фазы ноль и сопротивления изоляций 
электропроводов театра МБУ ТК «Золотой петушок» 2017 70,930 70,930 226 Управление культуры 0800,0804

Замена покрытия стен на путях эвакуации 
негорючими материалами в фойе 1 этажа МКУК 
«ЦБС» 2017 81,000 81,000 226 Управление культуры 0800,0804

Замена покрытия стен на путях эвакуации 
негорючими материалами МКУК «ЦСДШБ» 2017 157,000 157,000 226 Управление культуры 0800,0804

Замена напольного покрытия на несгораемые 
материалы в структурном подразделении МБУ «КДЦ» 
ДК «Маяк» 2017 380,560 380,560 226 Управление культуры 0800,0804

Замена напольного покрытия на несгораемые 
материалы МБУ ДК «Синегорье» 2017 60,443 60,443 226 Управление культуры 0800,0804

Испытание и измерение электрических параметров 
электрооборудования и электроустановок МБУДО 
«ДМШ № 1» 2017 57,262 57,262 226 Управление культуры 0800,0804

Огнезащитная обработка сгораемых материалов 
(шторы) МБУДО «ДМШ №1» 2017 26,636 26,636 226 Управление культуры 0800,0804

Огнезащитная обработка деревянных конструкций 
МБУДО «ДМШ №1» 2017 150,456 150,456 226 Управление культуры 0800,0804

Замена проводов АПС и СОУЭП на не 
поддерживающие горение в МБУДО «ДМШ № 1» 2017 254,848 254,848 310 Управление культуры 0800,0804

Замена покрытия стен негорючими материалами на 
путях эвакуации (выставочный зал) МБУДО «ДШИ» 2017 90,000 90,000 226 Управление культуры 0800,0804

Итого по Управлению культуры 2017-2019 1751,160 1751,160

в том числе

2017 1751,160 1751,160

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

Устройство противопожарных разрывов около 
населенных пунктов 

2017
2018
2019

100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000 226

Управление по делам 
ГО и ЧС 0300,0309

Проектирование и оборудование системой 
обнаружения пожара, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, здания МУ ПСС по ул. 
Архипова, 1а 2017 200,000 200,000 226

Управление по делам 
ГО и ЧС 0300,0309

Огнезащитная обработка деревянных конструкций 
здания МУ ПСС по ул. Архипова, 1а

2018 200,000 200,000 226
Управление по делам 
ГО и ЧС 0300,0309

Итого по Управлению по делам ГО и ЧС 2017-2019 700,000 700,000

в том числе

2017 300,000 300,000

2018 300,000 300,000

2019 100,000 100,000

Поверка пожарных кранов на водоотдачу, ежегодное 
техническое обслуживание огнетушителей МКУ «УКС 
ОГО»

2018
2019

150,000
80,000

150,000
80,0000 226 Управление КС и Б 0500,0505

Монтаж пожарной сигнализации на складах МКУ «УКС 
Озерского городского округа», улица Октябрьская, 
51, 2018 150,000 150,000 226 Управление КС и Б 0500,0505

Монтаж кабеля связи для выведения сигнала 
пожарной сигнализации на пульт, установленный на 
проходной МКУ «УКС Озерского городского округа» 
улица Кыштымская, 46 2018 80,000 80,000 310 Управление КС и Б 0500,0505

Капитальный ремонт пожарной сигнализации на 
складе №14 МКУ «УКС Озерского городского округа» 
улица Октябрьская, 47

2018
2019

220,000
220,000

220,000
220,000 226 Управление КС и Б 0500,0505

Итого по Управлению КС и Б 2017-2019 900,000 900,000

в том числе

2017 0,000 0,000

2018 600,000 200,0

2019 300,000 300,000

Замена распределительных электрощитов Яхт-клуб 
«Галс» ул. Архипова ,12 2018 60,000 60,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Обработка огнезащитным составом деревянных 
конструкций чердака Яхт-клуб «Галс» ул. Архипова 
,12 2019

60,000
 

60,000
 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Замена проводки системы пожарной сигнализации и 
оповещения о пожаре выполнением проекта Яхт-клуб 
«Галс» ул. Архипова ,12 2018 80,000 80,000 310 Управление по Ф и С 1100,1101

Замена полового покрытия на путях эвакуации 
здания яхт-клуба Яхт-клуб «Галс» ул. Архипова ,12 2018 70,000 70,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Замена проводки системы пожарной сигнализации 
и оповещения о пожаре выполнением проекта 
Тренажерный клуб «Кентавр» ул. Строительная ,39 2018 90,000 90,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Окраска стен путей эвакуации не горючими составами 
Тренажерный клуб «Кентавр» ул. Строительная ,39 2018 60,000 60,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Замена полового покрытия на путях эвакуации здания 
Тренажерный клуб «Кентавр» ул. Строительная ,39 2019 40,000 40,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101
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Замена проводки системы пожарной сигнализации и 
оповещения о пожаре выполнением проекта Стадион 
«Строитель» с под трибунными помещениями, ул. 
Кирова,16а, сооружение 1 2018 150,000 150,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Окраска стен путей эвакуации не горючими 
составами Стадион «Строитель» с под трибунными 
помещениями, ул. Кирова,16а, сооружение 1 2018 130,000 130,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Замена электропроводки и осветительной 
арматуры Стадион «Строитель» с под трибунными 
помещениями, ул. Кирова,16а, сооружение 1 2019 250,000 250,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Окраска стен путей эвакуации не горючими составами 
Помещение для переодевания стадиона «Пионер» 
Космонавтов ,40 2019 135,000 135,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Замена проводки системы пожарной сигнализации 
и оповещения о пожаре выполнением проекта 
Помещение для переодевания стадиона «Пионер» 
Космонавтов ,40 2018 80,000 80,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Установка противопожарных дверей в помещениях 
складов, электрощитовых, вентиляционных камер, 
запасного выхода Помещение для переодевания 
стадиона «Пионер» Космонавтов ,40 2018 68,000 68,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Замена проводки системы пожарной сигнализации и 
оповещения о пожаре выполнением проекта Гараж на 
3 автомобиля Озерское шоссе, Зб 2018 90,000 90,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Замена электропроводки и осветительной арматуры 
Гараж на 3 автомобиля Озерское шоссе, Зб 2018 495,670 495,670 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Окраска стен путей эвакуации не горючими красками 
Здания и стадион «Авангард» ул. Трудящихся ,20 2018 160,000 160,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Замена проводки системы пожарной сигнализации и 
оповещения о пожаре выполнением проекта Здания и 
стадион «Авангард» ул. Трудящихся ,20 2018 450,000 450,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Замена электропроводки и осветительной арматуры 
Здания и стадион «Авангард» ул. Трудящихся ,20 2019 445,600 445,600 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Замена проводки системы пожарной сигнализации 
и оповещения о пожаре выполнением проекта 
Спорткомплекс инва. спорта «Парус» ул Набережная 
,51а 2018 230,000 230,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Окраска путей эвакуации не горючими красками 
Спорткомплекс инва. спорта «Парус» ул Набережная 
,51а 2018 164,500 164,500 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Замена проводки системы пожарной сигнализации и 
оповещения о пожаре выполнением проекта Спорт 
комплекс «Лидер» ул. Октябрьская,9 2018 750,000 750,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Обработка огнезащитным составом поверхности 
воздуховодов вентиляционных систем Спорт комплекс 
«Лидер» ул. Октябрьская,9 2019 300,000 300,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Очистка деревянных конструкций чердачных 
помещений кровли от загрязнений и огнезащитная 
обработка деревянных конструкций Спортивный 
комплекс пос. Новогорный ул. Энергетиков 2018 90,000 90,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Замена проводки системы пожарной сигнализации 
и оповещения о пожаре выполнением проекта 
Спортивный комплекс пос. Новогорный ул. 
Энергетиков 2018 50,000 50,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Замена электрооборудования спортивного павильона 
Спортивный комплекс пос. Новогорный ул. 
Энергетиков 2018 60,000 60,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Замена линии эл питания освещения хоккейного 
корта Спортивный комплекс пос. Новогорный ул. 
Энергетиков 2018 84,800 84,800 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Окраска стен путей эвакуации негорючими 
составами Спортивный комплекс пос. Новогорный ул. 
Энергетиков 2019  60,000  60,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Огнезащитная обработка деревянных конструкций 
кровли Здания стадиона «Труд» 2018 60,000 60,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Замена проводки системы пожарной сигнализации и 
оповещения о пожаре с выполнением проекта Здания 
стадиона «Труд» 2018 350,000 350,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Замена огнетушителей здания стадиона «Труд» 2018 40,000 40,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Ремонт системы пожарной сигнализации и системы 
оповещения о пожаре здания под трибунных 
помещений Здания стадиона «Труд» 2018 290,000 290,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Закупка пожарных рукавов для здания стадиона 
«Труд» 2018 30,000 30,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Проведения испытаний и измерении электрических 
параметров электрооборудования и электроустановок 
до 1000 в. Здания МБУ «Арена» 2018 512,000 512,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Замена проводки системы пожарной сигнализации 
и оповещения о пожаре с выполнением проекта С/к 
«Олимп» 2018 160,000 160,000 226 Управление по Ф и С 1100,1101

Итого по Управлению по физкультуре и спорту 2017-2019 6145,570 6145,570

в том числе

2017 0,000 0,000

2018 4854,970 4854,970

2019 1290,600 1290,600

Составление проекта установки автоматической 
пожарной сигнализации МБУ ДО «СЮТ» 2018 44,514  44,514  226

Управление 
образования 0700,0701

Замена провода АПС и СОУЭ 2 типа в помещениях 
МБУ ДО «СЮТ», ул. Комсомольская, 1а 2018 98,899  98,899  226

Управление 
образования 0700,0701

Замена провода АПС и СОУЭ 2 типа в помещениях 
МБУ ДО «СЮТ», ул. Ермолаева, 26 2018 149,575  149,575  226

Управление 
образования 0700,0701
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Установка противопожарных люков выходов на 
чердак и противопожарных дверей в помещениях МБУ 
ДО «СЮТ», ул. Ермолаева, 26 2018 420,227  420,227  226

Управление 
образования 0700,0701

Установка противопожарных люков выходов на 
чердак и противопожарных дверей в помещениях МБУ 
ДО «СЮТ», ул. Комсомольская, 1а 2018 120,347  120,347  226

Управление 
образования 0700,0701

Приобретение доводчиков на двери в здании МБОУ 
СОШ №33 2018 40,000  40,000  226

Управление 
образования 0700,0701

Установка противопожарных люков 2 типа выхода на 
кровлю МБОУ СОШ №33 2018 60,000  60,000  226

Управление 
образования 0700,0701

Прокладка скрытой сети АПС. Замена провода АПС на 
провода, не поддерживающие горение МБДОУ ДС №8 2018 193,800  193,800  226

Управление 
образования 0700,0701

Замена проводов АПС и системы оповещения людей о 
пожаре на не поддерживающие горение МБОУ «Лицей 
№39» 2018 196,200  196,200  226

Управление 
образования 0700,0701

Монтаж световых табло «Выход» системы оповещения 
о пожаре в помещениях на ул. Уральская д.15 МБОУ 
«Лицей №39» 2018 76,438  76,438  226

Управление 
образования 0700,0701

Огнезащитная обработка чердачных помещений в 
зданиях МБДОУ ДС №10 2018 447,000 447,000 226

Управление 
образования 0700,0701

Огнезащитная обработка деревянных конструкций 
чердачных помещений МБДОУ ДС №26 2018 350,000 350,000 226

Управление 
образования 0700,0701

Огнезащитная обработка чердачных помещений 
МБДОУ ДС №1 2018 198,000 198,000 226

Управление 
образования 0700,0701

Огнезащитная обработка чердачных помещений МБОУ 
«Лицей №23» 2018 320,000 320,000 226

Управление 
образования 0700,0701

Огнезащитная обработка чердачных помещений МБОУ 
СОШ №24 2018 85,000 85,000 226

Управление 
образования 0700,0701

Установка дверей с пределом огнестойкости МБОУ 
СОШ №25 2019 310,00 310,00 226

Управление 
образования 0700,0701

Огнезащитная обработка чердачных помещений МБОУ 
СОШ №27 2019 120,00 120,00 226

Управление 
образования 0700,0701

Установка люков и дверей выхода на чердак с 
пределом огнестойкости МБОУ СОШ №27 2019 260,00 260,00 226

Управление 
образования 0700,0701

Огнезащитная обработка чердачных помещений 
МБДОУ ДС №27 2019 320,00 320,00 226

Управление 
образования 0700,0701

Огнезащитная обработка чердачных помещений в 
зданиях МБДОУ ДС №43 2019 390,00 390,00 226

Управление 
образования 0700,0701

Итого по Управлению образования 2017-2019 4200,000 4200,000

в том числе

2017 0,000 0,000

2018 2800,000 2800,000

2019 1400,000 1400,000

ИТОГО по программе 2017-2019 16527,717 16527,717

в том числе

2017 2078,760 2078,760

2018 11330,757 11330,757

2019 3118,200 3118,200

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

Приложение № 2
к муниципальной программе «По-
жарная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на терри-
тории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

№ п/п
Целевой показатель (индикатор)
(наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год*
2015

текущий 
год*
2016

очередной год
2017

первый год планово-
го периода
2018

второй год плано-
вого периода
2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами 
пожаротушения Ед. 1 2 1 2 1

2
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка или ремонт 
системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Ед. - - 3 16 0

3
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнены проектные работы, 
установка или ремонт автоматической пожарной сигнализации Ед. - - 0 6 1

4 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу км. 72 50 50 50 50

5
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых установлены противопожарные 
двери или люки с нормируемым пределом огнестойкости, доводчики на двери. Ед. - - 0 6 2

6
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых заменены горючие материалы на 
путях эвакуации Ед. 1 1 5 10 2

7
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработ-
ка горючих материалов, конструкций Ед. 3 5 2 8 5

8
Количество муниципальных учреждений, в которых электрические сети приведены согласно 
требованиям ПУЭ Ед. 3 - 2 5 2

9
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведены испытания пожарных 
кранов на водоотдачу Ед. - 1 5 6 6

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В.Чудов
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Постановление № 3173 от 30.11.2016

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка одаренных детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры 

администрации Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением главы 
Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н 
о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждени-
ях дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры администрации Озер-
ского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановле-
ние от 29.11.2013 № 3805 (с изменениями от 25.11.2015 № 3385).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 30.11.2016 
№ 3173

Муниципальная программа
«Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образо-
вания, подведомственных Управлению культуры администрации Озерского городского 

округа» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов
г. Озерск, Челябинская область 2016 год

ПАСПОРТ 

Наименование муниципальной Программы «Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, подведомственных Управлению 
культуры администрации Озерского городского округа» на 2017 
год и плановый период                             2018 - 2019 годов (да-
лее - муниципальная программа; Программа)

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Управление культуры администрации Озерского городского округа 
Челябинской области (далее - Управление культуры)

Цель муниципальной программы Обеспечение благоприятных условий для создания единой 
системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных 
обучающихся (далее - дети, обучающиеся, молодежь) в различных 
областях творческой деятельности в интересах личности, обще-
ства и государства

Задача Программы Создание системы адресной поддержки одаренных детей

Целевые индикаторы и показатели муници-
пальной программы

Количество одаренных детей, обучающихся в учреждениях допол-
нительного образования, подведомственных Управлению культуры 
администрации Озерского городского округа, ежегодно получаю-
щих стипендию 

Сроки и этапы реализации программы 2017 - 2019 годы

Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы (подпрограммы)

Муниципальная программа финансируется за счет средств бюдже-
та Озерского городского округа. 
Общий объем финансирования составляет                       232,800 
тыс. рублей, в том числе: 
2017 год - 77,600 тыс. рублей; 
2018 год - 77,600 тыс. рублей; 
2019 год - 77,600 тыс. рублей.  

Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы (подпрограммы)

Совершенствование существующей системы работы с одаренными 
детьми, оказание ежегодной адресной стипендиальной поддержки 
45 детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образова-
ния, подведомственных Управлению культуры

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Проблема поддержки одаренных детей - это проблема экономическая, педагогическая, нравствен-
ная и политическая. Так как интеллект и творческие дарования - главное национальное богатство 
в любой стране.
В новых социально-экономических условиях требует дальнейшего решения проблема обеспечения 
личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения одаренных детей. 
Необходимо оказывать содействие выявлению и развитию природных задатков и способностей на 
всех ступенях воспитания и образования, адресную поддержку каждого одаренного ребенка. Фор-
мировать положительный имидж округа, делать его привлекательным для талантливой молодежи. 
Выявление и развитие творческих способностей обучающихся осуществляют организации допол-
нительного образования - 2 музыкальные школы, художественная школа, школа искусств. Каждое 
учреждение имеет свой арсенал средств для развития одаренных обучающихся.
Неотъемлемой частью творческого процесса является участие детей в городских, региональных, 
международных конкурсах и фестивалях. Высокая профессиональная подготовка детей позволяет 
им получать дипломы и звания лауреатов на престижных международных, всероссийских и межре-
гиональных конкурсах. 
В 2013 году одаренные учащиеся школ приняли участие в 54 конкурсах различного уровня, из 645 
участников 149 воспитанников стали лауреатами и дипломантами, в том числе: 62 лауреата и ди-
пломанта - воспитанники МБУДО «ДМШ №1», 25 лауреатов и дипломантов - воспитанники МБУДО 
«ДМШ №2», 60 лауреатов и дипломантов - воспитанники МБУДО «ДХШ», 2 лауреата и дипломанта 
- воспитанники МБУДО «ДШИ».
В 2014 году стипендии главы были вручены 53 одаренным учащимся, в том числе: 28 стипендий 
- учащимся МБУДО «ДМШ №1», 9 стипендий - учащимся МБУДО «ДМШ №2», 13 стипендий - уча-
щимся МБУДО «ДХШ», 3 стипендии - учащимся МБУДО «ДШИ».
В 2014 году одаренные учащиеся школ приняли участие в 57 конкурсах различного уровня, из 759 
участников 158 воспитанников стали лауреатами и дипломантами, в том числе: 46 лауреатов и ди-
пломантов - воспитанники МБУДО «ДМШ №1», 20 лауреатов и дипломантов - воспитанники МБУДО 
«ДМШ №2», 87 лауреатов и дипломантов - воспитанники МБУДО «ДХШ», 5 лауреатов и дипломан-
тов - воспитанники МБУДО «ДШИ».
В 2015 году стипендии главы были вручены 45 одаренным учащимся, в том числе: 22 стипендии 
- учащимся МБУДО «ДМШ №1», 7 стипендий - учащимся МБУДО «ДМШ №2», 14 стипендий - уча-
щимся МБУДО «ДХШ», 2 стипендии - учащимся МБУДО «ДШИ».
В 2015 году учащиеся ДШИ приняли участие в 40 конкурсах различного уровня, общее количество 
участников составило 789 человек, из которых лауреатами и дипломантами стали 211 учащихся, 

в том числе: 112 лауреатов и дипломантов - воспитанники МБУДО «ДМШ №1», 30 лауреатов и ди-
пломантов - воспитанники МБУДО «ДМШ №2», 60 лауреатов и дипломантов - воспитанники МБУДО 
«ДХШ», 9 лауреатов и дипломантов - воспитанники МБУДО «ДШИ».
В 2016 году стипендии главы были вручены 45 одаренным учащимся, в том числе: 23 стипендии 
- учащимся МБУДО «ДМШ №1», 7 стипендий - учащимся МБУДО «ДМШ №2», 13 стипендий - уча-
щимся МБУДО «ДХШ»,               2 стипендии - учащимся МБУДО «ДШИ».
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1. Финансово-экономические риски, связанные с недофинансированием или несвоевремен-
ным финансированием мероприятий муниципальной программы из бюджета округа.
2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием 
необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодатель-
ство, влияющих на мероприятия муниципальной программы.
3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, 
природные, техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динами-
ки основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа 
и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных 
процессов.
4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недо-
статочной проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации меропри-
ятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения 
в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципальной про-
граммы. 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является обеспечение благоприятных условий для создания еди-
ной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях 
творческой деятельности в интересах личности, общества и государства.
Задачей муниципальной программы является создание системы адресной поддержки одаренных 
детей.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Исполнение мероприятий муниципальной программы предусматривается в течение 2017 - 2019 
годов. Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.

4. Система мероприятий муниципальной программы
Основным мероприятием муниципальной программы является финансирование стипендиальной 
поддержки одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подве-
домственных Управлению культуры: МБУДО «Детская музыкальная школа №1», МБУДО «Детская 
музыкальная школа №2», МБУДО «Детская школа искусств», МБУДО «Детская художественная 
школа». План мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 1 к Програм-
ме.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источником финансирования муниципальной программы является бюджет Озерского городского 
округа. Общий объем финансирования составляет 232,800 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год - 77,600 тыс. рублей; 
2018 год - 77,600 тыс. рублей; 
2019 год - 77,600 тыс. рублей.  
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной про-
граммы, осуществляется в соответствии с бюджетной классификацией расходов местного бюджета.

6. Организация управления 
и механизм реализации муниципальной программы
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет Управление культуры, 
которое координирует деятельность исполнителей мероприятий муниципальной программы и вы-
полняет следующие функции:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые 
для реализации муниципальной программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муниципальной про-
граммы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципальной программы, 
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав 
мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
муниципальной программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципальной программы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации муниципальной 
программы.
Ответственный исполнитель представляет в Управление экономики администрации Озерского го-
родского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации муниципальной про-
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граммы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципальной программы, 
согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа;
подробную пояснительную записку, содержащую: 
по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал,                        1 полугодие, 9 ме-
сяцев - анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и 
анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; по итогам реализа-
ции муниципальной программы за год:
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показате-
лях муниципальной программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы может осуществляться в процессе прове-
рок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Результатом реализации мероприятий муниципальной программы станет совершенствование суще-
ствующей системы работы с одаренными детьми; оказание ежегодной адресной стипендиальной 
поддержки 45 детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомствен-
ных Управлению культуры.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы приве-
дены в приложении № 2 к Программе.

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в процессе и по итогам ее реа-
лизации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением 
администрации округа.

Начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа 
Н.Г. Сальникова

Приложение № 1
к муниципальной программе «Под-
держка одаренных детей, обучающих-
ся в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных 
Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа» на 2017 
год и плановый период 2018 - 2019 
годов

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы «Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры администрации Озерско-

го городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

№
п/п

Объекты мероприятия Срок проведения 
мероприя тия (сда-
чи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Статья, под 
статья КВР

Ответственный
Исполни тель
(соисполни-тель)

Целевое назначение 
(раздел, подраздел

Примеча-
ниеВсего Межбюд-жетные

трансферты из
федераль ного
бюджета

Межбюд-жетные
трансферты из
областного бюджета

Бюджет 
округа

Внебюд-жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Стипендиальная поддержка одаренных детей, 
обучающихся в МБУДО «ДМШ №1»

2017 38,000 0,000 0,000 38,000 0.000 612 Управление
культуры

08.04
79.5.00.06110

-

2 Стипендиальная поддержка одаренных детей, 
обучающихся МБУДО «ДМШ №2»

2017 12,000 0,000 0,000 12,000 0,000 612 Управление
культуры

08.04
79.5.00.06110

-

3 Стипендиальная поддержка одаренных детей, 
обучающихся в МБУДО «ДХШ»

2017 26,000 0,000 0,000 26,000 0,000 612 Управление
культуры

08.04
79.5.00.06110

-

4 Стипендиальная поддержка одаренных детей, 
обучающихся в МБУДО»ДШИ»

2017 1,600 0,000 0,000 1,600 0,000 612 Управление
культуры

08.04
79.5.00.06110

-

Итого в 2017 году 2017 77,600 0,000 0,000 77,600 0,000

5 Стипендиальная поддержка одаренных детей, 
обучающихся в МБУДО «ДМШ №1»

2018 38,000 0,000 0,000 38,000 0,000 612 Управление
культуры

08.04
79.5.00.06110

-

6 Стипендиальная поддержка одаренных детей, 
обучающихся МБУДО «ДМШ №2»

2018 12,000 0,000 0,000 12,000 0,000 612 Управление
культуры

08.04
79.5.00.06110

-

7 Стипендиальная поддержка одаренных детей, 
обучающихся в МБУДО «ДХШ»

2018 26,000 0,000 0,000 26,000 0,000 612 Управление
культуры

08.04
79.5.00.06110

-

8 Стипендиальная поддержка одаренных детей, 
обучающихся в МБУДО «ДШИ»

2018 1,600 0,000 0,000 1,600 0,000 612 Управление
культуры

08.04
79.5.00.06110

-

Итого в 2018 году 77,600 0,000 0,000 77,600 0,000 612

9 Стипендиальная поддержка одаренных детей, 
обучающихся в МБУДО «ДМШ №1»

2019 38,000 0,000 0,000 38,000 0,000 612 Управление
культуры

08.04
79.5.00.06110

-

10 Стипендиальная поддержка одаренных детей, 
обучающихся МБУДО «ДМШ №2»

2019 12,000 0,000 0,000 12,000 0,000 612 Управление
культуры

08.04
79.5.00.06110

-

11 Стипендиальная поддержка одаренных детей, 
обучающихся в МБУДО «ДХШ»

2019 26,000 0,000 0,000 26,000 0,000 612 Управление
культуры

08.04
79.5.00.06110

-

12 Стипендиальная поддержка одаренных детей, 
обучающихся в МБУДО «ДШИ»

2019 1,600 0,000 0,000 1,600 0,000 612 Управление
культуры

08.04
79.5.00.06110

-

Итого в 2019 году 2019 77,600 0,000 0,000 77,600 0,000

Итого по программе 2017-2019 232,800 0,000 0,000 232,800 0,000 - - - -

Начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа Н.Г. Сальникова

Приложение № 2
к муниципальной программе «Под-
держка одаренных детей, обучающих-
ся в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных 
Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа» на 2017 
год и плановый период 2018 - 2019 
годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях Муниципальной программы «Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных 
Управлению культуры администрации Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

№
п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год
2015

текущий год
2016 очередной год 2017

первый год планового 
периода 2018

второй год планового 
периода 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительно-
го образования, подведомственных Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа, ежегодно получающих стипендию чел. 48 45 45 45 45

Начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа Н.Г. Сальникова
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Постановление № 3174 от 30.11.2016

Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и использование историко-культурного 
наследия Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением главы 
Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н 
о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Сохранение и использование историко-культурного на-
следия Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановле-
ние от 29.11.2013 № 3832 (с изменениями от 13.01.2014 № 35, от 08.08.2014 № 2466, от 08.08.2014 
№ 2466, от 21.04.2015 № 1102, от 25.11.2015 № 3382,  от 25.02.2016 № 402).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 30.11.2016 
№ 3174

Муниципальная программа
«Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского городского 

округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
г. Озерск Челябинской области 2016 год

Паспорт 

Наименование муниципальной 
программы

«Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов                            
(далее - Программа, муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Управление культуры администрации Озерского городского округа (далее - 
Управление культуры)

Соисполнитель муниципальной 
программы

Управление капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа

Цель муниципальной программы Сохранение и развитие культурного потенциала как одного из основных ресур-
сов развития Озерского городского округа путем сохранения, использования и 
популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности 
Озерского городского округа, охране объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории Озерского город-
ского округа

Задачи муниципальной программы Создание условий для функционирования объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории Озерско-
го городского округа

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

Количество отремонтированных объектов культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности
Обеспечение потребности в природном газе для бесперебойного функциониро-
вания Мемориального комплекса «Вечный огонь»

Сроки и этапы реализации муни-
ципальной программы

2017 - 2019 год

Объемы и источники финансиро-
вания программы

Средства бюджета Озерского городского округа, всего - 23715,820 тыс. руб., в 
том числе по годам: 2017 год - 2721,900 тыс. рублей; 2018 год - 8819,340 тыс. 
рублей; 2019 год - 12174,580 тыс. рублей.
Размер расходуемых средств на реализацию программы может уточняться и 
корректироваться исходя из возможностей бюджета округа                   на 
очередной финансовый год

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

1. Ремонт объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности - 7 единиц. 
2. Обеспечение 100% потребности в природном газе, необходимом для беспе-
ребойного функционирования Мемориального комплекса «Вечный огонь»

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Город Озерск, основанный в 1945 году, создавался как первый промышленный ядерный центр на 
территории СССР. Становление советского атомного производства, связанное с именами сотен и 
тысяч выдающихся отечественных ученых, строителей, военных, партийных работников - все это 
нашло свое отражение в истории Озерска. 
На территории Озерского городского округа в широком объеме представлены объекты культурно-и-
сторического наследия, требующие изучения, сохранения, определенных мер реставрации и осо-
бых условий пользования. Наличие значительного числа памятников истории и культуры во многом 
создает неповторимый колорит города, является его культурным достоянием. Всего на территории 
округа расположены 24 объекта культурного наследия регионального значения и 2 объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) значения, а также свыше 40 выявленных памятников, 
в том числе памятников археологии. Из этого числа 11 объектов культурного наследия региональ-
ного и местного (муниципального) значения находятся в муниципальной собственности: 
Памятники истории и культуры областного (регионального) значения на территории Озерского го-
родского округа, находящиеся в муниципальной собственности

№ 
п/п

Наименование объекта культурного насле-
дия Период создания Местонахождение

1
Здание, где находилось управление хим-
комбината «Маяк» 1948-1951 гг.

Челябинская область, город Озерск, Лени-
на проспект 40

2 Дворец культуры химкомбината «Маяк» 1958 г.
Челябинская область, город Озерск, Блюхе-
ра улица, 22

3 Здание театра 1950 г.
Челябинская область, город Озерск, Лени-
на проспект, 30

4 Здание гостиницы «Центральная» 1948 г.
Челябинская область, город Озерск. Лени-
на проспект, 62

5 Здание вокзала 1949 г.
Челябинская область, город Озерск, Лени-
на проспект 65

6 Беседка
начало 
1950-х гг.

Челябинская область, город Озерск, парк 
культуры и отдыха

7 Административное здание 1954 г.
Челябинская область, город Озерск, Лени-
на проспект, 30а

8 Пропилеи парка культуры и отдыха 1950 г.
Челябинская область, город Озерск, парк 
культуры и отдыха

9 Дом культуры «Энергетик» 1957 г. 
Челябинская область, Озерский городской 
округ, п. Новогорный, Театральная улица, 1

Памятники истории и культуры местного значения на территории Озерского городского округа, 
находящиеся в муниципальной собственности

№ п/п Наименование объекта культурного наследия
Период соз-
дания Местонахождение

1 Памятник В.И. Ленину 1960
Челябинская область, г. Озерск, 
Ленина проспект, 65

2 Мемориальный комплекс «Вечный огонь» 1968
Челябинская область, г. Озерск, Уральская 
ул., 18

Ряд объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, находятся в 
неудовлетворительном техническом состоянии и требуют ремонта - Дом культуры «Энергетик», 
Мемориальный комплекс «Вечный огонь», трибуны и памятник В.И. Ленину, памятник «Первоот-
крывателям атомной эры», Беседка «Ротонда». Неудовлетворительное состояние фасадов зданий 
наблюдается у здания Дома культуры «Энергетик», здания театра, Пропилей парка культуры и 
отдыха.
Согласно пункта 3 статьи 48 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» обязанности по 
сохранению объектов культурного наследия возлагаются на собственников (пользователей) дан-
ных объектов. 
Неисполнение обязанностей по сохранению объекта культурного наследия  (статья 61 Федераль-
ного закона № 73-ФЗ) влечет за собой уголовную, административную и иную юридическую ответ-
ственность должностных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Решением Комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной и молодеж-
ной политике, культуре и спорту от 23.05.2013 № 40-10 рекомендовано предусматривать сред-
ства бюджетов муниципальных образований Челябинской области на финансирование программ 
по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности.
Правовым основанием для разработки муниципальной программы являются:
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;
Закон Челябинской области от 21.07.2007 № 235-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) в Челябинской области»;
«Положение о сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в собственности Озерского городского округа, охра-
не объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории Озерского городского округа», утвержденное решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа                  от 31.10.2012 № 182.
Одной из важнейших задач государства является гражданско-патриотическое воспитание молодого 
поколения. Решению этих задач способствует проведение общегородских мероприятий, в первую 
очередь, посвященных государственным праздникам Российской Федерации. Мемориальный ком-
плекс «Вечный огонь» является одним из центральных мест проведения Дня Победы (9 мая) и Дня 
памяти и скорби (22 июня). Обеспечение бесперебойного функционирования Мемориального ком-
плекса «Вечный огонь» способствует сохранению народной памяти о Великой Отечественной войне 
и воспитанию гражданственности и патриотизма молодого поколения озерчан.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1. Финансово-экономические риски, связанные с недофинансированием или несвоевремен-
ным финансированием мероприятий муниципальной программы из бюджета округа.
2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием 
необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодатель-
ство, влияющих на мероприятия муниципальной программы.
3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, 
природные, техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динами-
ки основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа 
и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных 
процессов.
4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недо-
статочной проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации меропри-
ятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения 
в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципальной про-
граммы. 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является сохранение и развитие культурного потенциала как 
одного из основных ресурсов развития Озерского городского округа путем сохранения, использо-
вания и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Озерского 
городского округа, охране объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории Озерского городского округа.
Задачей программы является создание условий для функционирования объектов культурного на-
следия местного (муниципального) значения, расположенных на территории Озерского городского 
округа. 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация программных мероприятий рассчитана на 2017 - 2019 годы без выделения этапов ре-
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ализации.

4. Система мероприятий муниципальной программы
План мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского округа состав-
ляет 23715,820 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год - 2721,900 тыс. рублей; 
2018 год - 8819,340 тыс. рублей; 
2019 год - 12174,580 тыс. рублей.
Размер расходуемых средств на реализацию программы может уточняться и корректироваться ис-
ходя из возможностей бюджета округа на очередной финансовый год. 

6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный испол-
нитель - Управление культуры совместно с соисполнителем - Управлением капитального строитель-
ства и благоустройства. 
Ответственный исполнитель:
1. Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые 
для реализации муниципальной программы.
2. Осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муниципальной про-
граммы.
3. Несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципальной программы, 
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
4. В установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав 
мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
муниципальной программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период.
5. Представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципальной программы.
6. Проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.
7. Осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации муниципальной 
программы.
Использование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы осуществля-
ется в соответствии с порядком исполнения бюджета городского округа по расходам, порядком 
составления и ведения сводной росписи бюджета городского округа и бюджетных росписей глав-
ных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета), порядком составления и ведения кассового плана бюджета городского округа, 
утвержденных приказами Управления по финансам администрации городского округа.
Ответственный исполнитель, соисполнитель представляют в Управление экономики администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации муници-

пальной программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципальной про-
граммы, согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа;
2) подробную пояснительную записку, содержащую: 
по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал,                                1 полугодие, 9 
месяцев - анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана 
и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; по итогам реали-
зации муниципальной программы за год:
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показате-
лях муниципальной программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации муниципальной программы может осуществляться в процессе прове-
рок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Результатом реализации муниципальной программы будет являться сохранение и развитие куль-
турного потенциала как одного из основных ресурсов развития Озерского городского округа. Ин-
дикативные показатели: 
1. Ремонт объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности - 7 еди-
ниц.
2. Обеспечение 100% потребности в природном газе, необходимом для бесперебойного функцио-
нирования Мемориального комплекса «Вечный огонь».
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приве-
дены в приложении № 2 к Программе.

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по ито-
гам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются поста-
новлением администрации округа.

Начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа 
Н.Г. Сальникова

Приложение № 1
к муниципальной программе «Со-
хранение и использование истори-
ко-культурного наследия Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

План мероприятий муниципальной программы «Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

№ п/п Объекты мероприятия

Срок прове 
дения меро 
прия тия 
(сдачи 
объек та)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

С
та
ть
я,

 п
од
ст
ат
ья

 К
В
Р

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Целевое назначение 
(раздел, подраздел) П
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м
еч
ан
ие

В
се
го

М
еж
бю
дж
ет
ны
е 

тр
ан
сф
ер
ты

 и
з 
ф
е-

де
ра
ль
но
го

 б
ю
дж
ет
а

М
еж
бю
дж
ет
ны
е 

тр
ан
сф
ер
ты

 и
з 
об

-
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ст
но
го

 б
ю
дж
ет
а

Б
ю
дж
ет

 о
кр
уг
а

В
не
бю
дж
ет
ны
е

ср
ед
ст
ва

1
Разработка проектно-сметной документации на ремонт памят-
ника В.И. Ленину МБУ «Городской музей» 2017 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 612 Управление  культуры

08.04
79.5.00.70.010

2

Проведение историко-культурной экспертизы проектно-смет-
ной документации на ремонт памятника В.И. Ленину МБУ 
«Городской музей» 2017 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 612 Управление  культуры

08.04
79.5.00.70.010

3 Ремонт памятника В.И. Ленину МБУ «Городской музей» 2017 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000 612 Управление  культуры
08.04
79.5.00.70.010

4
Проведение технического обследования конструкции памят-
ника «Первопроходцам атомной эры» МБУ «Городской музей» 2017 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 612 Управление  культуры

08.04
79.5.00.70.010

5
Поставка и транспортировка газа для Мемориального ком-
плекса                «Вечный огонь» 2017 1891,900 0,000 0,000 1891,900 0,000 612

Управление капитального 
строительства и благоу-
стройства

08.04
79.5.00.70.010

Итого в 2017 году 2721,900 0,000 0,000 2721,900 0,000

6
Обследование строительных конструкций, внутренних комму-
никаций ДК «Энергетик» МБУ «КДЦ» 2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление  культуры

08.04
79.5.00.70.010

7
Восстановление паркета в вестибюле 2 этажа и каб. 209 ДК 
«Маяк»                 МБУ «КДЦ» 2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление  культуры

08.04
79.5.00.70.010

8
Ремонт стены зрительного зала                  ДК «Маяк» МБУ 
«КДЦ» 2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление  культуры

08.04
79.5.00.70.010

9
Выполнение работ по гидроизоляции наружных стен ДК 
«Маяк» МБУ «КДЦ» 2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление  культуры

08.04
79.5.00.70.010

10
Разработка ПСД и проведение экспертизы ПСД на ремонтные 
работы на фасадах здания МБУК ОТДиК «Наш дом» 2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление  культуры

08.04
79.5.00.70.010

11
Проведение ремонтных работ на фасадах здания  МБУК ОТ-
ДиК            «Наш дом» 2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление  культуры

08.04
79.5.00.70.010

12
Ремонт наружных стен и фасадов пропилей   Парка культуры 
и отдыха МБУ ПКиО 2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление  культуры

08.04
79.5.00.70.010

13
Поставка и транспортировка газа для Мемориального ком-
плекса                      «Вечный огонь» 2018 2018,400 0,000 0,000 2018,400 0,000 612

Управление капитального 
строительства и благоу-
стройства

08.04
79.5.00.70.010

14
Разработка проектно-сметной документации на ремонт Бесед-
ки «Ротонда» МБУ ПКиО 2018 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 612 Управление  культуры

08.04
79.5.00.70.010
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Срок прове 
дения меро 
прия тия 
(сдачи 
объек та)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

С
та
ть
я,

 п
од
ст
ат
ья

 К
В
Р

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Целевое назначение 
(раздел, подраздел) П

ри
м
еч
ан
ие

В
се
го

М
еж
бю
дж
ет
ны
е 

тр
ан
сф
ер
ты

 и
з 
ф
е-

де
ра
ль
но
го

 б
ю
дж
ет
а

М
еж
бю
дж
ет
ны
е 

тр
ан
сф
ер
ты

 и
з 
об

-
ла
ст
но
го

 б
ю
дж
ет
а

Б
ю
дж
ет

 о
кр
уг
а

В
не
бю
дж
ет
ны
е

ср
ед
ст
ва

15
Проведение историко-культурной экспертизы проектно-смет-
ной документации на ремонт Беседки «Ротонда» МБУ ПКиО 2018 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 612 Управление  культуры

08.04
79.5.00.70.010

16 Ремонт Беседки «Ротонда»                         МБУ ПКиО 2018 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000 612 Управление  культуры
08.04
79.5.00.70.010

Итого в 2018 году
2598,400 0,000 0,000 2598,400 0,000

17
Проведение ремонта наружных дверей здания МБУК ОТДиК               
«Наш дом» 2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление  культуры

08.04
79.5.00.70.010

18
Проведение ремонтных работ на фасадах здания  МБУК ОТ-
ДиК           «Наш дом» 2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление  культуры

08.04
79.5.00.70.010

19
Поставка и транспортировка газа для Мемориального ком-
плекса               «Вечный огонь» 2019 2128,600 0,000 0,000 2128,600 0,000 612

Управление капитального 
строительства и благоу-
стройства

08.04
79.5.00.70.010

Итого в 2019 году 2128,600 0,000 0,000 2128,600 0,000

Всего по Программе: 7448,900 0,000 0,000 7448,900 0,000

Начальник Управления культуры Н.Г. Сальникова

Приложение № 2
к муниципальной программе «Со-
хранение и использование истори-
ко-культурного наследия Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ 
п/п

Целевой показатель 
(индикатор)
(наименование)

Ед. измерения Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год
2016

текущий год
2017

очередной год
2018

первый год планового 
периода
2019

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество отремонтированных объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности 

ед. 0 2 4 1

2 Обеспечение потребности в природном газе для бесперебойного 
функционирования Мемориального комплекса «Вечный огонь»

% 100% 100% 100% 100%

Начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа Н.Г. Сальникова

Постановление № 3158 от 29.11.2016

О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 № 3193 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы» 

(с изменениями от 28.05.2015 № 1545, от 25.06.2015 № 1852, от 16.11.2015 № 3273, от 24.02.2016 
№ 392, от 12.05.2016 № 1196, от 24.02.2016 № 392, от 22.08.2016 № 2262)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации Озерского 
городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализа-
ции» и в целях обеспечения доступности качественного образования, соответствующе-
го требованиям инновационного развития Челябинской области и Озерского городско-
го округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 15.10.2013 № 3193 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы» 
(с изменениями от 28.05.2015 № 1545, от 25.06.2015 № 1852, от 16.11.2015 № 3273, 
от 24.02.2016 № 392, от 12.05.2016 № 1196, от 24.02.2016 № 392, от 22.08.2016 № 
2262) следующие изменения:
1) в паспорте программы позицию «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014-2018 годах составляет 
112 547,264 тыс. руб., в том числе по годам:

Год
Всего 
(тыс. руб)

Бюджет округа (тыс. 
руб)

Межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета
(тыс. руб)

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета
(тыс. руб)

2014 29093,141 23880,976 0,000 5212,165

2015 30331,546 23495,238 3443,152 3393,156

2016 13122,577 9477,407 1299,170 2346,000

2017 20000,000 20000,000 0,000 0,000

2018 20000,000 20000,000 0,000 0,000

Итого 112547,264 96853,621 4742,322 10951,321

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в новой ре-
дакции:
«Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 112547,264 
тыс. руб., в том числе:

Год Всего 
(тыс. руб)

Бюджет округа (тыс. 
руб)

Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета 
(тыс. руб)

Межбюджетные 
трансферты из 
областного бюджета 
(тыс. руб)

2014 29093,141 23880,976 0,000 5212,165

2015 30331,546 23495,238 3443,152 3393,156

2016 13122,577 9477,407 1299,170 2346,000

2017 20000,000 20000,000 0,000 0,000

2018 20000,000 20000,000 0,000 0,000

Итого 112547,264 96853,621 4742,322 10951,321

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа на соот-
ветствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и 
возможности бюджета округа»;
3) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы» в новой редакции. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Озерского городского 
округа от 22.08.2016 № 2262 «О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 
№ 3193 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Озер-
ском городском округе» на 2014-2018 годы (с изменениями от 28.05.2015 № 1545, от 
25.06.2015 № 1852, от 31.08.2015 № 2534, от 16.11.2015 № 3273, от 24.02.2016 № 
392, от 12.05.2016 № 1196, от 28.07.2016 № 2035)».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №58 (3599), 14 декабря 2016 года44

План мероприятий 
муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014–2018 годы

№ п/п Объекты

мероприятия

Срок прове-

дения меро-

приятия

(сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб) Статья,

подстатья,

КОСГУ

Ответственный испол-

нитель (соисполнитель

Целевое 

назначе-

ние

(раздел, 

подраз-

дел)

При

меча

ние
Всего межбюджетные 

трансферты из феде-

рального бюджета

межбюджетные трансферты

из областного бюджета

бюджет округа внебюд-

жетные 

средства

2014-

2018

2015 2016 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014-

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

I. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений

1 Предоставление субсидий 

на увеличение количества 

групп (создание дополни-

тельных мест) в действу-

ющих детских садах за 

счет рационализации сети 

дошкольных образователь-

ных учреждений, более 

полного использования 

проектной мощности 

зданий, реконструкции 

групповых помещений 

(приобретения оборудова-

ния, ремонт)

2014 - 2018 4878,300 - - 878,3

00

- - 2000,000 0,000 0,000 1000,000 1000,000 - 241 Управление образо-

вания

0709

2 Предоставление субсидий 

на создание дополнитель-

ных мест в муниципальных 

образовательных учрежде-

ниях различных типов, а 

также вариативных форм 

дошкольного образования, 

возврат ранее переданных 

зданий дошкольных обра-

зовательных учреждений

2014 - 2018 2000,000 - - - - - - - 0,000 0,000 0,000 1000,000 1000,000 - 241 Управление образо-

вания

0709

3 Предоставление субсидий 

на проведение ремонтных 

работ по обеспечению 

выполнения требований 

к санитарно-бытовым 

условиям и охране 

здоровья обучающихся (в 

т.ч. составление проек-

тно-сметной документации 

и проведение экспертизы)

2014 -2018 25798,555 - - - 1567,200 - - - 3891,151 8871,597 5468,607 3000,000 3000,000 - 241 Управление образо-

вания

0709

4  Предоставление субсидий 

на проведение меропри-

ятий, направленных на 

осуществление мер по 

энергосбережению 

2014 -2018

4323,

024

- - - - - - -

849,771

1753,253 0,000 860,000 860,000

-

241 Управление образо-

вания

0709

Итого 2014 - 2018 36 999,879 - - 878,300 1567,200 - - - 6740,922 10624,850 5468,607 5860,000 5860,000 - х х х х

II. Поддержка и развитие образовательных учреждений

5 Предоставление субсидий 

на приобретение новых 

(актуализированных) об-

разовательных программ 

в соответствии с ФГОС  

дошкольного образования, 

методических и дидакти-

ческих пособий к ним

2014-2018 600,000 - - - - - - - 0,000 0,000 0,000 300,000 300,000 - 241 Управление образо-

вания

0709

6 Предоставление субсидий 

на развитие городской 

образовательной ин-

формационной системы, 

интегрированной в об-

ластное образовательное 

пространство аттестация 

компьютерного оборудо-

вания. Предоставление 

субсидий на оснащение 

(приобретение оборудо-

вания или материальных 

запасов)  для пунктов 

проведения государствен-

ной итоговой аттестации 

обучающихся  в форме 

единого государственного  

экзамена 

2014-2018 5224,725 - - - 382,700 - - - 1053,864 1708,456 79,705 1000,000 1000,000 - 241 Управление образо-

вания

0709

7  Предоставление субсидий 

на развитие материаль-

но-технической базы  

образовательных учрежде-

ний, развитие предметных 

лабораторий 2014 - 2018 9447,794 - - 1050,

000

- - - - 5207,009

397,828 792,957 1000,000 1000,000

-

241

Управление образо-

вания 0709

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
29.11.2016 № 3158
Приложение № 1 
к муниципальной программе «Разви-
тие образования в Озерском город-
ском округе» на 2014-2018 годы
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8 Предоставление субсидий 

на проведение муници-

пального конкурса «Луч-

ший сайт образовательно-

го учреждения Озерского 

городского округа»

2014 - 2018 290,000 - - - - - - - 90,000 0,000 0,000 100,000 100,000 - 241 Управление образо-

вания

0709

9 Предоставление субсидий 

на проведение муници-

пального конкурса «Ин-

формика», «Инфорадуга»

2014 - 2018 90,000 - - - - - - - 30,000 0,000 0,000 30,000 30,000 - 241 Управление образо-

вания

0709

10 Предоставление субсидий 

на приобретение необ-

ходимого оборудования 

для кабинета  химии,  

пополнение химических 

реактивов в МБСЛШ 

им.Ю.А. Гагарина

2014 - 2018 1250,000 - - - - - - - 250,000 0,000 0,000 500,000 500,000 - 241 Управление образо-

вания

0709

Итого 2014 - 2018 16902,519 - - 1050,000 382,700 - - - 6630,873 2106,284 872,662 2930,000 2930,000 - х х х х

III. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений

11 Предоставление субсидий 

на  участие руководящих,  

педагогических и иных 

работников в  семинарах 

по общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования, отвечающим 

федеральным государ-

ственным образователь-

ным стандартам основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного, 

начального общего, ос-

новного общего, среднего 

общего образования и в 

иных семинарах различной 

направленности

2014 - 2015 604,540 - - - - - - - 36,140 100,000 68,400 200,000 200,000 - 241 Управление образо-

вания

0709

12 Предоставление субсидий 

на обеспечение прохож-

дения курсов профессио-

нальной переподготовки 

руководящих работников  

образовательных уч-

реждений, реализующих 

дошкольные, основные и 

дополнительные общеоб-

разовательные программы

2014 429,180 - - - - - - - 429,180 - - - - - 241 Управление образо-

вания

0709

13 Предоставление субсидий 

на обеспечение прохож-

дения курсов профес-

сиональной переподго-

товки педагогических 

работников в соответствии 

с требованиями ЕКС

2014 408,070 - - - - - - - 408,070 - - - - - 241 Управление образо-

вания

0709

Итого 2014 - 2018 1441,790 - - - - - - - 873,390 100,000 68,400 200,000 200,000 - х х х х

IV. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников

14 Предоставление субсидий 

на оказание единовремен-

ной материальной помощи 

молодым специалистам 

образовательных учреж-

дений

2014 - 2018 1353,705 - - 363,365 - - - - 195,672 195,672 307,396 145,800 145,800 - 241 Управление образо-

вания

0709

15 Предоставление субсидий 

на проведение всероссий-

ского, регионального  или 

муниципального конкурса 

«Педагог года» , «Учитель 

года»

2014 - 2018 1442,574 - - - - - - - 224,596 286,440 331,538 300,000 300,000 - 241 Управление образо-

вания

0709

16 Предоставление субсидий 

на проведение муници-

пального конкурса педаго-

гических работников обра-

зовательных учреждений, 

реализующих программы 

дошкольного, начального, 

основного, среднего обще-

го образования, «Совре-

менные образовательные 

технологии» и выплата его 

победителям денежного 

поощрения в порядке, 

установленном приказом 

Управления образования

2014 - 2018 736,620 - - - - - - - 208,320 208,300 0,000 160,000 160,000 - 241 Управление образо-

вания

0709

17 Предоставление субсидий 

на проведение  конкурсов 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников. Предоставле-

ние субсидий на денежное 

вознаграждение  педагоги-

ческим коллективам.

2014 - 2018 1016,000 - - 600,000 - - - - 61,000 155,000 0,000 100,000 100,000 - 241 Управление образо-

вания

0709

18 Предоставление субсидий 

на проведение муници-

пальных смотров – кон-

курсов учебных кабинетов

2014 - 2018 370,000 - - - - - - - 70,000 100,000 0,000 100,000 100,000 - 241 Управление образо-

вания

0709

19 Проведение  конференций 

педагогических работни-

ков городского округа

2014 - 2018 159,850 - - - - - - - 14,000 15,000 10,850 60,000 60,000 - 226, 290, 

310, 340

Управление образо-

вания

0709

Итого 2014 - 2018 5078,749 - - 963,365 - - - - 773,588 960,412 649,784 865,800 865,800 - х х х х
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V. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи

20 Предоставление суб-

сидий на проведение 

муниципального конкурса 

обучающихся муници-

пальных образовательных 

учреждений, реализующих 

программы начального, ос-

новного, среднего общего 

образования, «Ученик 

года» 

2014 - 2018 148,000 - - - - - - - 15,000 33,000 0,000 50,000 50,000 - 241 Управление образо-

вания

0709

21 Предоставление субсидий 

на совершенствование 

методической и матери-

ально-технической базы 

предметных лабораторий 

общеобразовательных 

учреждений по работе с 

одаренными обучающи-

мися

2014 - 2018 1355,009 - - - - - - - 355,009 0,000 0,000 500,000 500,000 - 241 Управление образо-

вания

0709

22 Предоставление субсидий 

на выплату специальных 

денежных поощрений 

(стипендия)лицам, 

проявившим выдающиеся 

способности

2014 - 2018 791,200 - - - - - - - 200,000 191,200 0,000 200,000 200,000 - 241 Управление образо-

вания

0709

23 Предоставление суб-

сидий на проведение 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по общеобра-

зовательным предметам, 

организация участия 

дошкольников, школь-

ников, в региональном 

(областном), заключи-

тельном (всероссийском) 

этапах всероссийской 

олимпиады дошкольников 

и школьников по общеоб-

разовательным предметам, 

организация участия 

школьников в региональ-

ных, межрегиональных, 

международных олимпиа-

дах по общеобразователь-

ным предметам

2014 - 2018 316,384 - - - - - - - 96,384 0,000 0,000 110,000 110,000 - 241 Управление образо-

вания

0709

24 Предоставление субсидий 

на проведение образова-

тельными учреждениями     

муниципальных массовых 

мероприятий художе-

ственно-эстетической, 

физкультурно-спортив-

ной, интеллектуальной, 

эколого-биологической, 

технической, военно-па-

триотической направлен-

ностей, утвержденных 

приказами Управления 

образования

2014 - 2018 2921,870 - - - - - - - 639,370 747,500 40,000 747,500 747,500 - 241 Управление образо-

вания

0709

25 Предоставление суб-
сидий на организацию 
участия обучающихся 
и сопровождающих лиц 
образовательных учреж-
дений  в региональных, 
межрегиональных всерос-
сийских, международных 
массовых мероприятиях 
художественно-эстетиче-
ской, физкультурно-спор-
тивной, интеллектуальной, 
эколого-биологической, 
технической, военно-па-
триотической направлен-
ностей 

2014 - 2018 2447,740 - - - - - - - 586,400 555,104 216,236 545,000 545,000 - 241 Управление образо-

вания

0709

26 Поощрение обучаю-
щихся значком отличия 
Управления образования, 
награждение грамотами 
обучающихся, участво-
вавших в олимпиадах 
(победитель,призер)

2014 - 2018 140,336 - - - - - - - 32,400 32,400 10,736 32,400 32,400 - 290,340 Управление образо-

вания

0709

Итого 2014 - 2018 8120,539 - - - - - - - 1924,563 1559,204 266,972 2184,900 2184,900 - х х х х

VI. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, социальная поддержка детей

27 Поддержка детей из 

малообеспеченных, 

неблагополучных семей, 

оказавшихся  в трудной 

жизненной ситуации путем 

компенсации родительской 

платы (полностью или 

частично).

2014 -2018 5799,500 - - 2320,500 - 2026,000 - - 400,000 0,000 253,000 400,000 400,000 - 262 Управление образо-

вания

0709

28 Предоставление субси-

дии на иные цели для 

проведения мероприятий 

по созданию условий в 

общеобразовательных 

организациях для инклю-

зивного образования 

детей-инвалидов 

2014-2018 5046,408 3443,152 - 0,000 1443,256 - - - - 160,000 - - - - 241 Управление образо-

вания

0709
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Итого 2014 - 2018 10845,908 3443,152 - 2320,500 1443,256 2026,000 - - 400,000 160,000 253,000 400,000 400,000 - х х х х

VII. Внедрение инновационных образовательных моделей и технологий

29 Предоставление субсидий 

на организацию муници-

пального конкурса детских 

команд дошкольных обра-

зовательных учреждений 

по робототехнике

2014 - 2018 60,000 - - - - - - - 20,000 0,000 0,000 20,000 20,000 - 241 Управление образо-

вания

0709

30 Предоставление субсидий 

на создание, функциони-

рование и развитие  Lego 

-центра «Детский сад – 

школа»

2014 - 2018 1556,924 - - - - - - - 256,924 300,000 0,000 500,000 500,000 - 241 Управление образо-

вания

0709

Итого 2014 - 2018 1616,924 - - - - - - - 276,924 300,000 0,000 520,000 520,000 - х х х х

VIII. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса

31 Предоставление субсидий 

на обеспечение комплекс-

ной безопасности обра-

зовательных учреждений 

(проведение мероприятий 

по антитеррористической 

защищено

сти образовательных уч-

реждений (в т.ч. установка 

видеонаблюдения))

2014-2018 7265,288 - - - - - - - 1608,477 1597,811 59,000 2000,000 2000,000 - 241 Управление образо-

вания

0709

32 Предоставление субсидий 

на обеспечение комплекс-

ной безопасности образо-

вательных учреждений (в 

т.ч.проведение меропри-

ятий по оснащению обра-

зовательных учреждений 

системой СКУД)

2014-2018 6246,058 - - - - - - - 630,559 1642,499 143,000 2150,000 1680,000 - 241 Управление образо-

вания

0709

33 Предоставление субсидий 

на обеспечение комплекс-

ной безопасности образо-

вательных учреждений (в 

т.ч. составление проек-

тно-сметной документации 

по реконструкции детских 

пришкольных площадок, 

мероприятия по противо-

пожарной защищенности)

2014-2018 13873,583 - - - - - - - 2879,868 3584,000 1281,115 2829,300 3299,300 - 241 Управление 

образования

0709

34 Предоставление субсидии 

на иные цели на создание 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом в общеобразо-

вательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности (ремонт спорт-

зала)

2014-2018 1 819,170 - 1299,170 - - 320,000 - - 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 - 241 Управление образо-

вания

0709

Итого 2014 - 2018 29204,099 - 1299,170 - - 320,000 - - 5118,904 6824,310 1683,115 6979,300 6979,300 - х х х х

IX. Развитие системы оценки качества образования

35 Создание комплексной  си-

стемы защиты персональ-

ных данных участников 

ЕГЭ при организации и 

проведения единого госу-

дарственного экзамена 

2014 - 2018 - - - - - - - - - - - - - - 310,340,226 Управление образо-

вания

0709

36 Предоставление субсидий 

на оснащение общеобра-

зовательных учреждений, 

являющихся  пунктами 

проведения государствен-

ной (итоговой) аттестации 

обучающихся (9 класс) и 

единого государственно-

го  экзамена (11 класс, 

устройствами глушения 

мобильных сигналов, 

арочными металлоиска-

телями)

2014 120,000 - - - - - - - 120,000 - - - - - 241 Управление образо-

вания

0709

Итого 2014 - 2018 120,000 - - - - - - - 120,000 - - - - - х х х х

X. Аналитическое и информационное сопровождение процессов модернизации образования

37 Подготовка новостных и 

аналитических материалов 

о реализации муниципаль-

ной Программы развития 

образования в Озерском 

городском округе на 

2014–2018 годы и их 

публикация в печатных 

и электронных средствах 

массовой информации

2014 - 2018 103,400 - - - - - - - 43,400 0,000 0,000 30,000 30,000 - 226 Управление образо-

вания

0709

38 Выявление и        распро-

странение    

лучших практик     функ-

ционирования   

школ 

2014 - 2018 60,000 - - - - - - - 0,000 0,000 0,000 30,000 30,000 - 241 Управление образо-

вания

0709

Итого

2014 - 2018 163,400 - - - - - - - 43,400 0,000 0,000 60,000 60,000 - х х х х

XI. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы Управления образования
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39  Проведение мероприятий, 

направленных на осу-

ществление мер по энер-

госбережению (установка 

оконных блоков из ПВХ) 

2014-2018 453,207 - - - - - - - 238,340 0,0 214,867 0,0 0,0 - 225,226

Управление образо-

вания

0709

40  Приобретение автотранс-

портных средств 

2014-2018  860,178 - - - - - - - 0,000 860,178 0,000 0,000 0,000 - 310 Управление образо-

вания

0709

41  Установка периметраль-

ного ограждения

2014-2018 329,032 - - - - - - - 329,032 0,000 0,000 0,000 0,000 - 225,

226

Управление образо-

вания

0709

42 Проведение мероприятий 

по обеспечению противо-

пожарной защищенности 

( ремонтные работы по 

устройству полов на лест-

ничных площадках, мар-

шах и путях эвакуации) 

2014-2018 411,040 - - - - - - - 411,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 225 Управление образо-

вания

0709

Итого 2014 - 2018 2053,457 - - - - - - - 978,412 860,178 214,867 0,000 0,000 - х х х х

Всего 2014 - 2018 112547,264 3443,152 1299,170 5212,165 3393,156 2346,000 - - 23880,976 23495,238 9477,407 20000,000 20000,000 - х х х х

Начальник Управления образования администрации  Озерского городского округа Л.В. Горбунова

Постановление № 3175 от 30.11.2016

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, по-
становлением главы Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма, минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского го-

родского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 30.11.2016 
№ 3175

Муниципальная программа
«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма на территории Озерского городского  округа» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов 
г. Озерск, Челябинская область 2016 год

Паспорт

Наименование муниципальной 
программы

«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма                       на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - Про-
грамма, муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Администрация Озерского городского округа ( отдел по режиму администра-
ции Озерского городского округа)

Соисполнитель муниципальной 
программы

Управление культуры администрации Озерского городского округа (далее - 
Управление культуры)

Цель муниципальной программы Противодействие терроризму, защита жизни граждан, проживаю-
щих на территории Озерского городского округа Челябинской области                                
от террористических актов

Задачи муниципальной программы Повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных 
объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения 
населения

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

1. Количество муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
культуры, оснащенных системой контроля доступа. 
2. Количество муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
культуры, оснащенных системой  видеонаблюдения

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2017 - 2019 год

Объемы и источники 
финансирования программы

Средства бюджета Озерского городского округа, всего - 380,00 тыс. руб., в 
том числе по годам:                       2017 год - 250,00 тыс. руб.; 2018 год - 
65,00 тыс. руб.; 2019 год - 65,00 тыс. руб.
Размер расходуемых средств на реализацию программы может 
уточняться и корректироваться, исходя из возможностей бюджета округа                            
на очередной финансовый год

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Повышение эффективности системы профилактики терроризма за счет 
установки в муниципальных  учреждениях, подведомственных Управлению 
культуры системы контроля доступа (МБУК ОТДиК «Наш дом», МБУ «КДЦ», 
МБУ ТК «Золотой петушок»), систем видеонаблюдения (МБУК ОТДиК «Наш 
дом», МБУДО «ДШИ»)

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» одним из основных вопросов 
местного значения является участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма в границах городского округа.
Согласно Федеральному закону от 06.03.2006 № 35-ФЗ                                                 «О про-
тиводействии терроризму» под терроризмом понимается идеология насилия и практика воздей-
ствия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления                                              
или международными организациями, связанная с устрашением населения                                     и 

(или) иными формами противоправных насильственных действий.
Терроризм представляет реальную угрозу общественной безопасности, подрывает авторитет орга-
нов власти и оказывает негативное влияние на все сферы общественной жизни.
В Озерском городском округе накоплен положительный опыт по профилактике терроризма, активно 
ведется работа по искоренению рисков терроризма в начальной стадии.
Тем не менее, наличие на территории Озерского городского округа жизненно важных объектов, 
потенциально опасных объектов, объектов с массовым пребыванием людей является фактором воз-
можного планирования террористических акций, поэтому сохраняется реальная угроза безопасно-
сти жителей округа. 
Наиболее остро стоит проблема антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. 
В муниципальных учреждениях культуры постоянно находится большое количество людей, в том 
числе и детей, а уровень материально-технической оснащенности таких учреждений достаточно 
уязвим в точки зрения антитеррористической защищенности (в частности, отсутствует видеона-
блюдение).
При угрозе возникновения террористической угрозы важно знать и выполнять основные правила 
безопасности в подобной нестандартной ситуации. Размещение в учреждениях социальной сферы 
плакатов антитеррористической тематики, в доступной форме объясняющих четкий порядок дей-
ствий при возникновении угрозы терроризма, позволит избавить людей от состояния панического 
страха, как следствие, снизить количество возможных жертв.
Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и 
условий, способствующих терроризму, является одним из важнейших условий улучшения социаль-
но-экономической ситуации в округе. 
Реализация такого подхода целесообразна в рамках программного метода, позволяющего разра-
ботать и реализовать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам и срокам исполне-
ния, добиться наибольшей эффективности и результативности в решении задач, направленных                                           
на профилактику терроризма, а также минимизацию и(или) ликвидацию последствий его проявле-
ния на территории округа. 
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоев-
ременным финансированием мероприятий муниципальной программы из бюджета округа;
2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необ-
ходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, 
влияющих на мероприятия муниципальной программы;
3) непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, при-
родные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики 
основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа 
и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных 
процессов; 
4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной 
проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации меропри-
ятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения 
в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципальной про-
граммы.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Основной целью Программы является противодействие терроризму, защита жизни граждан, про-
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живающих на территории Озерского городского округа Челябинской области от террористических 
актов.
Задачей Программы является повышение антитеррористической защищенности потенциально опас-
ных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация программных мероприятий рассчитана на 2017 - 2019 годы без выделения этапов ре-
ализации.

4. Система мероприятий муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение цели и поставлен-
ной задачи (приложение № 1).

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского округа состав-
ляет - 380,00 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год - 250,00 тыс. рублей; 
2018 год - 65,00 тыс. рублей; 
2019 год - 65,00 тыс. рублей.
Размер расходуемых средств на реализацию программы может уточняться и корректироваться ис-
ходя из возможностей бюджета округа на очередной финансовый год. 

6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный испол-
нитель - отдел по режиму администрации Озерского городского округа совместно с соисполнителем 
- Управлением культуры. 
Ответственный исполнитель:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для 
реализации муниципальной программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципальной программы, обеспе-
чивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав ме-
роприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
муниципальной программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципальной программы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации муниципальной про-
граммы.
Использование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы осуществля-
ется в соответствии с порядком исполнения бюджета городского округа по расходам, порядком 
составления и ведения сводной росписи бюджета городского округа и бюджетных росписей глав-
ных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета), порядком составления и ведения кассового плана бюджета городского округа, 

утвержденных приказами Управления по финансам администрации Озерского городского округа.
Ответственный исполнитель, соисполнитель представляют в Управление экономики администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации муници-
пальной программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципальной про-
граммы, согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа;
2) подробную пояснительную записку, содержащую: 
по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - анализ ис-
полнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы; по итогам реализации муниципальной 
программы за год:
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показате-
лях муниципальной программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации муниципальной программы может осуществляться в процессе прове-
рок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Результатом реализации муниципальной программы будет являться снижение социальной напря-
женности в обществе, повышение эффективности системы профилактики терроризма за счет уста-
новки в муниципальных  учреждениях, подведомственных Управлению культуры системы контроля 
доступа (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Озерский театр драмы и комедии «Наш 
дом» - далее МБУК ОТДиК «Наш дом»; Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досу-
говый центр» - далее МБУ «КДЦ»; Муниципальное бюджетное учреждение театр кукол «Золотой 
петушок» - далее МБУ ТК «Золотой петушок»), систем видеонаблюдения (МБУК ОТДиК «Наш дом», 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 
- далее МБУДО «ДШИ»).
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приве-
дены в приложении № 2 к Программе.

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по ито-
гам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются поста-
новлением администрации округа.

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение № 1
к муниципальной программе «Профи-
лактика терроризма, и минимизация и 
(или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

План мероприятий
муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов

№ п/п Объекты мероприятия

Срок проведения 
мероприятия 
(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Установка системы контроля доступа (МБУК ОТДиК «Наш 
дом») 2017 91,768 0,000 0,000 91,768 0,000 612 Управление  культуры

0800
0804

2
Установка системы видеонаблюдения 
(МБУК ОТДиК «Наш дом») 2017 93,232 0,000 0,000 93,232 0,000 612 Управление  культуры

0800
0804

3
Установка системы видеонаблюдения 
(МБУДО «ДШИ») 2017 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000 612 Управление  культуры

0800
0804

4 Установка системы контроля доступа (МБУ «КДЦ») 2018 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000 612 Управление  культуры
0800
0804

5
Установка системы контроля доступа (МБУ ТК «Золотой 
петушок») 2019 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000 612 Управление  культуры

0800
0804

Всего по Программе: 2017-2019 380,000 0,000 0,000 380,000 0,000

в том числе по годам

2017 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000

2018 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000

2019 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М. Сбитнев
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Профи-
лактика терроризма, и минимизация и 
(или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ 
п/п

Целевой показатель 
(индикатор)
(наименование)

Ед. измере-
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год 2015 текущий год 2016 очередной  год
2017

первый год планового 
периода
2018

второй год планового 
периода
2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество муниципальных учреждений, оснащенных системой контроля 
доступа 

шт. - - 1 1 1

2 Количество муниципальных учреждений, оснащенных системой  видеона-
блюдения

шт. 1 1 2 0 0

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление № 3176 от 30.11.2016

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Озерского городского округа, постановлением главы Озерского город-
ского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 30.1.2016 
№ 3176

Муниципальная программа
«Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстре-

мизма на территории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

г. Озерск Челябинской области
Паспорт

Наименование муниципальной программы

«Профилактика экстремизма, минимизация                           и (или) 
ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории 
Озерского  городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (далее - Программа, муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы Администрация Озерского городского округа (отдел по режиму)

Соисполнители муниципальной программы
Управление культуры администрации Озерского городского округа 
(далее - Управление культуры)

Цели муниципальной программы

Противодействие экстремизму, защита жизни                     и прав 
граждан, проживающих на территории Озерского городского округа.
Укрепление толерантности и профилактика экстремизма на террито-
рии Озерского городского округа

Задачи муниципальной программы

Активизация профилактической                                   и информаци-
онной пропагандистской работы, направленной на противодействие 
экстремизму

Целевые индикаторы и показатели муни-
ципальной программы

Количество массовых мероприятий                              по профилакти-
ке экстремизма и укреплению толерантности

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы 2017 - 2019 годы

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Средства бюджета Озерского городского округа, всего - 180,00 тыс. 
руб., в том числе                по годам:
2017 - 60,00 тыс. руб.
2018 - 60,00 тыс. руб.
2019 - 60,00 тыс. руб.
Размер расходуемых средств на реализацию Программы может 
уточняться                                           и корректироваться исходя из 
возможностей бюджета округа на очередной финансовый год 

Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы

Снижение социальной напряженности                                     в 
обществе, повышение эффективности противодействия распростра-
нения экстремизма за счет активизации работы культурно-досуговых 
учреждений (Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры                            
и отдыха» - далее МБУ «ПКиО»)                                       по укрепле-
нию толерантности в обществе

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, 
профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, 
обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, межэтническими                                                     
и межконфессиональными конфликтами, проявлениями сепаратизма и национального экстремизма.
В период 2014 - 2016 годы в администрацию Озерского городского округа не поступало обращений 
граждан и организаций по поводу деятельности общественных и религиозных организаций, средств 
массовой информации, физических лиц, направленной на возбуждение расовой национальной и 
религиозной розни, пропаганду исключительности и превосходства граждан по признаку их отне-
сения к религии социальной, расовой, национальной и религиозной принадлежности; пропаганду 
и публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики. В тоже время факты экс-
тремистской направленности имели место в округе в 2014-2016 годах (выявлены сотрудниками 
полиции), и получили юридическую оценку прокуратуры по ЗАТО г. Озерск Челябинской области.

Экстремизм представляет реальную угрозу общественной безопасности, подрывает авторитет орга-
нов местного самоуправления и оказывает негативное влияние на все сферы общественной жизни. 
Проявления экстремизма вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, орга-
низаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.
В Озерском городском округе накоплен положительный опыт по сохранению межнационального 
мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, 
повышению толерантности населения и преодолению этносоциальных и религиозных противоре-
чий.
Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и 
условий, способствующих экстремизму, является одним из важнейших условий улучшения социаль-
но-экономической ситуации в округе. 
Реализация такого подхода целесообразна в рамках программного метода, позволяющего разра-
ботать и реализовать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам и срокам исполне-
ния, добиться наибольшей эффективности и результативности в решении задач, направленных                                  
на профилактику экстремизма, а также минимизацию и(или) ликвидацию последствий его прояв-
ления на территории округа.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1) финансово-экономические риски, связанные с недофинансированием или несвоевременным фи-
нансированием мероприятий муниципальной программы из бюджета округа;
2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необ-
ходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, 
влияющих на мероприятия муниципальной программы;
3) непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, при-
родные, техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики 
основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа 
и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных 
процессов;
4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной 
проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации меропри-
ятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения 
в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципальной про-
граммы. 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Основными целями Программы являются:
1. Противодействие экстремизму, защита жизни и прав граждан, проживающих на территории 
Озерского городского округа.
2. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма на территории Озерского городского 
округа.
Задачи Программы:
Активизация профилактической и информационной пропагандистской работы, направленной на 
противодействие экстремизму. 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация программных мероприятий рассчитана на 2017 - 2019 годы, без выделения этапов 
реализации.

4. Система мероприятий муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение целей и поставлен-
ной задачи (приложение № 1 к Программе).

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
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Общий объем финансирования программы из средств бюджета Озерского городского округа со-
ставляет - 180,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 - 60,00 тыс. руб., 2018 - 60,00 тыс. руб., 
2019 - 60,00 тыс. руб.
Размер расходуемых средств на реализацию Программы может уточняться и корректироваться ис-
ходя из возможностей бюджета округа на очередной финансовый год.

6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный испол-
нитель - отдел по режиму администрации Озерского городского округа, совместно с соисполните-
лем - Управлением культуры. 
Ответственный исполнитель:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые 
для реализации муниципальной программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муниципальной про-
граммы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципальной программы, 
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений                                    в 
перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы, в том числе на очередной финансовый год и плано-
вый период;
5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципальной программы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности                                                    по 
реализации муниципальной программы.
Использование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы осуществля-
ется в соответствии с порядком исполнения бюджета городского округа по расходам, порядком 
составления и ведения сводной росписи бюджета городского округа и бюджетных росписей глав-
ных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета), порядком составления и ведения кассового плана бюджета городского округа, 
утвержденных приказами Управления по финансам администрации Озерского городского округа.
Ответственный исполнитель, соисполнитель представляют в Управление экономики администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации муници-
пальной программы:

по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципальной про-
граммы, согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа;
2) подробную пояснительную записку, содержащую: 
по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал, 
1 полугодие, 9 месяцев - анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин откло-
нений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; по 
итогам реализации муниципальной программы за год:
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показате-
лях муниципальной программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации муниципальной программы может осуществляться в процессе прове-
рок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Результатом реализации муниципальной программы будет являться снижение социальной напря-
женности в обществе, повышение эффективности противодействия распространения экстремизма 
за счет активизации работы культурно-досуговых учреждений (Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Парк культуры и отдыха» - далее МБУ «ПКиО») по укреплению толерантности в обще-
стве.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приве-
дены в приложении № 2 к Программе.

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в процессе (ежеквартально) и 
по итогам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 
постановлением администрации Озерского городского округа.

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М Сбитнев 

Приложение № 1
к муниципальной программе «Профи-
лактика экстремизма, и минимизация 
и (или) ликвидация последствий про-
явлений экстремизма на территории 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

План мероприятий муниципальной программы «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п Объекты мероприятия

Срок проведения 
мероприятия 
(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Проведение массовых мероприятий по профилактике экс-

тремизма и укреплению толерантности (МБУ «ПКиО») 2017
2018
2019

60,000
60,000
60,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

60,000
60,000
60,000 0,000 612 Управление  культуры

0800
0804

Всего по Программе:

180,000 0,000 0,000 180,000 0,000

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение № 2
к муниципальной программе «Профи-
лактика экстремизма, и минимизация 
и (или) ликвидация последствий про-
явлений экстремизма на территории 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

№ 
п/п

Целевой показатель 
(индикатор)
(наименование)

Ед. измере-
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год         
2015

текущий год         
2016

очередной  год
2017

первый год плано-
вого периода
2018

второй год планового 
периода
2019

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество массовых мероприятий по профилактике 
экстремизма и укреплению толерантности

ед. - - 2 2 2

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М. Сбитнев
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Постановление № 3177 от 30.11.2016

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением ад-
министрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализа-
ции» п о с т а н о в л я ю:
Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление 
от 18.11.2013 № 3601 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 2014 год и на среднесрочный период до 2016 года» (с изменениями 

от 29.05.2014 № 1542, от 31.12.2014 № 4442, от 30.03.2015 № 873, от 25.11.2015 № 3381, от 
18.03.2016 № 591).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 30.11.2016 
№ 3177

Муниципальная программа
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
г. Озерск, Челябинская область 2016 год

ПАСПОРТ 

Наименование муниципальной 
программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов»                          на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - муниципальная программа; 
Программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области (далее - Управление ЖКХ)

Цель муниципальной программы Создание безопасных и комфортных условий проживания в многоквартирных 
домах

Задачи муниципальной про-
граммы

Обеспечение финансовой поддержки капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Озерского городского 
округа, в части муниципального жилищного фонда

Целевые индикаторы и показате-
ли муниципальной программы

Доля муниципальной жилой площади, по которой произведена уплата взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Озерского городского округа

Объем и источники финансиро-
вания муниципальной программы

Общий объем финансирования за счет средств бюджета Озерского городского 
округа всего составляет 30000,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 10000,000 тыс. руб.;
2018 год - 10000,000 тыс. руб.;
2019 год - 10000,000 тыс. руб.

Сроки и этапы реализации муни-
ципальной программы

2017 - 2019 годы 

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Озерского городского округа, в части 
площади муниципального жилищного фонда - 100%

I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами

По состоянию на 01.01.2016 общая площадь жилого фонда Озерского городского округа составляет 
2205,2 тыс. кв.м, в том числе 154,9 тыс. кв.м (7,0% общего жилого фонда) находится в муници-
пальной собственности.
Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту МКД привело к повы-
шенному уровню износа, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда. 
В соответствии со ст. 13, 154, 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Зако-
на Челябинской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», постановлением 
Правительства Челябинской области от 26.10.2016 № 542-П «Об установлении минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт общего имущества                         в многоквартирном доме 
на территории Челябинской области                                          на 2017 - 2019 годы» капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственников жилищного 
фонда в соответствии с установленным минимальным размером взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области на один квадратный 
метр общей площади помещения в многоквартирном доме.
В соответствии со ст. 4 Закона Челябинской области от 27.06.2013  № 512-ЗО «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Челябинской области» в перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет 
средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, включает в себя:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотве-
дения;
2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ре-
монт лифтовых шахт;
3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, 
устройство выходов на кровлю;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
5) утепление и ремонт фасада;
6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих 
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
7) ремонт фундамента многоквартирного дома;

8) подготовку сметы расходов на капитальный ремонт, предусматривающий оказание услуг и (или) 
выполнение работ, указанных в пунктах 1-7;
9) разработку проектной документации на капитальный ремонт, предусматривающий оказание ус-
луг и (или) выполнение работ, указанных в пунктах 1-7 (в случае, если подготовка проектной 
документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);
10) проведение экспертизы проектной документации на капитальный ремонт, предусматривающий 
оказание услуг и (или) выполнение работ, указанных в пунктах 1-7, в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности;
11) осуществление строительного контроля при капитальном ремонте, предусматривающем оказа-

ние услуг и (или) выполнение работ, указанных в пунктах 1-7.
Реализация муниципальной программы позволит привести в нормативное состояние и соответствие 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных 
конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан, ис-
полнить обязанность собственника муниципального жилищного фонда по уплате взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1. Финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоевре-
менным финансированием мероприятий муниципальной программы.
2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необ-
ходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, 
влияющих на мероприятия муниципальной программы.
3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, при-
родные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики 
основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа 
и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных 
процессов.
4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной 
проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации меропри-
ятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения 
в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципальной про-
граммы.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является создание безопасных и комфортных условий 
проживания в многоквартирных домах.
Достижение цели планируется через выполнение следующей задачи - обеспечение финансовой 
поддержки капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы рассчитана на 2017 - 2019 годы.
Выделение этапов реализации муниципальной программы                                          не предусмотрено.

IV. Система мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий с указанием источников финансирования, увязанный по срокам и ресурсам, 
представлен в приложении № 1                              к муниципальной программе.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования за счет средств бюджета Озерского городского округа всего состав-
ляет 30000,000 тыс. рублей, в том числе                           по годам:
2017 год - 10000,000 тыс. руб.;
2018 год - 10000,000 тыс. руб.;
2019 год - 10000,000 тыс. руб.

VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным ис-
полнителем - Управлением ЖКХ, которое выполняет следующие функции:
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реа-
лизации муниципальной программы;
осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы;
несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечи-
вает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав меропри-
ятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муници-
пальной программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципальной программы;
проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации муниципальной програм-
мы.
Ответственный исполнитель, соисполнитель представляет в Управление экономики администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации муници-
пальной программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципальной программы, 
согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа;
подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - анализ ис-
полнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы; 
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по итогам реализации муниципальной программы за год: 
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год; 
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показате-
лях муниципальной программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе проверок, проводимых 
контрольно-ревизионным отделом администрации округа.  

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Информация о целевых индикаторах муниципальной программы приведена в приложении № 2 к 
муниципальной программе.

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по ито-
гам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются поста-
новлением администрации округа.
Исполняющий обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Озерского городского округа 
Н.В. Левина

Приложение № 1
к муниципальной программе «Капи-
тальный ремонт многоквартирных до-
мов»  на 2017 и на плановый период 
2018 и 2019 годов

ПЛАН
мероприятий программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п Объекты
мероприятия

Срок проведения 
меропри ятия 
(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
КВР

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Целевое назна-
че-ние (раздел, 
подраздел)

Примечание

Всего Меж бюджетные 
трансферты из феде-
раль ного бюджета

Меж бюджетные 
трансферты из об-
ластного бюджета

Бюджет округа Внебюд-жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах, располо-
женных на территории Озерского 
городского округа, в части муни-
ципального жилищного фонда

2017 10000,000 0,000 0,000 10000,000 0,000 220,225 Управление ЖКХ 0500,0505 -

2 2018 10000,000 0,000 0,000 10000,000 0,000 220,225 Управление ЖКХ 0500,0505 -

3 2019 10000,000 0,000 0,000 10000,000 0,000 220,225 Управление ЖКХ 0500,0505 -

ИТОГО 2017-2019 30000,000 0,000 0,000 30000,000 0,000 - - - -

в том числе 
по годам

2017 10000,000 0,000 0,000 10000,000 0,000 - - - -

2018 10000,000 0,000 0,000 10000,000 0,000 - - - -

2019 10000,000 0,000 0,000 10000,000 0,000 - - - -

Исполняющий обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 2
к муниципальной программе «Капи-
тальный ремонт многоквартирных до-
мов» на 2017 и на плановый период 
2018 и 2019 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п
Целевой показатель (индикатор)
(наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год 2015 текущий год 2016 очередной год 2017

первый год планового 
периода
2018

второй год планового 
периода
2019

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля муниципальной жилой площади, по которой произведена упла-
та взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Озерского городского 
округа % - 100 100 100 100

Исполняющий обязанности начальника Управления жилищно - коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Постановление № 3178 от 30.11.2016

Об утверждении муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением главы 
Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н 
о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу поста-
новление от 29.01.2014 № 225 (с изменениями от 05.03.2014 № 603, от 29.08.2014 № 2763, от 
05.03.2015 № 565).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 30.11.2016 
№ 3178

Муниципальная программа
«Укрепление материально-технической базы

муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа»
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

г. Озерск, Челябинская область 2016 год
ПАСПОРТ 

Наименование муниципальной Программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и 
плановый период 2018 - 2019 годов                      (далее - муни-
ципальная программа; Программа)

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Управление культуры администрации Озерского городского округа 
Челябинской области (далее - Управление культуры)

Цель муниципальной программы Укрепление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений, подведомственных Управлению культуры 

Задача Программы Повышение обеспеченности муниципальных учреждений культуры 
Озерского городского округа необходимым оборудованием

Целевые индикаторы и показатели муници-
пальной программы

Обеспеченность муниципальных учреждений культуры Озерского 
городского округа новым оборудованием от заявленной учрежде-
ниями потребности

Сроки и этапы реализации программы 2017 - 2019 годы

Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы (подпрограммы)

Муниципальная программа финансируется за счет средств бюд-
жета Озерского городского округа. Общий объем финансирования 
составляет 244,270 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год - 64,270 тыс. рублей; 
2018 год - 100,000 тыс. рублей; 
2019 год - 80,000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы (подпрограммы)

Обеспеченность муниципальных учреждений культуры Озерского 
городского округа новым оборудованием от заявленной учрежде-
ниями потребности - 100%

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Специфика города Озерска, его закрытость и отдаленность от областных центров обусловили раз-
витие в нем форм городской культуры, характеризующихся широкой ориентацией. В Озерском го-
родском округе работает 13 учреждений культуры и искусства, которые способствуют духовному 
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развитию и реализации культурных потребностей жителей округа.
За прошедшие годы удалось сохранить значительную часть культурного потенциала. Дальнейшее 
развитие учреждений культуры, повышение качества предоставляемых муниципальных услуг будут 
зависеть от оснащенности учреждений культуры. В учреждениях культуры и искусства наметились 
кризисные явления вследствие недостаточного ее финансирования, и прежде всего, на обновление 
материально-технической базы. В театрах, клубных учреждениях отсутствует или крайне изношено 
необходимое оборудование. 
Острой проблемой для учреждений культуры является старение информационного оборудования, а 
отсюда и снижение темпов внедрения информационных технологий. Компьютерным оборудованием 
оснащены все учреждения культуры. Но техника эта устарела и требуется срочная ее замена.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в Озерском го-
родском округе в части оснащения современным оборудованием требует системного подхода. Це-
лесообразно решать поставленные задачи в рамках муниципальной программы, обеспечивающей 
эффективное решение проблем в рассматриваемой области.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1. Финансово-экономические риски, связанные с недофинансированием или несвоевременным фи-
нансированием мероприятий муниципальной программы из бюджета округа.
2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необ-
ходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, 
влияющих на мероприятия муниципальной программы.
3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, при-
родные, техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики 
основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа 
и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных 
процессов.
4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной 
проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации меропри-
ятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения 
в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципальной про-
граммы. 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области.
Задачей муниципальной программы является повышение обеспеченности муниципальных учрежде-
ний культуры Озерского городского округа новым оборудованием.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Исполнение мероприятий муниципальной программы предусматривается в течение 2017 - 2019 
годов. Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.

4. Система мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа предусматривает приобретение для нужд муниципальных учреждений 
культуры необходимого оборудования. План мероприятий муниципальной программы представлен 
в приложении № 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источником финансирования муниципальной программы является бюджет Озерского городского 
округа. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 244,270 тыс. рублей, 
в том числе: 
2017 год - 64,270 тыс. рублей; 
2018 год - 100,000 тыс. рублей; 
2019 год - 80,000 тыс. рублей. 

6. Организация управления
и механизм реализации муниципальной программы
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный испол-
нитель - Управление культуры, которое координирует деятельность исполнителей мероприятий му-

ниципальной программы и выполняет следующие функции:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для 
реализации муниципальной программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципальной программы, обеспе-
чивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав ме-
роприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
муниципальной программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации программы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации муниципальной про-
граммы.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется:
1) на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, заключаемых муниципальным заказчиком в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд;
2) путем предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям сферы культуры на оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим обо-
рудованием.
Ответственный исполнитель представляет в Управление экономики администрации Озерского го-
родского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации муниципальной про-
граммы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципальной программы, 
согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа;
подробную пояснительную записку, содержащую: 
по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - анализ ис-
полнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы; по итогам реализации муниципальной 
программы за год:
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показате-
лях муниципальной программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации муниципальной программы может осуществляться в процессе прове-
рок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Результатом реализации муниципальной программы будет 100 % обеспеченность муниципальных 
учреждений культуры Озерского городского округа новым оборудованием от заявленной учрежде-
ниями потребности.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы приве-
дены в приложении № 2 к Программе.

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по ито-
гам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются поста-
новлением администрации округа.

Начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа 
Н.Г. Сальникова

Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Укрепление материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
плановый период 2018 - 2019 годов

ПЛАН  
мероприятий муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 

годов

№
п/п

Объекты мероприятия Срок проведения 
мероприятия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Статья, подста-
тья КВР

Ответственный
исполнитель
(соисполни-тель)

Целевое назначение 
(раздел, подраздел

Приме-ча-
ниеВсего Межбюд-жетные

трансферты из
федерального
бюджета

Межбюд-жетные
трансферты из
областного бюджета

Бюджет 
округа

Внебюд-жет-
ные средства

1 Приобретение 2-х компьютеров                                 
(МБУ ДК «Синегорье»)

2017 64,720 0,000 0,000 64,720 0,000 612 Управление
культуры

08.04
79.5.00.70020

-

Итого в 2017 году 2017 64,720 0,000 0,000 64,720 0,000

2 Приобретение Активных акустических систем 
(2 шт.) (МБУ ДК «Синегорье»)

2018 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 612 Управление
культуры

08.04
79.5.00.70020

-

Итого в 2018 году 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

3 Приобретение звукового оборудования сцены 
МБУ ТК «Золотой петушок»

2019 80,000 0,000 0,000 80,000 0,000 612 Управление
культуры

08.04
79.5.00.70020

-

Итого в 2019 году 2019 80,000 0,000 0,000 80,000 0,000

Итого по программе 2017-2019 244,720 0,000 0,000 244,720 0,000 - - - -

Начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа Н.Г. Сальникова
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Укре-
пление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
культуры Озерского городского окру-
га» на 2017 год и плановый период 
2018 - 2019 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

№ 
п/п

Целевой показатель 
(индикатор)
(наименование)

Ед. измерения Значения целевых показателей (индикаторов)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Обеспеченность муниципальных учреждений культуры Озерского 
городского округа новым оборудованием от заявленной учреждениями 
потребности 

% - - 100% 100% 100%

Начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа Н.Г. Сальникова

Постановление № 3179 от 30.11.2016

О внесении изменений в постановление от 17.02.2015 № 382 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского 

округа» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского городского 
округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
Озерского городского округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Озерского городского округа от 17.02.2015 № 382 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика преступлений и правонарушений на 
территории Озерского городского округа» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа в сумме 
84,900 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 24,900 тыс. руб.;
2016 г. - 20,000 тыс. руб.;
2017 г. - 40,000 тыс. руб.;

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Озерского 
городского округа в сумме 84,900 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 24,900 тыс. руб.;
2016 г. - 20,000 тыс. руб.; 
2017 г. - 40,000 тыс. руб.»;
Объем финансирования Программы может уточняться при формировании бюджета Озерского 
городского округа и бюджета Челябинской области на очередной финансовый год и плановый 
период.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
30.11.2016 № 3179 
Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории 
Озерского городского округа» на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 
годов

План мероприятий муниципальной программы «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов

№ п/п Объекты мероприятия Срок проведения 
мероприятия 
(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Обеспечение деятельности добровольной народной 
дружины «Озерская» 2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 226, 242

Администрация Озерского город-
ского округа
(служба безопасности и взаимо-
действия с правоохранительными 
органами)

0100-0113 -

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 226, 242

2017 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000 226, 242

2 Изготовление и размещение в средствах 
массовой информации видеороликов по вопросам 
противодействия преступлениям и правонарушениям

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 226
Администрация Озерского город-
ского округа
(служба безопасности и взаимо-
действия с правоохранительными 
органами)

0100-0113 -

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 226

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 226

3 Изготовление и приобретение средств наглядной 
агитации (плакатов) по вопросам противодействия 
преступлениям и правонарушениям

2015 24,900 0,000 0,000 24,900 0,000 340 Администрация Озерского город-
ского округа
(служба безопасности и взаимо-
действия с правоохранительными 
органами)

0100-0113 -

2016 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000 226

2017 
 
20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

226

ИТОГО по муниципальной программе:
2015-2017 

 
84,900 0,000 0,000 84,900 0,000

- - - -

в том числе по годам:
2015 24,900 0,000 0,000 24,900 0,000

2016 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

2017 
 
40,000 0,000 0,000 40,000 0,000

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М. Сбитнев
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Постановление № 3185 от 30.11.2016

Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов.
Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановле-

ние от 17.10.2013 № 3214 «Об утверждении целевой программы «Социальная поддержка населе-
ния Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы».
4. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 30.11.2016 № 3185

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

г. Озерск, Челябинская область 2016 год
Паспорт

Наименование муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
(далее - муниципальная программа; Программа)

Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы 

Управление социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа
(далее - УСЗН)

Цель муниципальной программы Повышение уровня и качества жизни граждан Озерского городского 
округа, нуждающихся                  в социальной защите, через создание 
муниципальной системы мер социальной поддержки населения, позво-
ляющей обеспечить реализацию гарантированного Конституцией Рос-
сийской Федерации права на достойную жизнь, свободное развитие че-
ловека, установление гарантий социальной защиты,                           а 
также создание механизма, обеспечивающего эффективное использо-
вание средств местного бюджета, направляемых на оказание социаль-
ной поддержки населению

Задачи муниципальной программы Оказание комплексной социальной помощи малообеспеченным катего-
риям населения.
Поддержание уровня жизни наиболее социально уязвимых слоев 
населения. 
Повышение адресности социальной поддержки. 
Профилактика семейного неблагополучия. 
Поддержка общественных организаций ветеранов и инвалидов

Целевые индикаторы                                  
и показатели муниципальной программы 

Количество малообеспеченных граждан, доход которых превысил про-
житочный минимум                     в результате реализации мероприятий 
программы.
Количество граждан, которым оказана единовременная материальная 
помощь. 
Количество граждан, ежемесячно обеспеченных бесплатным горячим 
питанием в организациях общественного питания.
Количество учащихся, ежемесячно воспользовавшихся правом льготно-
го проезда на городском автомобильном транспорте общего пользова-
ния. 
Количество граждан, получивших ежемесячную компенсацию расходов 
на оплату стоимости услуг социального такси до социально значимых 
объектов инфраструктуры и обратно;
количество приобретенных средств реабилитации в течение года.
Количество почетных граждан округа, ежемесячно получающих денеж-
ное содержание.
Количество почетных граждан округа, ежемесячно воспользовавшихся 
правом бесплатного проезда на городском                                     и 
пригородном автомобильном транспорте общего пользования. 
Количество общественных некоммерческих организаций, получивших 
субсидию из средств бюджета округа

Сроки и этапы реализации муниципаль-
ной программы 

2017 - 2019 гг. 
Этапы реализации не предусмотрены

Объем и источники финансирования 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы из бюджета 
Озерского городского округа составляет 36000,00 тыс. руб., в том 
числе:
2017 год - 12000,00 тыс. руб.;
2018 год - 12000,00 тыс. руб.;
2019 год - 12000,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы

Количество малообеспеченных граждан, доход которых превысил 
прожиточный минимум                          в результате реализации 
мероприятий программы - 190 человек.
Количество граждан, которым оказана единовременная материальная 
помощь - 300 человек.
Сохранение количества граждан, ежемесячно обеспеченных 
бесплатным горячим питанием                                    в организациях 
общественного питания                                   на уровне 50 человек. 
Сохранение количества граждан, ежемесячно воспользовавшихся 
правом льготного проезда на городском автомобильном транспорте 
общего пользования на уровне 26 человек.
Сохранение количества граждан, получивших ежемесячную 
компенсацию расходов на оплату стоимости услуг социального такси                                    
до социально значимых объектов инфраструктуры и обратно на уровне 
100 человек.
Количество приобретенных средств реабилитации - 10 единиц.
Сохранение количества почетных граждан округа, ежемесячно 
получающих денежное содержание, на уровне 31 человек.
Сохранение количества почетных граждан округа, ежемесячно 
воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском                                      
и пригородном автомобильном транспорте общего пользования, на 
уровне 4 человек. 
Количество семей умерших почетных граждан, получивших пособие на 
погребение - 2 семьи.
Предоставление субсидии из средств бюджета округа 3 общественным 
некоммерческим организациям.
Сохранение количества граждан, принявших участие в мероприятиях, 
направленных                           на социальную адаптацию граждан, 
состоящих на учете в УСЗН и МУ «КЦСОН» на уровне 1250 человек.
Доля расходов на обеспечение деятельности                  по реализации 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» к общему объему финансирования, нап
равленному                                  на предоставление мер социальной 
поддержки  не более 12%

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

По данным Управления Пенсионного фонда Российской Федерации города Озерска на территории 
округа на 01.10.2016 проживает 31,183 тыс. пенсионеров, из них около 23,238 тыс. человек не 
работают. Инвалидов                          1 группы - 708 человека, 2 группы - 3433 человек, 3 группы 
- 1648 человек, детей-инвалидов - 417 человек.
Учитывая материальное обеспечение данной категории граждан                                   на уровне 
Российской Федерации, а именно размер пенсий по старости                                       и по инвалидно-
сти, наблюдается потребность граждан в оказании единовременной материальной помощи в связи 
с нахождением в трудной жизненной ситуации. Ежегодно за ее получением в администрацию Озер-
ского городского округа обращается более 500 человек. Данный вид помощи необходим гражданам 
на приобретение дров, одежды, оплату дорогостоящих лекарств, ремонт квартир, погребение. 
Учитывая, как низкий уровень доходов, так и особенности различных групп населения, граждане 
нуждаются не только в материальной, но и в иных видах социальной поддержки.
На основании решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.10.2006 № 161 «О 
Положении о присвоении звания                              «Почетный гражданин Озерского городского 
округа» установлены следующие меры социальной поддержки: ежемесячное содержание почет-
ных граждан,                         их бесплатный проезд  на городском и пригородном автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси), а также социальное пособие на погребение, выпла-
чиваемое членам семьи умершего почетного гражданина, а в случае                      их отсутствия 
- гражданам, взявшим на себя похороны.
Учитывая жизненную ситуацию некоторых категорий граждан,  востребованной мерой социальной 
поддержки является натуральная помощь                    в виде бесплатного горячего питания в 
организациях общественного питания округа. Эта социальная услуга рассчитана на поддержание 
жизненного уровня граждан неработающих пенсионеров, имеющих доход ниже установленного 
прожиточного минимума в расчете для пенсионеров по Челябинской области, граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, а также неработающих пенсионеров,  инвалидов, граждан, 
находящихся в отделении дневного пребывания МУ «Комплексный центр», семей, имеющих не-
совершеннолетних детей, и состоящих на учете в МУ «КЦСОН» в группе риска или находящихся                         
в социально - опасном положении. Прежде всего данная услуга востребована людьми, имеющими 
заболевание, не позволяющее без посторонней помощи приготовить еду, гражданами, оказавшими-
ся в данный момент                                           без определенного места жительства.
Для интеграции инвалидов в общество необходимо предусмотреть расходы, связанные с поездками 
инвалидов, детей-инвалидов, участников ВОВ и пр. на различные мероприятия (фестивали, кон-
курсы, соревнования, губернаторские приемы, в оздоровительные лагеря и т.п.).       
Необходимость принятия муниципальной программы обусловлена необходимостью социальной под-
держки граждан, которые по объективным причинам не могут самостоятельно обеспечить приемле-
мый уровень жизни,                              и в первую очередь тех, совокупный среднедушевой доход 
которых ниже установленного для Челябинской области прожиточного минимума. Особое значение 
социальная поддержка приобретает для пожилых людей с невысоким уровнем пенсионного обе-
спечения.
Реализация муниципальной программы позволит повысить социальную защищенность населения, 
поддержать достойный уровень жизни, обеспечить удовлетворение жизненно необходимых личных 
потребностей и преодоление трудных жизненных ситуаций малообеспеченными и социально уяз-
вимыми слоями населения.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1. Финансово-экономические риски, связанные с возможным недо-
финансированием или несвоевременным финансированием мероприятий
муниципальной программы из бюджета округа.
2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием 
необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодатель-
ство, влияющих                                     на мероприятия муниципальной программы.
3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, при-
родные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики 
основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа и к 
необходимости концентрации средств бюджета округа                                               на преодоление 
последствий данных процессов.
4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной 
проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации меропри-
ятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения 
в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципальной про-
граммы.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы
Основными целями муниципальной программы являются:
повышение уровня и качества жизни граждан Озерского городского округа, нуждающихся в соци-
альной защите, через создание муниципальной системы мер социальной поддержки населения, по-
зволяющей обеспечить реализацию гарантированного Конституцией Российской Федерации права                       
на достойную жизнь, свободное развитие человека, установление гарантий социальной защиты, а 
также создание механизма, обеспечивающего эффективное использование средств местного бюд-
жета, направляемых на оказание социальной поддержки населению.
Достижение основных целей муниципальной программы обеспечивается за счет решения следую-
щих основных задач:
оказание комплексной социальной помощи малообеспеченным категориям населения;
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поддержание уровня жизни наиболее социально уязвимых слоев населения; 
повышение адресности социальной поддержки; 
профилактика семейного неблагополучия; 
поддержка общественных организаций ветеранов и инвалидов. 

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 2017 - 2019 гг. Вы-
деление этапов не предусмотрено.

IV. Система мероприятий муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы предусматривают оказание адресной социальной под-
держки отдельным категориям граждан в виде:
оказания единовременной материальной помощи по индивидуальным обращениям;
выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проезда                                         на автомобиль-
ном транспорте, относящегося к категории такси, до социально значимых объектов инфраструкту-
ры Озерского городского округа, утвержденных постановлением администрации округа, и обратно;
предоставления ежемесячного денежного содержания почетным гражданам Озерского городского 
округа;
выплаты социального пособия на погребение членам семьи умершего почетного гражданина Озер-
ского городского округа, а при их отсутствии - гражданам, взявшим на себя похороны;
предоставления бесплатного горячего питания в организациях общественного питания;
компенсации стоимости проездного билета для проезда на городском автомобильном транспорте 
общего пользования; 
приобретение средств реабилитации (кресло-коляски, трости, костыли и т.д.) для пункта проката и 
«Школы реабилитации», материально-техническое оснащение зала лечебной физкультуры и ком-
наты психологической разгрузки в МУ «Комплексный центр».
Перечень мероприятий предусматривает комплексный подход к решению проблем повышения со-
циальной защищенности отдельных категорий граждан, отдельные меры по интеграции инвалидов 
в общество, а также поддержание достойного уровня жизни лиц, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 
План мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 1 к муниципальной 
программе.  

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Озерского городского округа в 
объеме 36000,00 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 12000,00 тыс. руб.;
2018 год - 12000,00 тыс. руб.;
2019 год - 12000,00 тыс. руб.

VI. Организация управления и механизм реализации
муниципальной программы

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным ис-
полнителем - УСЗН, который выполняет следующие функции:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для 

реализации муниципальной программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципальной программы, обеспе-
чивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав ме-
роприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
муниципальной программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципальной программы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации муниципальной про-
граммы.
Ответственный исполнитель представляет в Управление экономики администрации Озерского го-
родского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации муниципальной про-
граммы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципальной программы, 
согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа;
подробную пояснительную записку, содержащую: 
по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - анализ ис-
полнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы; по итогам реализации муниципальной 
программы за год:
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показате-
лях муниципальной программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться                                                            в 
процессе проверок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы позволит повысить уровень социальной защиты населения, 
поддержать достойный уровень жизни, обеспечить удовлетворение жизненно необходимых личных 
потребностей и преодоление трудных жизненных ситуаций малообеспеченными и наиболее соци-
ально уязвимыми слоями населения.
Динамика основных индикативных показателей представлена в приложении № 2. 

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в процессе и по итогам ее реа-
лизации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением 
администрации округа.

Заместитель главы администрации Озерского городского округа О.В. Ланге

Приложение № 1
к муниципальной программе «Соци-
альная поддержка населения Озер-
ского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 
годов
от ____________№_______________

План
мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ 
п/п

Объекты мероприятия Срок проведения 
мероприятия 
(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования 
(тыс. руб.) Код вида 

расходов

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнитель)

Целевое 
назначение 
(раздел, 
подраздел)

Примечание (категории граждан, имеющие право на получение социальной поддержки) 

всего межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

бюджет 
округа

внебюд-
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Оказание единовременной материальной 
помощи по индивидуальным обращениям
 

2017
2018
2019

600,000

600,000

600,000  

600,000 

600,000

600,000

313
313
313

УСЗН 1003
1003
1003

Инвалиды Великой Отечественной войны;
 участники Великой Отечественной войны; 
жители блокадного Ленинграда;
бывшие несовершеннолетние узники фашизма
в связи с празднованием годовщины  Победы в Великой Отечественной войне; 

 граждане, вставшие на учет в УСЗН на изготовление и установку надгробных памятников 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, умершим (погибшим) до 12 июня 1990 
года; 
граждане в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия его жизнедеятельности: 
   полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности    

в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

   наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

   наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;

    отсутствие работы и средств к существованию;

  малообеспеченность;

  наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности 

граждан;

граждане, имеющие несовершеннолетних детей, и состоящие на учете в МУ «КЦСОН» в «группе 

риска» или находящихся в социально-опасном положении, желающие пройти кодирование от 

алкогольной или наркотической зависимости;

  граждане, состоящие на учете в МУ «КЦСОН» и приобретающие путевки для несовершеннолетних 

детей в оздоровительные лагеря Озерского городского округа;  

 граждане, усыновившие ребенка 
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2. Выплата компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда на автомобильном 
транспорте, относящегося к категории 
такси, до социально значимых объектов 
инфраструктуры Озерского городского 
округа, утвержденных постановлением 
администрации округа, и обратно

2017
2018
2019

575,000 

575,000

575,000

575,000 

575,000

575,000

313
313
313

УСЗН 1003
1003
1003

Инвалиды:
 I группы;
 дети-инвалиды;
 занимающиеся различными видами спорта и участвующим в городских (областных, региональных 
и др.) спортивных
 мероприятиях;
 посещающие «Школу реабилитации и ухода» МУ «КЦСОН».
Граждане, посещающие гемодиализ 

3. Предоставление ежемесячного денежного 
содержания

2017
2018
2019

2790,000

2790,000

2790,000

2790,000

2790,000

2790,000

313
313
313

УСЗН 1003
1003
1003

Почетные граждане Озерского городского округа 

4. Выплата социального пособия на 
погребение

2017
2018
2019

75,000 

75,000

75,000

75,000

75,000

52,050

313
313
313

УСЗН 1003
1003
1003

Члены семьи умершего почетного гражданина Озерского городского округа, а при их отсутствии – 
граждане, взявшие на себя похороны

5. Предоставление бесплатного горячего 
питания в организациях общественного 
питания

2017
2018
2019

2 962,000

2 962,000

2 962,000 

2 962,000 

2 962,000

2 962,000

612
612
612

УСЗН 1002
1002
1002

I. Неработающие пенсионеры, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 
минимума в расчете для пенсионеров, установленного по Челябинской области;
 граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

II. Неработающие пенсионеры;
 инвалиды, 
 граждане, находящиеся в отделении дневного пребывания МУ «Комплексный центр».

III. Семьи, имеющие несовершеннолетних детей, и состоящие на учете в МУ «КЦСОН» в группе 
риска или находящиеся в социально-опасном положении

6. Компенсация стоимости проездного билета 
для проезда на городском и пригородном 
автомобильном транспорте общего 
пользования 

2017
2018
2019

11,000 

11,000

11,000

11,000 

11,000

11,000

313
313
313

УСЗН 1003
1003
1003

Почетные граждане Озерского городского округа

7. Компенсация стоимости ученического 
проездного билета для проезда на 
городском автомобильном транспорте 
общего пользования (ежемесячно

2017
2018
2019

55,000

55,000

55,000

55,000 

55,000

55,000

313
313
313

УСЗН 1003
1003
1003

Школьники из семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленного по Челябинской области;
 школьники, проживающие в п.Бижеляк и д.Селезни (до п.Новогорный)

8. Предоставление поддержки общественным 
некоммерческим организациям в форме 
субсидий 

2017
2018
2019

3 132,000 

3 132,000

3 132,000

3 132,000

3 132,000

3 132,000

630
630
630

УСЗН 1006
1006
1006

9. Прочие расходы (транспортные расходы, 
на проведение праздничных мероприятий, 
приобретение подарков и сувениров) 

2017
2018
2019

300,000

300,000

300,000

300,000 

300,000

300,000

612
612
612

УСЗН 1002
1002
1002

10. Обеспечение деятельности  по 
стационарно-замещающим технологиям 
«Школы реабилитации и ухода», 
материально-техническое оснащение 
пункта проката, зала адаптивной 
физкультуры и комнаты психологической 
разгрузки в МУ «Комплексный центр»

2017
2018
2019

50,000 

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

612
612
612

УСЗН 1002
1002
1002

Инвалиды, дети-инвалиды, лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

11. Обеспечение деятельности по реализации 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Озерского 
городского округа»

2017
2018
2019

1 450,000

1 450,000

1 450,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

1 450,000

1 450,000

1 450,000

0,000
0,000
0,000

612
612
612

УСЗН 1002
1002
1002

ИТОГО
 в том числе:

2017 г.

2018 г.

2019 г.

36 000,000 
12 000,000
12 000,000
12 000,000

36 000,000
12 000,000
12 000,000
12 000,000

Заместитель главы администрации Озерского городского округа О.В. Ланге

Приложение № 2
к муниципальной программе «Соци-
альная поддержка населения Озер-
ского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 
годов от _________№___________

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

№ п/п Целевой показатель 
муниципальной программы

Ед. изм. Значение целевых показателей (индикаторов)

2015
отчетный год 

2016 текущий год 2017 очередной 
год

2018
первый год планово-
го периода

2019
второй год плано-
вого периода

1 Количество малообеспеченных граждан, доход которых превысил прожиточный минимум в результате 
реализации мероприятий программы

Чел. 320 188 190 190 190

2 Количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь Чел. 2299 325 300 300 300

3 Количество граждан, ежемесячно обеспеченных бесплатным горячим питанием в организациях обще-
ственного питания

Чел. 78 58 50 50 50

4 Количество учащихся, ежемесячно воспользовавшихся правом льготного проезда на городском автомо-
бильном транспорте общего пользования 

Чел. 29 26 26 26 26

5 Количество граждан, получивших ежемесячную компенсацию расходов на оплату стоимости услуг соци-
ального такси до социально значимых объектов инфраструктуры и обратно

Чел. 148 140 100 100 100

6 Количество приобретенных средств реабилитации в течение года ед. 60 2 10 10 10

7 Количество почетных граждан округа, ежемесячно:

8 - получающих денежное содержание Чел. 34 35 31 31 31

9 - воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском и пригородном автомобильном транспор-
те общего пользования 

Чел. 9 4 4 4 4

10 Количество семей умерших почетных граждан, получивших пособие на погребение сем. 1 4 2 2 2
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11 Количество общественных некоммерческих организаций, получивших субсидию из средств бюджета 

округа
ед. 3 3 3 3 3

12 Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную адаптацию граж-
дан, состоящих на учете в УСЗН и МУ «КЦСОН»

ед. 1800 1250 1250 1250 1250

13 Доля расходов на обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Озерского городского округа» к общему объему финансирования, направленному 
на предоставление мер социальной поддержки

% <10 <12 <12 <12 <12

Заместитель главы администрации Озерского городского округа О.В. Ланге

Постановление № 3186 от 30.11.2016

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории Озерского го-
родского округа в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов, утвержденный постановлением 

от 18.11.2016 № 3086
В соответствии с постановлением от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формирова-
нии и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ, реализуемых на террито-
рии Озерского городского округа в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов, 
реализуемых на территории Озерского городского округа, утвержденный постановле-
нием от 18.11.2016 № 3086, изложив приложение в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
30.11.2016  № 3186

Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории Озерского городского 
округа в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов

№
п/п

Наименование
муниципальной программы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Соисполнители муниципальной 
программы

1 Организация летнего отдыха, оздоров-
ления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа

Управление образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа

-

2 Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа

Управление образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа

-

3 Развитие образования в Озерском 
городском округе

Управление образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа

-

4 Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа

Управление социальной защиты 
населения администрации Озер-
ского городского округа

-

5 Разграничение государственной 
собственности на землю и обустройство 
земель

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа

-

6 Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
Озерском городском округе 

Управление по делам ГО и 
ЧС администрации Озерского 
городского округа

-

7 Пожарная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского 
округа

Управление по делам ГО и 
ЧС администрации Озерского 
городского округа

Управление культуры админи-
страции Озерского городского 
округа, Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства 
администрации Озерского 
городского округа, Управление 
образования администрации 
Озерского городского округа, 
Управление по физической 
культуре и спорту админи-
страции Озерского городского 
округа,
Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского 
городского округа

8 «Доступное и комфортное  жилье 
– гражданам России» в Озерском 
городском округе

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Озерского городского 
округа

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа,
Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского 
городского округа

9 Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы Озерского 
городского округа

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Озерского городского 
округа

-

10 Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Озерского городского округа 
Челябинской области

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Озерского городского 
округа

Управление культуры админи-
страции Озерского городского 
округа, Управление имуще-
ственных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа, Управление капитально-
го строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского 
городского округа, Управление 
по физической культуре и спор-
ту администрации Озерского 
городского округа

11 Обустройство территорий пляжей 
Озерского городского округа для 
организации досуга населения

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Озерского городского 
округа

Управление культуры админи-
страции Озерского городского 
округа

№
п/п

Наименование
муниципальной программы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Соисполнители муниципальной 
программы

12 Благоустройство Озерского городского 
округа

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского 
городского округа

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Озерского городского 
округа

13 Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского 
городского округа

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского 
городского округа

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Озерского городского 
округа

14 Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа 

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского 
городского округа

-

15 Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Озерском городском округе

Администрация Озерского го-
родского округа
(отдел развития предпринима-
тельства и потребительского 
рынка Управление экономики)

-

16 Развитие муниципальной службы 
в Озерском городском округе 
Челябинской области

Администрация Озерского го-
родского округа
(отдел кадров и муниципальной 
службы)

-

17 Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озерского 
городского округа

Администрация Озерского 
городского округа
(отдел охраны окружающей 
среды)

-

18 Молодежь Озерска Администрация Озерского 
городского округа
(служба по делам молодежи)

-

19 Поддержка одаренных детей, 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, 
подведомственных Управлению 
культуры администрации Озерского 
городского округа

Управление культуры 
администрации Озерского 
городского округа

-

20 Сохранение и использование историко-
культурного наследия Озерского 
городского округа

Управление культуры 
администрации Озерского 
городского округа

Управление капитального 
строительства и 
благоустройства администрации 
Озерского городского округа

21 Профилактика экстремизма,  

минимизация и (или) ликвидация  

последствий  проявлений экстремизма  

на  территории Озерского городского  

округа

Администрация Озерского 
городского округа
(отдел по режиму)

Управление культуры 
администрации Озерского 
городского округа

22 Профилактика терроризма, 

минимизация и (или) ликвидация  

последствий проявлений терроризма 

на  территории Озерского городского 

округа

Администрация Озерского 
городского округа
(отдел по режиму)

Управление культуры 
администрации Озерского 
городского округа

23 Противодействие злоупотреблению 

наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в Озерском 

городском округе

Администрация Озерского 
городского округа
(служба по делам молодежи)

Управление по физической 
культуре и спорту 
администрации Озерского 
городского округа 

24 Обеспечение градостроительной 

деятельности на территории Озерского 

городского округа Челябинской области

Управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации Озерского 
городского округа

-

25 Капитальный ремонт многоквартирных 

домов

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Озерского 
городского округа

-
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№
п/п

Наименование
муниципальной программы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Соисполнители муниципальной 
программы

26 Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории 
Озерского городского округа

Администрация Озерского 
городского округа (служба 
безопасности и взаимодействия 
с правоохранительными 
органами)

-

27 Противодействие распространению ВИЧ-
СПИД в Озерском городском округе

Администрация Озерского 
городского округа (служба по 
делам молодежи)

Управление по физической 
культуре и спорту 
администрации Озерского 
городского округа

28 Улучшение условий и охраны труда 
на территории Озерского городского 
округа

Администрация Озерского 
городского округа

-

29 Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры Озерского 
городского округа

Управление культуры 
администрации Озерского 
городского округа

-

№
п/п

Наименование
муниципальной программы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Соисполнители муниципальной 
программы

30 Доступная среда Управление капитального 
строительства и благоустройства 
администрации Озерского 
городского округа

Управление по физической 
культуре и спорту 
администрации Озерского 
городского округа
Управление культуры 
администрации Озерского 
городского округа
Управление социальной защиты 
населения администрации 
Озерского городского округа

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа                                                                    
А.И. Жмайло

Постановление № 3187 от 30.11.2016

Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по 
повышению результативности бюджетных расходов», постановлением администрации 
Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании 
и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу 
постановление от 04.12.2013 № 3885 «Об утверждении муниципальной программы 

«Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый период до 2016 года (с изменениями 
от 29.08.2014 № 2762, от 25.06.2015 № 1857, от 31.03.2016 № 746, от 25.04.2016 № 
1007, от 07.10.2016 № 2694).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 30.11.2016 
№ 3187

Муниципальная программа
«Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

г. Озерск, Челябинская область 2016 год
ПАСПОРТ

Наименование муниципаль-
ной программы

Муниципальная программа «Молодежь Озерска»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов           (далее - муниципальная 
программа; Программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Озерского городского округа                          (Служба по делам 
молодежи администрации Озерского городского округа, далее СДМ)

Основная цель муниципаль-
ной программы

Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молоде-
жи Озерского городского округа Челябинской области

Основные задачи муници-
пальной программы

Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное 
развитие и воспитание молодежи;
обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства и предпринима-
тельской деятельности;
оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий для детей и 
молодежи, проводимых при участии социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в области государственной молодежной 
политики на территории Челябинской области;
реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в 
интересах общественного развития;
создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономиче-
скую, политическую и культурную жизнь общества

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотиче-
ской направленности, от общего числа молодых людей в Озерском городском округе 
в возрасте от 14 до 30 лет;
доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях сферы досуга и творче-
ской деятельности, от общего числа молодых людей в Озерском городском округе в 
возрасте от 14 до 30 лет;
доля молодых людей, состоящих в общественных объединениях, от общего числа 
молодых людей в Озерском городском округе в возрасте от 14 до 30 лет

Этапы и сроки реализации 
государственной программы

2017 - 2019 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 1050,00 тыс. 
рублей, за счет средств местного бюджета - 1050,00 тыс. рублей; в том числе по 
годам:
 2017 год - 350,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 
350,00 тыс. рублей;
 2018 год - 350,00 тыс. рублей;
 2019 год - 350,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации государственной 
программы

Увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях граждан-
ско-патриотической направленности, от общего числа молодых людей в Озерском 
городском округе в возрасте от 14 до 30 лет к 2019 году до 6%;
увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях сферы досуга 
и творческой деятельности, от общего числа молодых людей в Озерском городском 
округе в возрасте от 14 до 30 лет к 2019 году до 8%;
увеличение доли молодых людей, состоящих в общественных объединениях, 
от общего числа молодых людей в Озерском городском округе в возрасте от 14                     
до 30 лет к 2019 году до 8%.

I. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
1. Государственная молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, 
направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России, социально-экономи-
ческое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление наци-
ональной безопасности.

Целью государственной молодежной политики является развитие и реализация потенциала моло-
дежи в интересах России.
Государственная молодежная политика формируется и реализуется органами государственной вла-
сти и местного самоуправления при участии молодежных общественных объединений, молодежных 
совещательных органов, неправительственных организаций и иных юридических и физических 
лиц.
Меры по реализации государственной молодежной политики в Озерском городском округе Челя-
бинской области, призванные обеспечить ее целостность, последовательность, преемственность и 
эффективность, осуществляются по трем направлениям:
организация и проведение молодежных конкурсов, фестивалей, смотров, турниров, праздников, 
акций, форумов;
организация участия молодежи Озерского городского округа в мероприятиях областного и Россий-
ского уровня;
организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить эффективное взаимодействие ор-
ганов местного самоуправления, заинтересованных ведомств и учреждений, общественных объе-
динений для реализации целей муниципальной программы. Программа включает в себя комплекс 
мероприятий, направленных на социализацию молодежи, а также способствует достижению пози-
тивных результатов в межведомственном взаимодействии по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с молодежью в Озерском городском округе. 
Муниципальная программа основывается на комплексном подходе к реализации молодежной поли-
тики, включает поиск новых механизмов решения молодежных проблем и ориентирована преиму-
щественно на граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1. Финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или не-
своевременным финансированием мероприятий муниципальной программы из бюджета округа.
2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием 
необходимых правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих 
на мероприятия муниципальной программы.
3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, 
природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динами-
ки основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа 
и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных 
процессов.
4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недо-
статочности проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации меропри-
ятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения 
в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципальной про-
граммы.

II. Основная цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является содействие социальному, культурному, духовному и 
физическому развитию молодежи Озерского городского округа Челябинской области.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
1) формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и вос-
питание молодежи;
2) реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах 
общественного развития;
3) создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, поли-
тическую и культурную жизнь общества.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы рассчитана на 2017 - 2019 годы. Муниципальная программа 
будет реализована в один этап.
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Соблюдение установленных сроков реализации государственной программы обеспечивается си-
стемой мероприятий муниципальной программы и освещается в средствах массовой информации 
Челябинской области.

IV. Система мероприятий государственной программы
Решение задач муниципальной программы будет реализовано по трем направлениям (приложение 
№ 1 к муниципальной программе):
организация и проведение молодежных конкурсов, фестивалей, смотров, турниров, праздников, 
акций, форумов;
организация участия молодежи Озерского городского округа в мероприятиях областного и Россий-
ского уровня за счет средств субсидии;
организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

V. Ресурсное обеспечение государственной программы
Источником финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства местного 
бюджета. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1050,00 тыс. ру-
блей, в том числе за счет средств местного бюджета - 1050,00 тыс. рублей; в том числе по годам:
в 2017 году - 350,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 350,00 тыс. ру-
блей; 
в 2018 году - 350,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 350,00 тыс. ру-
блей; 
в 2019 году - 350,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 350,00 тыс. ру-
блей.

VI. Организация управления и механизм
выполнения мероприятий муниципальной программы
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным ис-
полнителем - администрацией Озерского городского округа в лице Службы по делам молодежи.
Ответственный исполнитель:
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реа-
лизации муниципальной программы;
осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы;
несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечи-
вает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав меропри-
ятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муници-
пальной программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
предоставляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципальной программы;
проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации муниципальной програм-
мы.
Ответственный исполнитель, предоставляет в Управление экономики администрации Озерского 
городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации муниципальной про-

граммы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным. 
Предоставляемая отчетность содержит:
отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципальной программы, 
согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа;
подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал,                            1 полугодие, 9 
месяцев - анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонения от плана 
и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
по итогам реализации муниципальной программы за год:
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показате-
лях муниципальной программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализ 
факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе проверок, проводимых 
контрольно - ревизионным отделом администрации округа.

VII. Ожидаемые результаты
реализации муниципальной программы
Результатами реализации программных мероприятий, в соответствии с поставленной целью и зада-
чами муниципальной программы будут являться:
увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности, от общего числа молодых людей в Озерском городском округе в возрасте от 14 до 
30 лет к 2019 году                             до 6%;
увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях сферы досуга и творческой 
деятельности, от общего числа молодых людей в Озерском городском округе в возрасте от 14 до 30 
лет к 2019 году до 8%;
увеличение доли молодых людей, состоящих в общественных объединениях, от общего числа моло-
дых людей в Озерском городском округе в возрасте от 14 до 30 лет к 2019 году до 8%.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях Программы представлены в прило-
жении № 2 к Программе.

VIII. Методика эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по ито-
гам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются поста-
новлением администрации округа.

Начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа 
И.С. Назаров

Приложение №1
к муниципальной программе «Моло-
дежь Озерска» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и  2019 годов

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п

Объекты, 
мероприятия

Срок сдачи объ-
екта (проведе 
ния мероприя 
тия)

Планируемые объемы финансирования тыс. руб.

Ответственный исполнитель КВР   
  
  
  
  
  
 П
ри

-
м
еч
ан
ие

Всего

Меж бюджетные 
трансферты     из 
федерального
бюджета

Меж бюджетные 
трансферты из 
областного
бюджета

Бюд жет
округа

Вне бюд
жетные 
средства

1
Организация и проведение молодежных  конкурсов, фестивалей, 
смотров, турниров, праздников, акций, форумов

2017
2018
2019

250,0
250,0
250,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

250,0
250,0
250,0

0,0
0,0
0,0

Администрация Озерского 
городского округа 
(СДМ) 0709 -

2
Организация участия молодежи Озерского городского округа в 
мероприятиях областного и Российского уровня

2017
2018
2019

50,0
50,0
50,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

50,0
50,0
50,0

0,0
0,0
0,0

Администрация Озерского 
городского округа 
(СДМ) 0709

3
Организация и проведение мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи

2017
2018
2019

50,0
50,0
50,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

50,0
50,0
50,0

0,0
0,0
0,0

Администрация Озерского 
городского округа 
(СДМ) 0709

Итого по администрации 
Озерского городского округа (СДМ):

2017
2018
2019

350,0
350,0
350,0 0,0 0,0

350,0
350,0
350,0 0,0 - - -

ИТОГО по программе: 2017 -2019 1050,0 0,0 0,0 1050,0 0,0 - - -

в т.ч.:

2017
2018
2019

350,0
350,0
350,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

350,0
350,0
350,0

0,0
0,0
0,0 - - -

Начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа И.С. Назаров

Приложение № 2
к муниципальной программе «Моло-
дежь Озерска» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Молодежь Озерска» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п

Целевой показатель
(индикатор)

Ед. измерения
Значение целевых показателей (индикаторов)

Отчетный год 
2015

Текущий 
год
2016

Очередной год
2017

Первый год планово-
го периода
2018

Второй год планово-
го периода
2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях гражданско - патриотической 
направленности, от общего числа молодых людей в Озерском городском округе в возрасте 
от 14 до 30 лет

% 4 5 5 5,5 6

2 Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях сферы досуга и творческой 
деятельности, от общего числа молодых людей в Озерском городском округе в возрасте от 
14 до 30 лет

% 6 7 7 7,5 8

3 Доля молодых людей, состоящих в общественных объединениях, от общего числа молодых 
людей в Озерском городском округе в возрасте от 14 до 30 лет

% 6 7 7 7,5 8

Начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа И.С. Назаров
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Постановление № 3188 от 30.11.2016

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Озерском городском округе» на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» 
(в редакции от 11.11.2016 № 3007) п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Утверждена 
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 30.11.2016 
№ 3188

Муниципальная программа
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском 

округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
г. Озерск, Челябинская область 2016 год

Паспорт

Наименование муниципальной 
программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском го-
родском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее 
-  муниципальная программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Отдел развития предпринимательства                                        и потребитель-
ского рынка Управления экономики администрации Озерского городского округа

Цель муниципальной программы
Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - СМСП) в Озерском городском округе

Задачи муниципальной про-
граммы

развитие механизмов финансовой поддержки СМСП;
совершенствование информационной поддержки СМСП;
поддержка СМСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров

Целевые индикаторы и показате-
ли муниципальной программы

количество вновь созданных СМСП;
количество вновь созданных рабочих мест;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
финансовую поддержку

Сроки и этапы реализации  му-
ниципальной программы

2017-2019 годы
Программа поэтапно не исполняется

Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета 
Озерского городского округа, межбюджетного трансферта в форме субсидии из 
бюджетов других уровней составляет                                  1455,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2017 году - 485,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 485,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 485,0 тыс. рублей;
Средства бюджета Озерского городского округа:
в 2017 году - 485,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 485,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 485,0 тыс. рублей.
Межбюджетный трансферт в форме субсидии                         из бюджетов 
других уровней:
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

создание 900 новых СМСП;
создание 300 новых рабочих мест;
сохранение количества субъектов малого                                   и среднего 
предпринимательства, получивших финансовую поддержку

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами 
Муниципальная программа направлена на решение проблем социально-экономического развития 
Озерского городского округа путем содействия созданию благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе (далее - округ).
К числу субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальная программа относит: 
хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели) - малые пред-
приятия, в том числе микропредприятия, и средние предприятия, соответствующие условиям, уста-
новленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ                            «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 
24.07.2007 № 209-ФЗ), зарегистрированные                                                    и осуществляющие 
деятельность на территории округа.
Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 
Челябинской области от 27.03.2008 № 250-ЗО «О развитии малого и среднего предпринимательства                         
в Челябинской области» и иными действующими нормативными правовыми актами.
По состоянию на 01 января 2016 года количество хозяйствующих субъектов составило - 4094, в том 
числе 130 малых предприятий,                                     1837 микропредприятий, 11 средних пред-
приятий, 2110 индивидуальных предпринимателей, 6 глав крестьянских (фермерских) хозяйств.
На 01 января 2016 года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства со-
ставила 10260 человек (25,8 процента от общей численности занятых в экономике). 
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий                           в 2016 году 
составила 10,3 тыс. рублей. Оборот малых предприятий в 2015 году составил 24166,3 млн. рублей. 
Наибольший вклад в формирование оборота организаций вносят малые предприятия в сфере обра-
батывающего производства, строительства, торговли и общественного питания.
Доля налогов, уплаченных в 2015 году субъектами малого и среднего предпринимательства, в об-
щем объеме налоговых поступлений в местный бюджет составила 16 %.
Системный подход к решению проблем поддержки предпринимательства, основанный на программ-
ном подходе, способствовал осуществлению последовательной и планомерной работы, направлен-
ной на создание условий для развития предпринимательства в округе.
В рамках муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Озер-
ском городском округе» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» органами местного 
самоуправления округа внедрены новые виды финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организованна имущественная, информационная и консультационная под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Озерский городской округ ежегодно получал средства на софинансирование мероприятий про-
грамм поддержки малого и среднего предпринимательства из бюджета Челябинской области и фе-
дерального бюджета.
При непосредственном участии органов местного самоуправления округа созданы элементы инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые функционируют 
в настоящее время.
Администрацией округа заключено соглашение о сотрудничестве с Южно-Уральской торгово-про-
мышленной палатой, членами которой являются ряд промышленных предприятий Озерского город-
ского округа.
В последние годы активно развиваются некоммерческие организации, выражающие интересы субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. В целях обеспечения благоприятных условий ве-
дения предпринимательской и инвестиционной деятельности, гарантий защиты прав и законных 
интересов предпринимателей в округе назначен Общественный представитель от Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Челябинской области.
С 2006 года функционирует Общественный координационный совет по поддержке и развитию ма-
лого и среднего предпринимательства округа.
Основными проблемами, препятствующими развитию малого и среднего предпринимательства в 
округе, являются:
недостаток собственных финансовых средств у СМСП, трудности в привлечении финансовых ре-
сурсов на развитие бизнеса, особенно на стадии становления бизнеса, высокий износ основных 
средств;
недостаточное развитие механизмов финансирования СМСП на ранних стадиях развития;
недостаточность навыков ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических зна-
ний.
Решение указанных проблем программными методами предусмотрено Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ. Данная муниципальная программа разработана с целью реализации основ-
ных положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ и направлена на осуществление 
государственной и муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории Озерского округа.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоевре-
менным финансированием мероприятий;
нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необхо-
димых правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих на ме-
роприятия муниципальной программы;
непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, природ-
ные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики 
основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа 
и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных 
процессов;
организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной 
проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации меропри-
ятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения 
в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципальной про-
граммы.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является обеспечение благоприятных условий для развития 
СМСП в Озерском городском округе.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
1) развитие механизмов финансовой поддержки СМСП;
2) совершенствование информационной поддержки СМСП;
3) поддержка СМСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Исполнение мероприятий муниципальной программы предусматривается в течение 2017-2019 го-
дов. Поэтапная реализация Программы отсутствует.

IV. Система мероприятий муниципальной программы
В муниципальной программе предусматривается реализация мероприятий по трем основным на-
правлениям
1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательств.
В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат:
предоставление субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам;
предоставление субсидий на возмещение на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга;
предоставление субсидий на возмещение затрат по приобретению оборудования в целях создания 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства округа - юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, - производителям товаров, работ, услуг и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предостав-
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ляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных 
доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 
случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами.
2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:
проведение выставок, организация экспозиций субъектов малого                            и среднего 
предпринимательства округа;
освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяри-
зация предпринимательской деятельности                                   на официальном сайте органов 
местного самоуправления;
проведение форума, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства                      в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров.
В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:
организация и проведение семинаров для незанятого населения, субъектов молодежного пред-
принимательства и других групп незанятого населения по созданию собственного дела и развитию 
предпринимательской занятости.
План мероприятий муниципальной программы приведен                                               в приложе-
нии № 1.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства бюджета 
округа, межбюджетный трансферт в форме субсидии из бюджетов других уровней.
Объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета округа, межбюджетного 
трансферта в форме субсидии из бюджетов разных уровней на весь период реализации составляет 
1455,0 тыс. руб. (таблица № 1). Межбюджетный трансферт в форме субсидии из бюджетов других 
уровней                       на реализацию мероприятий муниципальной программы может быть привлечен 
в порядке, определенном действующим законодательством. 
Объемы финансирования Программы могут корректироваться с учетом возможности бюджета окру-
га и поступления межбюджетного трансферта                              из бюджетов разных уровней на 
соответствующий финансовый год.

Таблица № 1

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год Всего

Межбюджетный трансферт из бюд-
жетов других уровней - - - -

Бюджет Озерского городского 
округа 485,0 485,0 485,0 1455,0

Внебюджетные средства - - - -

Всего 485,0 485,0 485,0 1455,0

VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным ис-
полнителем - отделом развития предпринимательства и потребительского рынка Управления эконо-
мики администрации Озерского городского округа, который выполняет следующие функции:
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реа-
лизации муниципальной программы;
осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы;
несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечи-
вает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав меропри-
ятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муници-
пальной программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципальной программы;
проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
осуществляет в установленные сроки ведение отчетности                               по реализации муни-
ципальной программы.
Ответственный исполнитель представляет в Управление экономики администрации Озерского го-
родского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации муниципальной про-
граммы:

по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципальной программы, 
согласованный с Управлением по финансам;
подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал,                                     1 полугодие, 
9 месяцев - анализ исполнения муниципальной программы                              с указанием причин 
отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших                           на ход реализации муни-
ципальной программы; 
по итогам реализации муниципальной программы за год;
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год; 
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показате-
лях муниципальной программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации муниципальной программы может осуществляться в процессе прове-
рок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации мероприятий муниципальной программы будут достигнуты следующие 
показатели развития малого и среднего предпринимательства округа.
1. Создано 900 новых СМСП, в том числе:
2017 год - 300;
2018 год - 300;
2019 год - 300.
2. Создано 400 новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства, в том 
числе:
2017 год - 100;
2018год - 100;
2019 год - 100.
3. Сохранено количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства, получивших финансовую поддержку: 27 субъектов, 
в том числе:
2017 год - 9 субъектов;
2018 год - 9 субъектов;
2019 год - 9 субъектов.
4. Сохранено количество выставок, «круглых столов» для СМСП:                             3 выставки, 
3 «круглых стола», в том числе:
2017 год - 1 выставка, 1 «круглый стол»;
2018 год - 1 выставка, 1 «круглый стол»;
2019 год - 1 выставка, 1 «круглый стол».
5. Сохранено количество публикаций в средствах массовой информа-
ции                           о развитии предпринимательства в Озерском городском округе: 18 публикаций, 
в том числе:
2017 год - 6 публикаций;
2018 год - 6 публикаций;
2019 год - 6 публикаций.
6. Сохранено количество участников консультационно-обучающих семинаров, курсов, тре-
нингов по вопросам предпринимательской деятельности: 300 человек, в том числе:
2017 год - 100 человек;
2018 год - 100 человек;
2019 год - 100 человек.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы приве-
дены в приложении № 2.
VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется                     в процессе (еже-
годно) и по итогам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанав-
ливаются постановлением администрации округа.

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.И. 
Жмайло

Приложение № 1
к муниципальной программе «Под-
держка и развитие малого и средне-
го предпринимательства в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 
от _________№ _________

План мероприятий
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

№
п/п

Объекты мероприятия Срок
проведения меро-
приятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Статья,
подстатья
КОСГУ

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Целевое назна-
чение (раздел, 
подраздел )

Примечание

Всего Межбюджетный транс-
ферт в форме субсидии

Бюджет округа Внебюд-
жетные
средства

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1 Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на возмещение затрат по приобретению 
оборудования в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)

2017 год 250,0 - 250,0 - 242 Отдел развития предпринима-
тельства и потребительского 
рынка администрации Озерско-
го городского округа
Управление экономики админи-
страции Озерского городского 
округа

Раздел
0400
Подраздел
0412

2018 год 250,0 - 250,0 - 242

2019 год 250,0 - 250,0 - 242

1.2 Предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на 
возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам

2017 год 100,0 - 100,0 - 242 Отдел развития предпринима-
тельства и потребительского 
рынка администрации Озерско-
го городского округа
Управление экономики админи-
страции Озерского городского 
округа

Раздел
0400
Подраздел
0412

2018 год 100,0 - 100,0 - 242

2019 год 100,0 - 100,0 - 242
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№
п/п

Объекты мероприятия Срок
проведения меро-
приятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Статья,
подстатья
КОСГУ

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Целевое назна-
чение (раздел, 
подраздел )

Примечание

Всего Межбюджетный транс-
ферт в форме субсидии

Бюджет округа Внебюд-
жетные
средства

1.3 Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на возмещение затрат на уплату первого 
взноса (аванса) по договорам лизинга

2017 год 135,0 - 135,0 - 242 Отдел развития предпринима-
тельства и потребительского 
рынка администрации Озерско-
го городского округа 
Управление экономики админи-
страции Озерского городского 
округа

Раздел
0400
Подраздел
0412

2018 год 135,0 - 135,0 - 242

2019 год 135,0 - 135,0 - 242

Всего 2017 год 485,0 - 485,0 - - - -

2018 год 485,0 - 485,0 -

2019 год 485,0 - 485,0 -

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло

Приложение № 2
к муниципальной программе «Под-
держка и развитие малого и средне-
го предпринимательства в Озерском 
городском   округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 
от ___________№ ___________

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

№ п\п Целевой показатель (индикатор) Ед. измерения Значения целевых показателей (индикаторов)

2017 год 2018 год 2019 год

1 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего 
предпринимательства

ед. 300 300 300

2 Количество вновь созданных рабочих мест чел. 100 100 100

3 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку

чел. 9 9 9

4 Количество выставок, «круглых столов» для СМСП ед. 2 2 2

5 Количество публикаций в средствах массовой информации о 
развитии предпринимательства в Озерском городском округе

ед. 6 6 6

6 Количество участников консультационно-обучающих семинаров, 
курсов, тренингов по вопросам предпринимательской 
деятельности

чел. 100 100 100

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло

Постановление № 3189 от 30.11.2016

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и 
реализации», руководствуясь Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление 
от 24.12.2013 № 4136 (с изменениями от 06.07.2015 № 1962, от 31.03.2016 № 748).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
30.11.2016 № 3189

Муниципальная программа 
«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 

обороту в Озерском городском округе»  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

г. Озерск, Челябинская область 2016 год
ПАСПОРТ

Наименование
муниципальной программы      

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (далее - муниципальная программа; Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы    

Служба по делам молодежи администрации Озерского городского округа (далее - 
СДМ)

Цель муниципальной 
программы

Создание условий для эффективной профилактики злоупотребления наркотическими 
средствами, психотропными веществами (далее - наркотические средства), а также 
формирование у населения потребности в здоровом образе жизни

Задачи    муниципальной  
программы      

Совершенствование системы мер, направленных                            на профилактику 
наркомании;
усиление пропаганды здорового образа жизни;
снижение интереса к наркотическим средствам среди молодежи путем вовлечения 
молодых людей                                   в организованные формы досуга;
повышение уровня осведомленности населения о неблагоприятных последствиях 
незаконного употребления наркотиков

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной  
программы      

Количество участников, посетивших лекции, беседы профилактического характера;
количество изготовленной печатной продукции, средств наглядной агитации по 
вопросам профилактики наркомании

Сроки и этапы реализации 
муниципальной  
программы      

2017 - 2019 годы

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной  
программы      

Общий объем финансирования из средств бюджета Озерского городского округа - 
150,0 тыс. руб., в т.ч.   по годам:
2017 год - 50,0 тыс. руб.;
2018 год - 50,0 тыс. руб.;
2019 год - 50,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной  
программы      

Увеличение количества  участников, посетивших лекции, беседы профилактического 
характера к 2019 году                         до 1200 человек;
увеличение количества участников, принявших участие                              в 
профилактических акциях к 2019 году до 600 человек;
увеличение количества изготовленной печатной продукции, средств наглядной 
агитации по вопросам профилактики наркомании
к 2019 году до 400 единиц                     

1. Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами
Необходимость подготовки и реализации муниципальной программы вызвана тем, что современная 
наркоситуация в Озерском городском округе характеризуется сохранением негативных тенденций 
в сфере незаконного оборота и незаконного употребления наркотиков, что представляет серьезную 
угрозу здоровью населения, экономике, правопорядку.
Наркозависимые лица Озерского городского округа в поисках наркотиков выезжают в города 
Касли, Кыштым, Верхний Уфалей, Челябинск и другие, где приобретают наркотические средства 
небольшими партиями и сами становятся сбытчиками. 
Сложность в выявлении преступлений, связанных с незаконным оборотом и употреблением 
наркотиков, заключается в использовании при приобретении и сбыте наркотиков возможностей 
сети Интернет, наличии у сбытчиков виртуальных электронных кошельков, заказе и получении 
различных веществ через курьерские службы, почту, а также непрерывном  росте разновидностей 
синтетических веществ, которые появляются на рынке в виде «легальных наркотиков». 
Не вовлеченные в позитивную, социально-активную и созидательную сферу, а значит и не 
обладающие навыками ответственного поведения, молодые люди, столкнувшись с какой-
либо проблемой, как правило, оказываются на пороге депрессионного состояния. Не получая 
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психологической поддержки дома, многие молодые люди встают на путь употребления никотина, 
алкоголя и наркотиков. Практически каждый потребитель наркотиков до болезни был заядлым 
курильщиком. 
Эффективной формой профилактики наркомании является создание условий для самореализации 
личности, с использованием мотивационных приемов, позволяющих в процессе работы и при 
достижении результатов привить человеку позитивное отношение к жизни, а также осознание 
ценности здоровья как важной составляющей  жизненного успеха.
В связи с этим существует необходимость в проведении работы СДМ                           по 
вовлечению подростков и молодежи в мероприятия, направленные на развитие их творческого, 
интеллектуального, спортивного потенциала.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или 
несвоевременным финансированием мероприятий муниципальной программы из бюджета Озерского 
городского округа;
2) непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, 
природные и техногенные катастрофы, катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики 
основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа и 
к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий указанных 
процессов;
3) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной 
проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы.  

2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является создание условий для эффективной 
профилактики злоупотребления наркотическими средствами, а также формирование у населения 
потребности в здоровом образе жизни.
Основные задачи, решаемые муниципальной программой:
совершенствование системы мер, направленных на профилактику наркомании;
усиление пропаганды здорового образа жизни;
снижение интереса к наркотическим средствам среди молодежи путем вовлечения молодых людей 
в организованные формы досуга;
повышение уровня осведомленности населения о неблагоприятных последствиях незаконного 
употребления наркотиков. 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Решение проблем противодействия незаконному обороту наркотиков                             и снижения 
опасности наркомании невозможно осуществить в пределах одного финансового года, поскольку 
с учетом изменения наркоситуации предусматривается поэтапное проведение ряда мероприятий 
социального, профилактического характера, а также мер противодействия незаконному обороту 
наркотиков.
Срок реализации муниципальной программы рассчитан на период                           2017 - 2019 годы, 
без выделения этапов реализации. 

4. Система мероприятий муниципальной программы
 Реализация мероприятий муниципальной программы направлена                                 на 
достижение цели и поставленных задач (приложение № 1 к муниципальной программе).
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета округа составляет 
150,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 50,0 тыс. руб.;
2018 год - 50,0 тыс. руб.;
2019 год - 50,0 тыс. руб.
 
6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным 
исполнителем - СДМ. Ответственный исполнитель:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для 
реализации муниципальной программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципальной программы, 
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав 
мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
муниципальной программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
5) предоставляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципальной программы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации муниципальной 
программы.
Ответственный исполнитель предоставляет в Управление экономики администрации Озерского 
городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации муниципальной 
программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным. 
Предоставляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципальной программы, 
согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - анализ 
исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонения от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
по итогам реализации муниципальной программы за год:
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателях 
муниципальной программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализ 
факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе проверок, проводимых 
контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

7. Ожидаемый результат реализации муниципальной программы
Результатами реализации программных мероприятий, в соответствии с поставленной целью и 
задачами муниципальной программы будут являться:
увеличение количества участников, посетивших лекции, беседы профилактического характера к 
2019 году до 1 200 человек;
увеличение количества участников, принявших участие в профилактических акциях к 2019 году 
до 600 человек;
увеличение количества изготовленной печатной продукции, средств наглядной агитации по 
вопросам профилактики наркомании к 2019 году до 400 единиц. 

8. Методика эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по 
итогам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 
постановлением администрации округа.

Начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа 
И.С. Назаров

Приложение № 1
к муниципальной программе  «Проти-
водействие злоупотреблению нарко-
тическими  средствами и их незакон-
ному обороту в Озерском городском 
округе» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

План мероприятий муниципальной   программы «Противодействие  злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

№
п/п

Объекты, 
мероприятия

Срок сдачи 
объекта 
(проведения 
мероприятия)

Планируемые объемы финансирования 
тыс. руб.

Ответ
ствен
ный испол
нитель

Целевое 
назначение 
(раздел, подраз
дел)

Приме
чание

всего межбюд
жетные трансферы 
из федераль
ного
бюджета

межбюд
жетные трансферы 
из областного
бюджета

бюджет
округа

внебюд-
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

1
Проведение лекций, бесед  профилактического характера для 
молодежи

2017
2018
2019

10,0
10,0
10,0

0,0 0,0 10,0
10,0
10,0

0,0 Адми
нистрация 
Озерс
кого город
ского округа 
(СДМ)

7950051 -

2 Организация и проведение профилактических акций 2017
2018
2019

30,0
30,0
30,0

0,0 0,0 30,0
30,0
30,0

0,0 Адми
нистрация 
Озерс
кого город
ского округа 
(СДМ)

7950051

3 Изготовление печатной продукции, средств наглядной агитации по 
вопросам профилактики наркомании

2017
2018
2019

10,0
10,0
10,0

0,0 0,0 10,0
10,0
10,0

0,0 Адми
нистрация 
Озерс
кого городс
кого округа 
(СДМ)

7950051

          ИТОГО по муниципальной программе: 2017-2019 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 - - -

в т.ч. 2017
2018
   2019

50,0
50,0
50,0

0,0 0,0 50,0
50,0
50,0

0,0 -                      - -

Начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа И.С. Назаров
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Приложение № 2
к муниципальной программе  
«Противодействие злоупотреблению 
наркотическими  средствами и их 
незаконному обороту в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту  в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п

Целевой показатель
(индикатор)

Ед. измерения
Значение целевых показателей (индикаторов)

текущий год
2016

очередной год
2017

первый год планового периода
2018

второй год планового периода
2019

1 2 3 5 6 7 8

1 Количество участников, посетивших лекции, беседы профилактического 
характера

человек - 1000 1100 1200

2 Количество участников, принявших участие в профилактических акциях человек - 500 550 600

3 Количество изготовленной печатной продукции, средств наглядной 
агитации по вопросам профилактики наркомании

шт. - 300 350 400

Начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа И.С. Назаров

Постановление № 3190 от 30.11.2016

Об утверждении муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской об-
ласти от 18.07.2012 № 120 «О Положении о бюджетном процессе в Озерском городском округе», 
Уставом Озерского городского округа, постановлением администрации Озерского городского окру-
га от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
Озерского городского округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Капитальные вложения по строительству 
и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановле-
ние администрации Озерского городского округа Челябинской области от 21.11.2013 № 3696 «Об 
утверждении муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов» (с изменениями и дополнениями).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 30.11.2016 
№ 3190

Муниципальная программа
«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-и-

зыскательских работ и капитального ремонта объектов  жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов
г. Озерск, Челябинская область 2016 год

Паспорт

Наименование муниципальной 
программы

«Капитальные вложения по строительству 
и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и ка-
питального ремонта объектов жилищно-коммунальной  и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов (далее - муниципальная программа, Программа)

Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы

Управление капитального строительства                             и благоу-
стройства Озерского городского округа (далее - УКСиБ)

Цель муниципальной программы               Повышение качества жизни населения Озерского городского округа за 
счет обеспечения устойчивого                функционирования и разви-
тия объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также  социальной 
сферы Озерского городского округа                         

Задачи муниципальной программы

           

1. Повышение архитектурно-художественного качества застройки 
Озерского городского округа и уровня благоустройства.
2. Развитие сети объектов социальной сферы:    образования, культу-
ры, физической культуры                 и спорта в Озерском городском 
округе.
3. Обеспечение территории действующей застройки округа системами 
газоснабжения, канализации, водоснабжения, электроснабжения, 
автомобильными дорогами.

Целевые индикаторы и показатели муни-
ципальной программы

Количество комплектов проектно-сметной документации, разрабо-
танной для строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов (единиц).
Площадь участка автомобильной дороги,                                                        
на которой выполнен капитальный ремонт (квадратный метр).
Протяженность сетей наружного освещения, восстановленных после 
реконструкции, капитального ремонта (метр).
Количество песколовок канализационно-очистных сооружений, после 
проведения капитального ремонта (единиц).
Протяженность участков автомобильных дорог, на которых выполнен 
капитальный ремонт (метр).
Количество зданий, восстановленных после реконструкции, капиталь-
ного ремонта (единиц);
Протяженность участка коллектора Ду 700мм                      в районе 
гаражей ВНИПИЭТ, на котором выполнен капитальный ремонт (метр).
Количество созданных блочных трансформаторных подстанций (еди-
ниц).
Протяженность созданной кабельной трассы                 6кВ (км)

Сроки и этапы                         
реализации муниципальной программы

 2017 - 2019 годы

Объемы и источники              
финансирования муниципальной програм-
мы

Общий объем финансирования программы                   из средств 
бюджета Озерского городского округа (далее - бюджет округа) - 
183091,314 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2017 год - 76562,314 тыс. рублей;
2018 год - 53850,000 тыс. рублей;
2019 год - 52679,000 тыс. рублей

Ожидаемые  результаты реализации муни-
ципальной    
программы

1. Разработка 5 комплектов проектно-сметной документации, капи-
тального ремонта. 
2. Выполнение капитального ремонта автомобильной дороги площа-
дью 30000 кв.м.
3. Восстановление и реконструкция сетей наружного освещения про-
тяженностью 6300 м.
4. Восстановление эксплуатационных функций 2-х песколовок кана-
лизационно-очистных сооружений после проведения капитального 
ремонта.   
5. Восстановление эксплуатационных функций автодорог после про-
ведения работ                                     по капитальному ремонту на 
участках общей протяженностью 4168 м.
6. Восстановление эксплуатационных функций здания Дворца спорта, 
после проведения работ по  капитальному ремонту.
7. Создание блочной трансформаторной подстанции.
8. Создание кабельной трассы 6кВ протяженностью 9,6 км.
9. Восстановление эксплуатационных функций участка коллектора Ду 
700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ, на котором выполнен капиталь-
ный ремонт, протяженностью 302 м

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В ходе анализа состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства                          и социальной 
сферы Озерского городского округа выявлены следующие проблемы:
Автодорога пос. Метлино - пос. Большой Куяш, Озерское шоссе, Каслинское шоссе от границы 
Озерского городского округа до ул. Комунны                          г. Касли, ул. Кыштымская-ул. Курчатова 
- ул. Аргаяшская пос. Новогорный -  одни из самых эксплуатируемых автомобилями дорог и остро 
нуждаются                                   в капитальном ремонте. Для проведения работ по капитальному 
ремонту необходимо разработать проектно-сметную документацию. 
Блочная трансформаторная подстанция 191А в районе ДТДиМ пришла                    в состояние, 
непригодное для дальнейшей эксплуатации, требуется строительство новой подстанции. Для созда-
ния новой подстанции необходимо разработать проектно-сметную документацию на строительство.
Улица Челябинская является одной из самых загруженных дорог, давно нуждающихся в капиталь-
ном ремонте. Для проведения работ по капитальному ремонту улицы была разработана проек-
тно-сметная документация,                                     в соответствии с которой необходимо выполнить 
работы.   
В настоящее время процент износа сетей наружного освещения города Озерска составляет более 
90 %. Реконструкция, капитальный ремонт сетей наружного освещения позволит обеспечить осве-
щенность городских дорог,  пешеходных зон (тротуаров, аллей) в темное время суток.
В связи с 90% износом канализационно-очистных сооружений                                    по ул. Кызылташ-
ская,11 многократно возросла опасность загрязнения окружающей среды. Для проведения работ по 
капитальному ремонту канализационно-очистных сооружений была разработана проектно-сметная 
документация, в соответствии с которой необходимо выполнить работы.
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Здание Дворца спорта «Строитель», расположенное по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске, построено в 
1961 году. Реконструкция до настоящего времени не проводились. В процессе длительной эксплуа-
тации произошел естественный износ здания. На сегодняшний день требуется усиление строитель-
ных конструкций, приведение инженерного обеспечения в соответствие с действующими нормами 
и правилами. Реконструкция здания Дворца спорта «Строитель» позволит повысить безопасность 
пребывания граждан в здании. Имеющийся на сегодняшний день проект реконструкции не соот-
ветствует нормативным требованиям СНИп настоящего времени, требуется корректировка проекта.
Для перераспределения нагрузок электрических мощностей в целях проведения работ по стро-
ительству и реконструкции объектов в старой части города, требуется строительство кабельной 
трассы 6кВт от ЦРП-3А до РП7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста                                          
по ул. Челябинская. Для проведения данных работ необходимо разработать проектно-сметную до-
кументацию.
В связи с 90% износом напорного коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ, постоянно 
возникают аварийные ситуации. В целях восстановления эксплуатационных функций напорного 
коллектора необходимо проведение капитального ремонта изношенных участков.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоев-
ременным финансированием мероприятий программы из бюджета округа;
2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необ-
ходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, 
влияющих на мероприятия программы;
3) непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, при-
родные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики 
основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа 
и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных 
процессов;
4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной 
проработки вопросов, решаемых в рамках программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации меропри-
ятий программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении по-
вышения эффективности использования средств и ресурсов программы.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является повышение качества жизни населения Озер-
ского городского округа за счет обеспечения устойчивого функционирования и развития объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Озерского городского округа. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Повышение архитектурно-художественного качества застройки Озерского городского округа и 
уровня благоустройства.
2. Развитие сети объектов социальной сферы: образования, культуры, физической  культуры и 
спорта в Озерском городском округе.
3. Обеспечение территории действующей застройки округа системами газоснабжения, канализа-
ции, электроснабжения, водоснабжения, автомобильными дорогами.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации мероприятий муниципальной программы - 2017-2019 годы.
Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено. 

4. Система мероприятий муниципальной программы
Мероприятия программы направлены на достижение цели и поставленных задач и приведены в 
приложении № 1 к Программе.   

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования программы из средств бюджета округа - 
183091,314 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 76562,314 тыс. рублей;
2018 год - 53850,000 тыс. рублей;
2019 год - 52679,000 тыс. рублей.

6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы
Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем - УК-

СиБ, которое выполняет следующие функции:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для 
реализации программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий программы, обеспечивает эффек-
тивное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав ме-
роприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации программы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий программы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации программы.
Ответственный исполнитель представляет в Управление экономики администрации Озерского го-
родского округа (далее - Управления экономики) отчетность о реализации программы:
по итогам I квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 - го полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за I квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации Программы согласован-
ный с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации Программы за I квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев - анализ исполнения 
программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реа-
лизации Программы;
по итогам реализации Программы за год:
сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный год;
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, по-
влиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться                              в процессе 
проверок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
1. Разработать проектно-сметную документацию на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт в количестве 5 единиц. 
2. Увеличить площадь участка автомобильной дороги, на которой выполнен капитальный ремонт, 
на 30000 кв.м.
3. Восстановить эксплуатационные функции сетей наружного освещения протяженностью 6300 м, 
на которых выполнены работы по капитальному ремонту.
4. Восстановить эксплуатационные функции 2-х песколовок  канализационно-очистных сооруже-
ний, на которых выполнены работы по капитальному ремонту.  
5. Восстановить эксплуатационные функции автодорог после проведения работ по капитальному 
ремонту на участках общей протяженностью 4168 м.
6. Восстановить эксплуатационные функции здания Дворца спорта, после проведения работ по  
капитальному ремонту.
7. Создать блочную трансформаторную подстанцию.
8. Создать кабельную трассу 6кВ протяженностью 9,6 км.
9. Восстановить эксплуатационные функции участка  коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИ-
ПИЭТ, на котором выполнен  капитальный ремонт, протяженностью 302м.
Сведения о целевых показателях Программы приведены в приложении № 2 к Программе.   
 
8. Методика оценки эффективности использования бюджетных средств

Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам ее реализа-
ции. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением ад-
министрации округа.

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа 

Н.Г. Белякова

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Капи-
тальные вложения по строительству 
и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

План мероприятий к муниципальной программе «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ  и капитального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п Объекты мероприятия

Срок проведе-
ния мероприя
тия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР

Ответ-
ственные 
исполни
тель (сои-
сполнитель)

Раздел, под-
раздел

Приме
чаниевсего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

межбюд-жетные 
трансферты 
из областного 
бюджета бюджет округа

внебюд-жет-
ные средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Капитальный ремонт автодороги пос. Метлино – пос. Большой  Куяш, (ПИР)

2017
2 197,583
2 197,583* 0,000 0,000

2 197,583
2 197,583* 0,000

243 УКСиБ 0400, 0409

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 21 000,000 0,000 0,000 21 000,000 0,000

2
Капитальный ремонт автодороги Озерское шоссе, (ПИР), г. Озерск Челябинская 
область 2017

3 171,904
3 171,904* 0,000 0,000

3 171,904
3 171,904* 0,000 243 УКСиБ 0400, 0409

3
Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы Озерского город-
ского округа до ул. Комунны в г. Касли, (ПИР)

2017
1 110,805
1 110,805* 0,000 0,000

1 110,805
1 110,805* 0,000

243 УКСиБ 0400, 0409

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 20 679,000 0,000 0,000 20 679,000 0,000

4
Капитальный ремонт автодороги по ул. Кыштымская-ул. Курчатова-ул. Аргаяш-
ская, п. Новогорный, Озерский городской округ, Челябинская область, (ПИР) 2017

575,022
575,022* 0,000 0,000

575,022
575,022* 0,000 243 УКСиБ 0400, 0409
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№
п/п Объекты мероприятия

Срок проведе-
ния мероприя
тия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР

Ответ-
ственные 
исполни
тель (сои-
сполнитель)

Раздел, под-
раздел

Приме
чаниевсего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

межбюд-жетные 
трансферты 
из областного 
бюджета бюджет округа

внебюд-жет-
ные средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5
Строительство блочной  трансформаторной  подстанции 191А в районе ДТДиМ, 
(ПИР), г. Озерск Челябинская область

2017 698,280 0,000 0,000 698,280 0,000

414 УКСиБ 0500,    0505

2018 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6
Капитальный ремонт автодороги по улице Челябинская (от светофора в районе 
канала до Метлинского шоссе),  г. Озерск Челябинская область 2017 61 045,659 0,000 0,000 61 045,659 0,000 243 УКСиБ

0400,       
0409

7
Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории 
Озерского городского округа

2017 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 0,000

243 УКСиБ
0500,
0505

2018 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 0,000

2019 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 0,000

8
Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по ул. Кызылташ-
ская, 11, г. Озерск Челябинской области 2017 2 763,061 0,000 0,000 2 763,061 0,000 243 УКСиБ

0500,       
0505

9
Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской 
области

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

414 УКСиБ
1100,       
1105

2018 20 000,000 0,000 0,000 20 000,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10
Строительство кабельной трассы 6кВ от ЦРП-3А до РП7 и от ЦРП-3А до точки 
врезки в районе технологического моста ул.Челябинская, г. Озерск, Челябинская 

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

414 УКСиБ
0500,       
0505

2018 23 850,000 0,000 0,000 23 850,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11
Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИ-
ЭТ в г. Озерске, Челябинской области

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

243 УКСиБ
0500,       
0505

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 6 000,000 0,000 0,000 6 000,000 0,000

Всего по программе, 2017-2019 183 091,314 0,000 0,000 183 091,314 0,000

 
 в том числе по годам:

2017
76 562,314
7 055,314*

0,000
0,000*

0,000
0,000*

76 562,314
7 055,314*

0,000
0,000*     

2018 53 850,000 0,000 0,000 53 850,000 0,000     

2019 52 679,000 0,000 0,000 52 679,000 0,000

*в том числе остатки по переходящим объектам  с  2016 года
Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Капи-
тальные вложения по строительству 
и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Ед. измере
ния

Значения целевых показателей            (индикаторов)

2015
отчет
ный год

2016 теку
щий год

2017 очеред
ной год

2018
1-й год плано
вого периода

2019
2-й год планово
го периода

1 Количество комплектов проектно-сметной документации, разрабо-
танной для строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов

единиц - 15 5 - -

2 Площадь участка автомобильной дороги, на которой выполнен 
капитальный ремонт

кв.м - - 30 000 - -

3 Протяженность сетей наружного освещения, восстановленных 
после реконструкции, капитального ремонта

метр 1864 2120 2100 2100 2100

4 Количество песколовок  канализационно-очистных сооружений, на 
которых выполнены работы по капитальному ремонту  

единиц - - 2 - -

5 Количество зданий, восстановленных после реконструкции, капи-
тального ремонта

единиц - - - 1 -

6
Протяженность участков автомобильных дорог, на которых выпол-
нен капитальный ремонт метр - 5574 - - 4168

7
Протяженность участка коллектора Ду 700мм в районе гаражей 
ВНИПИЭТ, на котором выполнен капитальный ремонт метр - 342 - - 302

8 Количество созданных блочных трансформаторных подстанций единиц - - - 1 -

9 Протяженность созданной кабельной трассы 6кВ км - - - 9,6 -

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Постановление № 3191 от 30.11.2016

Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке приня-
тия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их 
формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
3. С момента вступления в силу данного постановления считать утратившим силу по-

становление от 26.12.2013 № 4174 «Об утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы» (с изме-
нениями). 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Утверждена 
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 30.11.2016 
№ 3191

Муниципальная программа
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского 

округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
г. Озерск, Челябинская область 2016 год

Паспорт

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории  Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (далее - Программа, муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Управление капитального строительства                                       и благоу-
стройства администрации Озерского городского округа Челябинской области 
(далее - УКСиБ)

Соисполнитель муниципальной 
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области (далее - УЖКХ)

Цель муниципальной программы Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гаран-
тии их законных прав                        на безопасные условия движения на 
дорогах Озерского городского округа

Задачи муниципальной программы 1. Создание безопасных условий для движения транспортных средств на 
автомобильных дорогах местного значения Озерского городского округа,                                
в том числе на объектах улично-дорожной сети Озерского городского округа.
2. Создание безопасных условий для движения пешеходов, в том чис-
ле предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма,                                     
на территории Озерского городского округа

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

1. Количество отремонтированных пешеходных переходов на территории 
Озерского городского округа, оборудованных искусственными неровностями, 
пешеходными ограждениями, светофорами типа Т.7, дорожными знаками.
2. Количество установленных дублирующих знаков на флуоресцентной плен-
ке желто-зеленого цвета.
3. Количество дорожных знаков, замененных                         на знаки с 
повышенной яркостью                                               (с флуоресцентным 
покрытием) на территории Озерского городского округа.
4. Количество перемещенных бесхозяйных транспортных средств на террито-
рии Озерского городского округа

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2017 - 2019 годы

Объемы и источники финансирова-
ния муниципальной программы

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского город-
ского округа в сумме       20955,000 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 6985,000 тыс. руб.;
2018 год - 6985,000 тыс. руб.;
2019 год - 6985,000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

1. Ремонт 33 пешеходных переходов на территории Озерского городского 
округа с оборудованием искусственными неровностями, пешеходными ограж-
дениями, светофорами типа Т.7, дорожными знаками.
2. Установка 36 дублирующих знаков                                на флуоресцент-
ной пленке желто-зеленого цвета                   на территории Озерского 
городского округа.
3. Замена 279 дорожных знаков на знаки                              с повышенной 
яркостью (с флуоресцентным покрытием) на территории Озерского городско-
го округа.
4. Перемещение 45 единиц бесхозяйных транспортных средств на террито-
рии Озерского городского округа 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Обеспечение безопасности дорожного движения является одним                              из приоритетных 
направлений деятельности органов местного самоуправления в Озерском городском округе.
На территории Озерского городского округа по состоянию на 01.01.2016   в ОГИБДД УМВД России 
по ЗАТО г. Озерск зарегистрировано                                   43895 единиц транспортных средств, их 
них 40989 единиц транспортных средств принадлежит физическим лицам (включая индивидуаль-
ных предпринимателей), в том числе 32213 единиц легковых автомобилей. 
По категориям транспортные средства, зарегистрированные по состоянию на 01.01.2016, распре-
деляются следующим образом:

легковые автомобили - 32886 единиц;

грузовые автомобили  - 3324 единицы;

автобусы - 617 единиц;

мототранспортные средства - 2569 единиц;

полуприцепы  - 213 единиц;

прицепы - 4286 единиц
Общее количество ДТП, совершенных на территории Озерского городского округа 2011 - 2015 
годы, составляет 9 310 случаев. Динамика показателей аварийности приведена в таблице 1.
Показатели аварийности по Озерскому городскому округу 
за 2011 - 2015 годы
Таблица 1

Год Всего ДТП
в том числе ДТП с 
пострадавшими

Ранено при ДТП, 
чел.

Погибло при 
ДТП, чел.

2011 1948 97 107 6

2012 2105 120 151 12

2013 2406 92 102 6

2014 1839 107 138 10

2015* 1012 84 86 13
* - с июля 2015 года в ОГИБДД регистрируются только ДТП с пострадавшими и ДТП без пострадав-
ших, материальный ущерб от которых составил менее 50 тыс. руб.
Сложность аварийной ситуации объясняется следующими причинами:
пренебрежением требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорож-
ного движения;
возрастающей мобильностью населения, увеличением количества перевозок с использованием 
личного автомобильного транспорта;

низким качеством подготовки водителей, приводящим к ошибкам в оценке дорожной обстановки, 
неудовлетворительной дисциплиной, невнимательностью и небрежностью водителей при управле-
нии транспортными средствами.
По статистическим данным ОГИБДД МВД России по ЗАТО г. Озерск, одну третью часть от числа 
дорожно-транспортных происшествий, при которых люди погибли или получили телесные повреж-
дения, составляют наезды на пешеходов. 
Основными нарушениями Правил дорожного движения, которые приводят к получению травм пе-
шеходами, остаются переход проезжей части в неустановленных местах, нахождение на проезжей 
части детей. Наибольший риск представляет переход проезжей части дорог в местах, где отсутству-
ют пешеходные переходы.
Объективными причинами нарушений пешеходами Правил дорожного движения являются: 
недостаточное количество пешеходных переходов; 
большой износ большинства технических средств регулирования дорожного движения (далее - 
ТСРДД) (светофоры, дорожные знаки, барьерные и пешеходные ограждения, сигнальные столби-
ки); 
отсутствие пешеходных и барьерных ограждений, дорожных знаков;
недостаточное количество специально устроенных возвышений на проезжей части для принуди-
тельного снижения скорости движения (искусственная неровность);
отсутствие наружного освещения на некоторых пешеходных переходах;
недостаточное количество дорожных знаков с повышенной яркостью (с флуоресцентным покры-
тием);
недостаточное количество светофоров на перекрестках;
недостаточное количество пешеходных переходов, оборудованных светодиодными мигающими све-
тофорами на солнечных батареях Т7.
Существует необходимость в замене части существующих дорожных знаков на знаки с повышенной 
яркостью с флуоресцентным покрытием и установки дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 
на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-
2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных 
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
Еще одной проблемой, негативно отражающейся на пропускной способности улично-дорожной 
сети, является нахождение бесхозяйных транспортных средств (далее - ТС) на дорогах Озерского 
городского округа.
В целях создания безопасных условий для движения ТС необходимо регулярно проводить работы 
по ликвидации бесхозяйных транспортных средств с дорог Озерского городского округа.
К мероприятиям по повышению безопасности дорожного движения отнесены все виды работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию дорог и техниче-
ских средств дорожного движения на них, которые могут способствовать снижению аварийности                             
на участках концентрации ДТП. 
Программой установлен комплекс мероприятий по совершенствованию организации дорожно-
го движения, в котором предусматривается создание безопасных условий дорожного движения 
транспорта и пешеходов, ликвидация и профилактика возникновения мест концентрации ДТП.
Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем обеспечения безо-
пасности дорожного движения и снижения тяжести последствий ДТП, являются:
финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоевре-
менным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа;
нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необхо-
димых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, вли-
яющих на мероприятия Программы;
непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, природ-
ные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики 
основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа 
и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных 
процессов;
организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной 
проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации мероприя-
тий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении по-
вышения эффективности использования средств и ресурсов Программы.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы
Основной целью Программы является обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их иму-
щества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Озерского город-
ского округа.
Условием достижения цели Программы является решение следующих задач:
1) создание безопасных условий для движения транспортных средств на дорогах Озерского город-
ского округа;
2) создание безопасных условий для движения пешеходов на территории Озерского городского 
округа.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа рассчитана на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов без выделения этапов 
реализации.

IV. Система мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач Программы и дости-
жения поставленной цели, а также информация                               о необходимых для реализации 
каждого мероприятия ресурсах и сроках представлена в приложении № 1 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Озерско-
го городского округа в сумме 20955,000 тыс. руб.,                         в том числе:
2017 год - 6 985,000 тыс. руб.;
2018 год - 6 985,000 тыс. руб.;
2019 год - 6 985,000 тыс. руб.

VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем - УК-
СиБ администрации Озерского городского округа совместно с соисполнителем. Ответственный ис-
полнитель выполняет следующие функции:
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разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реа-
лизации Программы;
осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий Программы;
несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, обеспечивает эффектив-
ное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав меропри-
ятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Про-
граммы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации Программы;
проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы;
осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации Программы.
Ответственный исполнитель, соисполнитель представляют в Управление экономики администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации Программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации Программы, согласован-
ный с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации Программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев:

анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, по-
влиявших на ход реализации Программы;
по итогам реализации Программы за год:
сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показате-
лях Программы за отчетный год;
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, по-
влиявших на ход реализации Программы.
Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в процессе проверок, проводимых 
контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении № 2 к Программе.

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам ее реализа-
ции. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением ад-
министрации округа.

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа 

Н.Г. Белякова

Приложение № 1
к муниципальной программе «По-
вышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

План мероприятий  муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа»  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п

Объекты мероприятия Срок проведе-
ния мероприя
тия
(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) КВР Ответст
венный исполни
тель (соиспол
нитель)

Целевое 
назначение 
(раздел, подраз
дел)

Примечание

всего межбюд
жетные транс-
фер
ты из федераль-
ного бюджета

межбюд
жетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

бюджет округа внебюд
жетные 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Обустройство пешеходных переходов (устройство ис-
кусственных неровностей, пешеходных ограждений, 
светофоров типа Т.7), в том числе ПИР

2017 год 5925,000 0,000 0,000 5925,000 0,000 244 УКСиБ 0400 (0409)

2018 год 5925,000 0,000 0,000 5925,000 0,000

2019 год 5925,000 0,000 0,000 5925,000 0,000

2 Замена существующих дорожных знаков  на знаки с 
повышенной яркостью (с флуоресцентным покрыти-
ем) на территории Озерского городского округа

2017 год 360,000 0,000 0,000 360,000 0,000 244 УКСиБ 0400
(0409)2018 год 360,000 0,000 0,000 360,000 0,000

2019 год 360,000 0,000 0,000 360,000 0,000

3 Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 
5.19.2 на флуоресцентной пленке желто-зеленого 
цвета, в том числе ПИР

2017 год 550,000 0,000 0,000 550,000 0,000 244 УКСиБ 0400
(0409)2018 год 550,000 0,000 0,000 550,000 0,000

2019 год 550,000 0,000 0,000 550,000 0,000

Итого по УКСиБ
в том числе по годам:

2017-2019 20 505,000 0,000 0,000 20 505,000 0,000

2017 год 6 835,000 0,000 0,000 6 835,000 0,000

2018 год 6 835,000 0,000 0,000 6 835,000 0,000

2019 год 6 835,000 0,000 0,000 6 835,000 0,000

4 Организация работ по перемещению, хранению бес-
хозяйных автотранспортных средств

2017 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000 612 УЖКХ 0500 (0503)

2018 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2019 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

Итого по УЖКХ
в том числе по годам:

2017-2019 450,000 0,000 0,000 450,000 0,000

2017 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2018 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2019 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

Всего по Программе:
в том числе по годам:

2017-2019 20 955,00 0,000 0,000 20 955,00 0,000

2017 год 6 985,000 0,000 0,000 6 985,000 0,000

2018 год 6 985,000 0,000 0,000 6 985,000 0,000

2019 год 6 985,000 0,000 0,000 6 985,000 0,000

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Приложение № 2
к муниципальной программе «По-
вышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа»  на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п Целевой показатель (индикатор) ед. изм. Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год 
(2015)

текущий год (2016) очередной финан
совый год 
(2017)

первый год планового 
периода
(2018)

второй год планового 
периода
(2019)

1 Количество отремонтированных пешеходных переходов на территории Озерского городского округа, 
оборудованных искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, светофорами типа Т.7, 
дорожными знаками

ед. 0 11 11 11 11

2 Количество установленных дублирующих знаков на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета ед. 0 12 12 12 12

3 Количество дорожных знаков, замененных на знаки с повышенной яркостью (с флуоресцентным покры-
тием) на территории Озерского городского округа;

ед. 73 93 93 93 93

4 Количество  перемещенных бесхозяйных транспортных средств  на территории Озерского городского 
округа

ед. 20 26 15 15 15

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова 



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №58 (3599), 14 декабря 2016 года 71
Постановление № 3192 от 30.11.2016

Об утверждении муниципальной программы «Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,   постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации» и в целях создания условий, способствующих обеспечению 
доступности и повышению качества питания обучающихся в общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа и социальной поддержки детей, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Организация питания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов.
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.) обеспе-
чить исполнение программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований на соответствующий 
финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
4. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу постановле-
ние от 15.11.2013 № 3192 «Об утверждении муниципальной программы «Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года» (с изменениями от 26.05.2014 № 1492, от 30.09.2014 № 3168, 
от 05.12.2014 № 4039, от 11.11.2015 № 3223, от 31.12.2015 № 3853, от 19.02.2016 № 375, от 
15.08.2016 № 2207).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 30.11.2016 
№ 3192

Муниципальная программа
«Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерско-

го городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
г. Озерск, Челябинская область 2016 год

ПАСПОРТ

Наименование
муниципальной     
программы

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов (далее - Программа, муниципальная программа)                  

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской 
области (далее - Управление образования)

Подпрограммы муници-
пальной программы

нет

Цель муниципальной 
программы   

Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспе-
чение доступности качественного образования, соответствующего требованиям совре-
менного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области 
и Озерского городского округа.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях Озерского городского округа

Задачи 
муниципальной про-
граммы 

1) обеспечение бесплатным горячим питанием                                 в общеобразова-
тельных организациях Озерского городского округа обучающихся льготной категории 
(далее - обучающиеся льготной категории):
дети-инвалиды;
дети, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленного в Челябинской области (по справкам МУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»);
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети-воспитанники МБОУ «Детский дом»;
дети, обучающиеся в специальных (коррекционных) классах;
2) обеспечение бесплатным горячим питанием детей, обучающихся в МБСУВУ «Школа 
№202»;
3) технологическое переоснащение оборудования столовых общеобразовательных 
организаций

Целевые индикаторы  и   
показатели  
муниципальной про-
граммы     

1) охват обучающихся льготной категории бесплатным горячим питанием, от общего 
числа обучающихся льготной категории (%);
2) охват обучающихся МБСУВУ «Школа №202» бесплатным горячим питанием, от обще-
го числа обучающихся в МБСУВУ «Школа №202» (%);
3) количество приобретенного оборудования для столовых общеобразовательных 
организаций (единиц)

Сроки  и этапы реализа-
ции  муниципальной 
программы        

2017 - 2019 годы                                       

Объемы           
и источники      
финансирования  муници-
пальной  
программы
       

Общий объем финансирования программы составляет                 23813,100 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

Год Бюджет округа      
   (тыс. руб.)

Межбюджетные трансфер-
ты                      из областного 
бюджета (тыс. руб.)

2017 год 7937,700 0,000

2018 год 7937,700 0,000

2019 год 7937,700 0,000

Итого 23813,100 0,000

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы    
     

1) сохранение охвата обучающихся льготной категории бесплатным горячим питанием, 
от общего числа обучающихся льготной категории на уровне 100%;
2) сохранение охвата обучающихся МБСУВУ «Школа №202» бесплатным горячим пита-
нием, от общего числа обучающихся в МБСУВУ «Школа №202» на уровне 100%;
3) приобретение 6 единиц оборудования для столовых общеобразовательных организа-
ций.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Организация горячего питания детей осуществляется в соответствии со статей 37 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.08.2006 № 28 «Об 
усилении надзора за производством и оборотом пищевых продуктов». 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
23.07.2008 № 45 «Об утверждении САНПИН 2.4.5.2409-08» (пункт 6.8, 6.34) общеобразовательные 
организации обязаны обеспечить для обучающихся двухразовое горячее питание. Интервалы меж-
ду приемами пищи не должны превышать 3,5 - 4 часов. Не допускается замена горячего питания 

выдачей продуктов в потребительской таре. Рациональное питание детей и подростков является 
необходимым условием обеспечения их здоровья, устойчивости к действию инфекций и других не-
благоприятных факторов, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умствен-
ному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде.
По состоянию на 01 октября 2016 года в системе общеобразовательных организаций Озерского 
городского округа льготная категория обучающихся составляет 751 человек, из них:
дети-инвалиды - 47 человек;
дети, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Челябинской области (по справкам МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения») - 467 человек;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 80 человек;
дети-воспитанники МБОУ «Детский дом» - 8 человек;
дети, обучающиеся в специальных (коррекционных) классах - 97 человек;
дети, обучающиеся в МБСУВУ «Школа №202» - 52 человека.
Опыт организации горячего питания в 2014-2016 гг. обучающихся льготной категории в обще-
образовательных организациях показал, что охват горячим питанием напрямую зависит от наличия 
или отсутствия финансирования решения данной социальной задачи за счет средств бюджетов 
различных уровней.
В 2014-2016 годах из областного бюджета на обеспечение питания обучающихся из малообеспе-
ченных семей было выделено в 2014 году - 913,1 тыс.руб., в 2015 году 0,0 тыс.руб., в 2016 году за-
планировано 341,6 тыс.руб., из средств бюджета Озерского городского округа: в 2014 году - 8184,4 
тыс.руб., в 2015 году - 4550,6 тыс.руб., в 2016 году запланировано - 7363,3 тыс.руб.
Эффективность использования средств бюджета в рамках программы является высокой.
Качество питания обучающихся в общеобразовательных организациях, в значительной степени за-
висит от материально-технической базы столовых общеобразовательных организаций, в том числе 
от состояния технологического оборудования столовых. Столовые общеобразовательных органи-
заций должны быть обеспечены современным технологическим оборудованием, отвечающим сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям (СанПиН 2.4.5.2409-08), позволяющим механизировать и 
автоматизировать процессы обработки пищевых продуктов.
Система школьного питания в Озерском городском округе представлена 15 пищеблоками, обеспе-
чивающими детей горячим питанием.
Ввиду необходимости обеспечения соответствия организации питания обучающихся в общеобра-
зовательных организациях требования СанПин 2.4.5.2409-08, повышения производительности и 
безопасности труда работников столовых, внедрения новых технологий приготовления блюд и ку-
линарных изделий, замена технологического оборудования столовых  общеобразовательных орга-
низаций приобретает особую актуальность.
Реализация мероприятий Программы позволит сохранить систему питания в общеобразователь-
ных организациях, оказать адресную поддержку социально-незащищенным семьям, воспитанникам 
МБОУ «Детский дом», детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, детям обуча-
ющимся в специальных (коррекционных классах), детям обучающимся в МБСУВУ «Школа №202» и 
приобрести (заменить) оборудование столовых общеобразовательных организаций.
К основным рискам реализации Программы относятся:
1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоев-
ременным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа;
2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необ-
ходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, 
влияющих на мероприятия Программы;
3) непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, при-
родные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики 
основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа                                                    
и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных 
процессов;
4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной 
проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации мероприя-
тий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении по-
вышения эффективности использования средств и ресурсов Программы.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы
Цель Программы: Создание условий для эффективного развития образования, направленного на 
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современ-
ного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и Озерского го-
родского округа.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся в общеобразовательных организациях Озерского 
городского округа.
Задачи Программы:
1) обеспечение бесплатным горячим питанием в общеобразовательных организациях Озерского 
городского округа обучающихся льготной категории:  
дети-инвалиды;
дети, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже величины прожи-
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точного минимума, установленного в Челябинской области (по справкам МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»);
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети-воспитанники МБОУ «Детский дом»;
дети, обучающиеся в специальных (коррекционных) классах;
2) обеспечение бесплатным горячим питанием детей, обучающихся в МБСУВУ «Школа №202»;
3) технологическое переоснащение оборудования столовых общеобразовательных организаций.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 гг. и предполагает выполнение программных ме-
роприятий, направленных на достижение конечных результатов реализации Программы и пока-
зателей социально-экономической эффективности. Выделение этапов реализации Программы не 
предусмотрено.

IV. Система мероприятий муниципальной программы
Для достижения цели и решения задачи Программы предусматривается осуществление мероприя-
тий по следующему направлению: 
обеспечение бесплатным горячим питанием в общеобразовательных организациях Озерского го-
родского округа обучающихся льготной категории, обеспечение бесплатным горячим питанием, 
обучающихся МБСУВУ «Школа №202», технологическое переоснащение оборудования столовых 
общеобразовательных организаций.
Программные мероприятия, муниципальной программы с указанием кодов бюджетной классифика-
ции, источников финансирования и сроков их реализации, представлены в приложении № 1.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета округа. Об-
щий объем финансирования Программы на весь период реализации с 2017 по 2019 гг. составит 
23813,100 тыс. рублей, в том числе:

          Год           
Бюджет округа    
      (тыс. руб.)

Межбюджетные трансферты                                                                                             
из областного бюджета (тыс. руб.)

        2017 год        7937,700 0,000

        2018 год        7937,700 0,000

        2019 год        7937,700 0,000

Итого                   23813,100 0,000

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа на соответствующий 
финансовый год, при этом учитывается ход выполнения программных мероприятий и возможности 
бюджета округа.

VI. Организация управления и механизм реализации 
муниципальной программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем Управ-
лением образования, который выполняет следующие функции:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для 
реализации Программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий Программы;

3) несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, обеспечивает эффек-
тивное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав ме-
роприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
Программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации Программы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации Программы.
Ответственный исполнитель представляет в Управление экономики администрации Озерского го-
родского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации Программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года; 
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года; 
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным. Представляемая отчетность 
содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации Программы, согласован-
ный с Управлением по финансам;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации Программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - анализ исполнения Про-
граммы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реали-
зации Программы.
По итогам реализации Программы за год:
сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показате-
лях Программы за отчетный год;
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, по-
влиявших на ход реализации Программы.
Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе проверок, проводимых 
органами муниципального финансового контроля.

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий Программы позволит: 
сохранить охват обучающихся льготной категории бесплатным горячим питанием, от общего числа 
обучающихся льготной категории на уровне 100%;
сохранить охват обучающихся МБСУВУ «Школа №202» бесплатным горячим питанием, от общего 
числа обучающихся в МБСУВУ «Школа №202» на уровне 100%;
приобрести 6 единиц оборудования для столовых общеобразовательных организаций.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях Программы представлены в при-
ложении №2.

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам ее реализа-
ции. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа.

И.о. начальника Управления образования администрации Озерского городского округа 
О.В. Втехина

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Орга-
низация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

План мероприятий муниципальной программы «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

№ п/п Объекты мероприятия Срок проведения 
мероприятия 
(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб) Код вида 
рас
хода

Ответствен
ный исполнитель
(соисполни
тель)

Целевое назначение
(раздел,
 подраздел)

Приме
ча
ниеВсего Межбюджет-

ные транс
ферт феде-
рального бюд
жета

Межбюджетные трансферты 
областного бюджета

Бюджет округа Внебюд-
жетные 
средст
ва

2017-2019 2017-2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017-
2019

1. Предоставление суб-
сидии на иные цели 
общеобразовательным 
организа
циям на организацию 
школьного питания 

2017-2019 22313,
100

- - - - 7437,700 7437,700 7437,700 - 612 Управление образо-
вания  

0709          -

2 Приобрете
ние оборудова
ния для столовых обще-
образо
вательных организаций

2017-2019 1500,000 - - - - 500,000 500,000 500,000 - 612 Управление образо-
вания 

0709 -

Всего: 2017-2019 23813,100 - - - - 7937,700 7937,700 7937,700 - 612 Управление образо-
вания 

0709 -

И.о. начальника Управления образования администрации Озерского городского округа О.В. Втехина
Приложение № 2 
к муниципальной программе «Орга-
низация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Единица измерения Значения целевых показателей (индикаторов)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Охват обучающихся льготной категории бесплатным горячим пита-
нием, от общего числа обучающихся льготной категории 

% 100 100 100 100 100
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2 Охват обучающихся МБСУВУ «Школа №202» бесплатным горячим 

питанием, от общего числа обучающихся в МБСУВУ «Школа №202» 
% 100 100 100 100 100

3 Количество приобретенного оборудования для столовых общеобра-
зовательных организаций 

ед. 0 0 2 2 2

И.о. начальника Управления образования администрации Озерского городского округа О.В. Втехина

Постановление № 3193 от 30.11.2016

Об утверждении муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,   постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013                        
№ 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городско-
го округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
3. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу постановле-
ние администрации Озерского городского округа от 15.10.2013 № 3190 «Об утверждении муници-

пальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» (с изменениями 
от 26.05.2014 № 1491, от 22.04.2015 № 1125, от 24.02.2016 № 395, от 29.04.2016 № 1103, от 
15.08.2016 № 2206).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 30.11.2016 
№ 3193

Муниципальная программа
«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского 

городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
г. Озерск, Челябинская область 2016 год

паспорт

Наименование     
муниципальной программы

Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (далее - Программа, муниципальная программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской 
области (далее - Управление образования)

Цель муниципальной про-
граммы

Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обе-
спечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской 
области и Озерского городского округа.
Сохранение системы летнего отдыха, оздоровления и занятости обучающихся Озер-
ского городского округа. 

Задачи муниципальной 
программы

создание условий для сохранения работы оздоровительных лагерей;
создание условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, обеспе-
чения эпидемиологической и противопожарной безопасности, антитеррористической 
защищенности в летнее время;
организация культурно - досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и по-
лезное проведение  детьми, подростками свободного времени, их духовно-нравствен-
ное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства в летнее время;
организация летнего отдыха для творчески одаренных детей и подростков, участвую-
щих в областных, всероссийских предметных олимпиадах и соревнованиях;
организация временной занятости детей и подростков.

Целевые индикаторы  и   
показатели  
муниципальной программы     

1) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха 
и оздоровления детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях 
отдыха детей и их оздоровления всех типов (в процентах);
2) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пре-
быванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха 
детей и их оздоровления всех типов (в процентах);
3) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха 
и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несо-
вершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел (в 
процентах);
4) количество временных рабочих мест, организованных для подростков в летний 
период (человек);
5) доля одаренных детей, охваченных летним отдыхом, от общего числа детей, 
охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (в 
процентах);
6) количество ежегодно организованных малозатратных форм организации летнего 
отдыха (походы, сплавы, экспедиции, учебно- тренировочные сборы) (единиц).

Сроки  и этапы реализации  
муниципальной программы 2017 - 2019 годы                                       

Объемы           
и источники      
финансирования   
Программы
       

Общий объем финансирования программы                                          на 2017-2019 гг  
составляет 70013,700 тыс. рублей,                                      в том числе по годам: 

год бюджет округа     
   (тыс. руб.)

межбюджетные трансферты 
из областного бюджета     
   (тыс. руб.)

2017 год 23337,900 0,0

2018 год 23337,900 0,0

2019 год 23337,900 0,0

Итого 70013,700 0,0

Ожидаемые        
конечные         
результаты       
реализации       
Программы        

1) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха 
и оздоровления детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях 
отдыха детей и их оздоровления всех типов - 56,4%;
2) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пре-
быванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха 
детей и их оздоровления всех типов - 43,5 %;
3) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха 
и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несо-
вершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел 
- 6,7 %;
4) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний 
период - 260 человек;
5) доля  одаренных детей, охваченных летним отдыхом, от общего числа детей, охва-
ченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов - 0,3%; 
6) количество организованных малозатратных форм организации летнего отдыха (по-
ходы, сплавы, экспедиции, учебно-тренировочные сборы) - 30 единиц.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Дефицит финансовых ресурсов продолжает оказывать негативное влияние на условия летнего 
отдыха: противопожарную безопасность, антитеррористическую защищенность, обеспеченность 

педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом. Материально-техническая база   заго-
родных оздоровительных лагерей изношена, требует замены и ремонта технологическое обору-
дование, оборудование пищеблоков. Для достижения результата, которым является полноценный 
отдых детей, необходимы соответствующие условия.
За предыдущие годы накоплен определенный опыт как в организации, так и в содержании работы с 
детьми и подростками в летний период - сохранена существующая база загородных оздоровитель-
ных лагерей, ежегодно проводятся косметические ремонты и необходимые работы по устранению 
предписаний надзорных органов перед началом летней оздоровительной кампании. В загородных 
лагерях проводятся профильные смены для одаренных детей, ежегодно разрабатываются досуго-
во-воспитательные программы для каждой смены. На сегодняшний день существует повышенный 
спрос со стороны родителей на организованный отдых детей, необходимость сохранения сложив-
шейся системы программно-целевого планирования и использование накопленного опыта в реали-
зации целей и задач Программы.
Данная Программа по своей направленности является комплексной и включает разноплановую де-
ятельность по содержанию лагерей и объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 
трудового воспитания детей.
Для организации свободного времени детей используются возможности муниципальных образо-
вательных организаций, на базе которых во время летних каникул создаются городские летние 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для обучающихся, профильные отряды для детей 
среднего и старшего возраста, организация трудоустройства в образовательные организации. 
В летний период активно используются малозатратные и краткосрочные формы занятости детей, 
такие как туристические походы и сплавы по рекам, палаточные лагеря, экспедиции, экскурсион-
ные поездки, занятия в объединениях по интересам на базе образовательных учреждений.
В первую очередь различными формами организованной занятости обеспечиваются дети, нуждаю-
щиеся в особой заботе государства.
Необходимо в дальнейшем предоставлять возможности детям округа для проведения содержатель-
ного досуга в каникулярное время по их выбору, расширять спектр таких услуг.
Кроме того, Программа позволяет обеспечивать эффективное взаимодействие всех заинтересован-
ных ведомств по решению задач, связанных с финансированием различных направлений оздоров-
ления, отдыха и занятости детей в каникулярное время, укрепления материальной базы учрежде-
ний, повышения уровня кадрового и содержательного обеспечения.
Несмотря на достигнутые в 2014-2016 годах позитивные  результаты по решению вопросов орга-
низации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, сохраняется много проблем, 
которые требуют решения, через программно-целевой подход финансирования.
В 2014-2016 годах из областного бюджета на организацию летнего отдыха было выделено в 2014 
году - 6363,7 тыс. рублей, в 2015 году - 10059,2 тыс. рублей, в 2016 году запланировано - 3829,5 
тыс. рублей, из средств бюджета Озерского городского округа: в 2014 году - 40533,1 тыс. рублей, 
в 2015 году - 26329,1 тыс. рублей, в 2016 году запланировано - 23337,9 тыс. рублей.
Эффективность использования средств бюджета в рамках программы является высокой.
К основным рискам реализации Программы относятся:
1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоев-
ременным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа;
2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необ-
ходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, 
влияющих на мероприятия Программы;
3) непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, при-
родные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики 
основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа 
и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных 
процессов;
4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной 
проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации мероприя-
тий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении по-
вышения эффективности использования средств и ресурсов Программы.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы
Цель Программы: Создание условий для эффективного развития образования, направленного на 
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современ-
ного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и Озерского го-
родского округа.
Сохранение системы летнего отдыха, оздоровления и занятости обучающихся Озерского городско-
го округа.
Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:
1) создание условий для сохранения работы оздоровительных лагерей;
2) создание условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, обеспечения эпи-
демиологической и противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности в летнее 
время;
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3) организация культурно - досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное прове-
дение детьми, подростками свободного времени, их духовно-нравственное развитие, приобщение к 
ценностям культуры и искусства в летнее время;
4) организация летнего отдыха для творчески одаренных детей и подростков, участвующих в об-
ластных, всероссийских предметных олимпиадах и соревнованиях;
5) организация временной занятости детей и подростков.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 гг. и предполагает выполнение программных ме-
роприятий, направленных на достижение конечных результатов реализации Программы и пока-
зателей социально-экономической эффективности. Выделение этапов реализации Программы не 
предусматривается.

IV. Система мероприятий муниципальной программы
Для достижения цели и решения задач предусматриваются программные мероприятия по следую-
щим направлениям:
предоставление субсидии на иные цели на организацию отдыха детей в летних оздоровительных 
лагерях «Орленок», «Звездочка», «Отважных»                           (в т.ч. отправка детей в трудовой 
лагерь «Приморский»);
предоставление субсидии на иные цели на организацию отдыха детей в МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина;
предоставление субсидии на иные цели на организацию оздоровительных лагерей с дневным пре-
быванием детей на базе общеобразовательных организаций;
предоставление субсидии на иные цели на организацию временных рабочих мест для подростков (в 
т. ч. детей находящихся в трудной жизненной ситуации);
предоставление субсидии на иные цели на организацию летнего отдыха одаренных детей и под-
ростков с выездом в другие районы Челябинской области и субъекты Российской Федерации;
предоставление субсидии на иные цели на организацию походов, сплавов, экспедиций, учебно-тре-
нировочных сборов с детьми и подростками;
предоставление субсидий на организацию отдыха воспитанников МБОУ «Детский дом» в загород-
ных лагерях.       
Программные мероприятия муниципальной Программы с указанием кодов бюджетной классифика-
ции, источников финансирования и сроков их реализации представлены в приложении № 1. 

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы на 2017-2019 годы составляет  70013,700 тыс. рублей, 
в том числе:

Год Всего
(тыс. руб.)

Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета (тыс. руб.)

Бюджет округа
(тыс. руб.)

2017 23337,900 0,000 23337,900

2018 23337,900 0,000 23337,900

2019 23337,900 0,000 23337,900

ИТОГО 70013,700 0,000 70013,700

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа на соответствующий 
финансовый год, при этом учитывается ход выполнения программных мероприятий и возможности 
бюджета округа.

VI. Организация управления и механизм реализации 
муниципальной программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем Управ-
лением образования, который выполняет следующие функции:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для 
реализации программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, обеспечивает эффек-
тивное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав ме-
роприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
Программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации Программы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации Программы.
Ответственный исполнитель представляет в Управление экономики администрации Озерского го-
родского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации Программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года; 
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года; 
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным. 
Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации Программы, согласован-
ный с Управлением по финансам;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации Программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - анализ исполнения Про-
граммы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реали-
зации Программы.
По итогам реализации Программы за год:
сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показате-
лях Программы за отчетный год;
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, по-
влиявших на ход реализации Программы.
Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в процессе проверок, проводимых 
органами муниципального финансового контроля.
VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы, характеризующие достижение цели и 
задач Программы представлены в приложении № 2.

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам ее реализа-
ции. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа.
И.о. начальника Управления образования администрации Озерского городского округа 

О.В. Втехина

Приложение № 1
к муниципальной программе «Органи-
зация летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков Озер-
ского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 
годов

План мероприятий муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

№ п/п Объекты мероприятия Срок прове 
дения меро 
приятия 
(сдачи объ-
екта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Код вида 
расхода

Ответствен ный 
испол нитель (сои-
сполни тель)

Целевое на-
зна чение
(раз дел,
под раздел)

П
ри
м
еч
ан
ие

Всего
2017-2019

Меж бюд-
жетные 
транс фер-
ты из феде 
раль ного 
бюд жета 
2017-2019

Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета

Бюджет округа Внебюд-
жетные 
средства
2017-
2019

2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Предоставление субсидии на иные 
цели на организацию отдыха детей 
в летних оздоровительных лагерях 
«Орленок», «Звездочка», «Отваж-
ных» (в т.ч. отправка детей в трудо-
вой лагерь «Приморский»)

2017-2019 44470,800 - - - - 14823,600 14823,600 14823,600 - 612 Управление образо-
вания

0707 -

2 Предоставление субсидии на иные 
цели на организацию отдыха детей 
в МБСЛШ                        им. Ю.А. 
Гагарина

2017-2019 10725,000 - - - - 3575,000 3575,000 3575,000 - 612 Управление образо-
вания

0707 -

3 Предоставление субсидии на иные 
цели на организацию оздоровитель-
ных лагерей с дневным пребыванием 
детей  на базе общеобразовательных 
организаций

2017-2019 3676,200 - - - - 1225,400 1225,400 1225,400 - 612 Управление образо-
вания

0707 -

4 Предоставление субсидии на иные 
цели на организацию временных 
рабочих мест для подростков (в т.ч. 
детей находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации)

2017-2019 7616,700 - - - - 2538,900 2538,900 2538,900 - 612 Управление образо-
вания

0707 -

5 Предоставление субсидии на иные 
цели на организацию летнего отдыха 
одаренных детей и подростков с 
выездом в другие районы Челябин-
ской области и субъекты Российской 
Федерации

2017-2019 300,000 - - - - 100,000 100,000 100,000 - 612 Управление образо-
вания

0707 -
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6 Предоставление субсидии на иные 

цели на организацию походов, спла-
вов, экспедиций, учебно-тренировоч-
ных сборов с детьми и подростками

2017-2019 1200,000 - - - - 400,000 400,000 400,000 - 612 Управление образо-
вания

0707 -

7 Предоставление субсидий на органи-
зацию отдыха воспитанников МБОУ 
«Детский дом» в загородных лагерях

2017-2019 2025,000 - - - - 675,000 675,000 675,000 - 612 Управление образо-
вания

0707 -

ВСЕГО по программе: 2017-2019 70013,700 - - - - 23337,900 23337,900 23337,900 - 612 Управление образо-
вания

0707 -

И.о. начальника Управления образования администрации Озерского городского округа О.В. Втехина

Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и 
подростков Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Единица измерения Значения целевых показателей (индикаторов)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях 
отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в 
организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов  

% 57,0 47,0 56,4 56,4 56,4

2 Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с 
дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в 
организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов 

% 42,0 42,0 43,5 43,5 43,5

3 Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях 
отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в 
общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в 
органах внутренних дел 

% - - 6,7 6,7 6,7

4 Количество организованных временных рабочих мест для подростков в 
летний период чел.

476 241 260 260 260

5 Доля одаренных детей, охваченных летним отдыхом, от общего числа детей, 
охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех 
типов 

% 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

6 Количество организованных малозатратных форм организации летнего от-
дыха (походы, сплавы, экспедиции, учебно-тренировочные сборы)

ед. 22 8 10 10 10

И.о. начальника Управления образования администрации Озерского городского округа О.В. Втехина

Постановление № 3194 от 30.11.2016

Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со ст.15 Федерального Закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации», со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и 
реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-

альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановле-
ние администрации Озерского городского округа Челябинской области от 12.12.2013 № 3960 «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступная среда» на 2014 год и плановый период до 
2016 года» (с изменениями и дополнениями).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 30.11.2016 
№ 3194

Муниципальная программа 
«Доступная среда» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

г. Озерск, Челябинская область 2016 год
Паспорт

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Доступная среда»                             на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - Программа, муниципальная 
программа)

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы
Соисполнители муниципальной 
программы

Управление капитального строительства                                 и 
благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской 
области (далее - УКСиБ).
Управление социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа (далее - УСЗН);
Управление культуры администрации Озерского городского округа (далее - 
Управление культуры);
Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского 
городского округа (далее - Управление ФКиС)

Цель муниципальной программы Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов 

и маломобильных групп населения на территории Озерского городского округа

Задачи муниципальной программы1. Обеспечение доступности объектов социальной, спортивной, культурной 

инфраструктур. 

2. Обеспечение безопасных условий для движения инвалидов и 

маломобильных групп населения

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

1. Доля объектов социальной, спортивной, культурной инфраструктур, 

доступных для инвалидов                               и маломобильных групп 

населения в общем количестве объектов данных сфер. 

2. Количество светофорных объектов вновь оборудованных звуковыми 

сигнализаторами

Сроки реализации муниципальной 
программы

2017 - 2019 годы

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского 
городского округа в сумме                              2065,00 тыс. руб., в том числе:
2017 г. - 930,000 тыс. руб.;
2018 г. - 580,000 тыс. руб.;
2019 г. - 555,000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

1. Увеличение доли объектов социальной, спортивной, культурной 
инфраструктур в общем количестве объектов данных сфер, доступных для инва
лидов                        и маломобильных групп населения до 21,3 %. 
2. Оборудование 3 светофорных объектов звуковыми сигнализаторами

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или 
сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными окружающими барьерами 
могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. 
К маломобильным категориям граждан относятся люди преклонного возраста, беременные женщи-
ны, граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски, дети дошколь-
ного возраста и другие лица с ограниченными способностями или возможностями самостоятельно 
передвигаться, ориентироваться, общаться, вынужденные в силу устойчивого и/или временного 
физического ограничения использовать для своего передвижения необходимые средства, приспо-
собления.
По состоянию на 15.11.2016 год численность инвалидов в Озерском городском округе составляет 
6 353 человека, что составляет около 7,0 % от общей численности населения. В настоящее время 
на учете в УСЗН состоит 551 ребенок-инвалид.
Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой жизнедеятельности являются инва-
лиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомога-
тельные средства (инвалиды-колясочники) - 524 человека, инвалиды с дефектом органов зрения 
(слабовидящие и тотально слепые) - 216 человек, инвалиды с дефектами органов слуха – 84 че-
ловека. 
В соответствии со ст. 15 Федерального Закона от 24.11.1995  № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации», Правительство Российской Федерации, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации незави-
симо от организационно - правовых форм создают условия инвалидам и другим маломобильным 
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группам для беспрепятственного доступа к объектам социальной, спортивной, культурной инфра-
структур (жилым, общественным, производственным, спортивным и культурным зданиям, строени-
ям и учреждениям). 
Создание доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятель-
ности является в настоящее время одной из основных проблем. В настоящее время доступность 
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Озерского город-
ского округа находится на низком уровне, ограничены возможности беспрепятственного доступа к 
объектам социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности.
Сложившееся положение обуславливает необходимость проведения мероприятий, направленных 
на обеспечение большей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения к 
социальной инфраструктуре.
Важнейшим условием формирования доступной среды является индивидуальный подход в решении 
вопросов доступности применительно к каждому конкретному инвалиду с учетом его потребностей, 
окружения, вида трудовой деятельности, личностных особенностей и его объективных возможно-
стей.
Это свидетельствует о масштабности проблемы инвалидности и определяет необходимость приня-
тия комплекса мероприятий по формированию условий устойчивого развития доступной среды для 
инвалидов и маломобильных групп населения.
Отсутствие постоянного финансирования задерживает работу, ведущуюся в этом направлении. Не-
достаточно активно производится реконструкция объектов социальной сферы, культуры, физиче-
ской культуры и спорта под условия жизнеобеспечения граждан с ограниченными возможностями, 
оборудование технических средств регулирования дорожного движения инвалидов и маломобиль-
ных групп населения. Это обусловливает необходимость разработки настоящей муниципальной 
программы, включив в нее первоочередные мероприятия, такие как:
установка наружного, внутреннего пандуса, поручней в зданиях УСЗН, МБУ ТК «Золотой петушок», 
МБУ «КДЦ» (ДК «Маяк», ДК «Строитель»), МБУ ДК «Синегорье»;
реконструкция входной группы в зданиях УСЗН, КСК «Лидер», СК «Парус», МБУ ДК «Синегорье»;
установка приспособления для спуска в воду в здании КСК «Лидер»;
реконструкция санитарно-гигиенического помещения в зданиях УСЗН и МУ «КЦСОН»;
оборудование специальными знаками помещений для информирования инвалидов и маломобиль-
ных групп населения в зданиях МБУ ТК «Золотой петушок» и МБУ ДК «Синегорье»;
оснащение светофорных объектов звуковыми сигнализаторами на регулируемых пешеходных пере-
ходах в районе КСК «Лидер», МБОУ ДОД «ДТДиМ», клуба детей-инвалидов «Наши дети».
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит комплексно подойти к реше-
нию проблем инвалидов и маломобильного населения по их социальной адаптации, по обеспе-
чению беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, что в результате                                             
в значительной степени улучшит качество их жизни.
Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной ин-
фраструктуры, являются:
финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоевре-
менным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа;
нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необхо-
димых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, вли-
яющих на мероприятия Программы;
непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, природ-
ные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики 
основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа 
и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных 
процессов;
организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной 
проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации мероприя-
тий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении по-
вышения эффективности использования средств и ресурсов Программы.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы
 Основной целью Программы является формирование условий устойчивого развития доступной сре-
ды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Озерского городского округа.
 Достижение основной цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:
1) обеспечение доступности объектов социальной, спортивной, культурной инфраструктур; 
2) обеспечение безопасных условий для движения инвалидов и маломобильных групп населения.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа рассчитана на 2017-2019 годы без выделения этапов реализации.

IV. Система мероприятий муниципальной программы

Система мероприятий Программы представлена в приложении № 1 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Озерского го-
родского округа в сумме 2065,00 тыс. руб., в том числе:  
2017 г. - 930,000 тыс. руб.;
2018 г. - 580,000 тыс. руб.;
2019 г. - 555,000 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета округа на 
соответствующий финансовый год исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для 
реализации Программы.

VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем - УКС 
и Б, совместно с соисполнителями - УСЗН, Управлением культуры, Управлением ФК и С, который 
выполняет следующие функции:
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реа-
лизации программы;
координирует деятельность соисполнителей Программы по подготовке и реализации мероприятий 
Программы;
в установленном порядке готовит предложения  о внесении изменений в перечни и состав меро-
приятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Про-
граммы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
представляет запрашиваемые сведения о ходе  реализации Программы;
проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы;
осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации Программы.
Ответственный исполнитель, соисполнители представляют в Управление экономики администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации Программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации Программы, согласован-
ный с Управлением по финансам;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации Программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев:
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, по-
влиявших на ход реализации Программы;
по итогам реализации Программы за год:
сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показате-
лях Программы за отчетный год;
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, по-
влиявших на ход реализации Программы.
Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе проверок, проводимых 
контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
1) Увеличение доли объектов социальной, спортивной, культурной инфраструктур в общем количе-
стве объектов данных сфер, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения до 21,3 
%. 
2) Оборудование 3 светофорных объектов звуковыми сигнализаторами.
Динамика основных результатов реализации муниципальной программы представлена в приложе-
нии № 2.

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам ее реализа-
ции. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением ад-
министрации округа.

Начальник Управления капитального строительства  и благоустройства администрации 
Озерского городского округа 

Н.Г. Белякова

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Доступ-
ная среда» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

План мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
п/п Объекты мероприятия Срок проведения 

мероприя
тия
(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

К
В
Р

Ответственный исполнитель (сои-
сполнитель)

Целевое назначение 
(раздел, подраздел)

При
мечаниевсего межбюджет-

ные трансфер-
ты из федера
льного бюд-
жета

меж
бюд
жет
ные транс
ферты из об-
ластно
го бюджета

бюджет округа вне
бюджет
ные сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

        Обеспечение доступности объектов социальной, спортивной, культурной инфраструктур                        

1. Установка наружного, внутреннего пандуса, поручней, 
в том числе:

2017-2019 315,000 - - 315,000 - 244, 241 УСЗН, Управление культуры 0500-0503

1.1 в здании УСЗН (от входной группы до 1-го этажа) 2017 80,000 - - 80,000 -  244 УСЗН 0500-0503

1.2 в здании МБУ ТК «Золотой петушок» 2017 150,000 - - 150,000 -  241 Управление культуры 0500-0503

1.3 в здании МБУ «КДЦ» (ДК «Маяк») 2018 40,000 - - 40,000 -  241 Управление культуры 0500-0503

1.4 в здании МБУ «КДЦ» (ДК «Строитель») 2018 40,000 - - 40,000 -  241 Управление культуры 0500-0503

1.5 в здании МБУ ДК «Синегорье» 2019 5,000 - - 5,000 -  241 Управление культуры  0500-0503

2. Реконструкция входной группы, в том числе: 2017-2019 720,000 - - 720,000 - 244, 241, 
612

УСЗН, Управление культуры, Управ-
ление ФКиС

0500-0503
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2.1 в здании УСЗН 2017 100,000 - - 100,000 - 244 УСЗН 0500-0503

2.2 в здании  КСК «Лидер» 2017 500,000 - - 500,000 -  612 Управление ФКиС 0500-0503

2.3 в здании МБУ ДК «Синегорье» 2019 20,000 - - 20,000 -  241 Управление культуры  0500-0503

2.4 в здании СК «Парус» 2019 100,000 - - 100,000 -  612 Управление ФКиС 0500-0503

3. Оборудование специальными знаками помещений для 
информирования инвалидов и маломобильных групп 
населения, в том числе:

2017, 2019 80,000 - - 80,000 - 241 Управление культуры 0500-0503

3.1 в здании МБУ ТК «Золотой петушок» 2017 50,000 - - 50,000 - 241 Управление культуры 0500-0503

3.2 в здании МБУ ДК «Синегорье» 2019 30,000 - - 30,000 -  241 Управление культуры 0500-0503

4.
Установка приспособления для спуска в воду, в том 
числе: 2018 150,000 - - 150,000 - 612 Управление ФКиС 0500-0503

4.1 в здании  КСК «Лидер» 2018 150,000 - - 150,000 -  612 Управление ФКиС 0500-0503

5.
Реконструкция  санитарно-гигиенического помещения, 
в том числе: 2018, 2019 550,000 - - 550,000 - 244, 612 УСЗН 0500-0503  

5.1 в здании УСЗН 2018 250,000 - - 250,000 - 244 УСЗН 0500-0503

5.2 в здании  МУ «КЦСОН» 2019 300,000 - - 300,000 - 612 УСЗН 0500-0503

Обеспечение безопасных условий для движения  инвалидов и маломобильных групп населения

6.
Оснащение светофорных объектов звуковыми 
сигнализаторами, в том числе: 2017-2019 250,000 - - 250,000 - 244 УКСиБ 0500-0503

6.1
регулируемого пешеходного перехода в районе КСК 
«Лидер» 2017 50,000 - - 50,000 - 244 УКСиБ 0500-0503

6.2
регулируемого пешеходного перехода в районе МБОУ 
ДОД «ДТДиМ» 2018 100,000 - - 100,000 - 244 УКСиБ 0500-0503

6.3
регулируемого пешеходного перехода в районе клуба 
детей-инвалидов «Наши дети» 2019 100,000 - - 100,000 - 244 УКСиБ 0500-0503

Итого по УКСиБ: 2017-2019 250,000 - - 250,000 -

в том числе по годам: 2017 50,000 - - 50,000 -

2018 100,000 - - 100,000 -

2019 100,000 - - 100,000 -

Итого по УСЗН: 2017-2019 730,000 - - 730,000 -

в том числе по годам: 2017 180,000 - - 180,000 -

2018 250,000 - - 250,000 -

2019 300,000 - - 300,000 -

Итого по Управлению культуры: 2017-2019 335,000 - - 335,000 -

в том числе по годам: 2017 200,000 - - 200,000 -

2018 80,000 - - 80,000 -

2019 55,000 - - 55,000 -

Итого по Управлению ФКиС: 2017-2019 750,000 - - 750,000 -

в том числе по годам: 2017 500,000 - - 500,000 -

2018 150,000 - - 150,000 -

2019 100,000 - - 100,000 -

Всего по Программе: 2017-2019 2 065,000 - - 2 065,000 -

в том числе по годам: 2017 930,000 - - 930,000 -

2018 580,000 - - 580,000 -

2019 555,000 - - 555,000 -

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Приложение № 2
к муниципальной программе «Доступ-
ная среда» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Доступная среда» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

п/п
Целевой показатель (индикатор) ед. изм. Значения целевых показателей (индикаторов)

2015 год (отчетный) 2016 год (текущий) 2017 год 
(очередной)

2018 год 
(первый год планового 
периода)

2019 год
(второй год планового пе-
риода)

1 Доля объектов социальной, спортивной, культурной инфраструктур, 
доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в общем 
количестве объектов данных сфер

% 0 0 6,4 14,9 21,3

2 Количество светофорных объектов вновь оборудованных звуковыми 
сигнализаторами

ед. 0 0 1 1 1

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Постановление № 3195 от 30.11.2016

О внесении изменений в постановление от 30.06.2014 № 1997 «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах Озерского городского округа на 2014-2016 гг.»
В связи с изменением в части объемов конструктивных характеристик п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2014-2016 гг., утвержденный 
постановлением от 30.06.2014 № 1997, следующее изменение:
приложение № 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2014-2016 
гг. изложить в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление от 21.10.2016 № 2824 «О внесении изменений 
в постановление от 30.06.2014 № 1997 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Озерского городского округа на 2014-2016 гг.».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
30.11.2016 № 3195
Приложение № 2
к краткосрочному плану реализации 
региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
Озерского городского округа на 2014-
2016гг.

Реестр многоквартирных домов 2015 - 2016 годы

№ 

п/п

Адрес много квар-

тирного дома

Стои мость 

капи 

тального 

ремонта, 

всего

Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации Виды ремонта, установленные нормативным 

правовым актом Челябинской области

ремонт 

внутри 

домовых 

инженер 

ных систем

Ремонт внутридомовых инженерных систем

Ре
м
он
т 
ил
и 
за
м
ен
а 
ли
ф
то
во
го

 о
бо
ру
до
ва
ни
я

Ре
м
он
т 
кр
ы
ш
и

Ре
м
он
т 
по
дв
ал
ьн
ы
х 
по
м
ещ
ен
ий

Ре
м
он
т 
ф
ас
ад
ов

Ре
м
он
т 
ф
ун
да
м
ен
то
в

Установка 

коллективных 

(общедомовых) 

приборов учета 

потребления 

ресурсов, узлов 

управления и 

регулирования 

потребления 

этих ресурсов 

(тепловой 

энергии, горячей 

и холодной воды, 

электрической 

энергии, газа)

Уте-

пление 

фасадов

Переус 

тройство 

невенти-

лируемой 

крыши на 

вентили-

руемую, 

устрой ство 

выходов на 

кровлю

Другие 

виды

ЭЭ ГВС ХВС ТС ВО ГС

Руб. Руб.       Ед. Руб. кв.м Руб. кв.м Руб. кв.м Руб. кв.м Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2014 г.

1 - - -       - - - - - - - - - - - - - -

Итого по Озерскому 

городскому округу за 

2014 г.

- -       - - - - - - - - - - - - - -

2015-2016 гг.

1 г. Озерск,            

пр. Ленина, 28

269275,00 269275,00 269275,00                    

2 г. Озерск,          

пр. Ленина, 64

22461,00                     22461,00

3 г. Озерск,        пр. 

Ленина, 70

2260 

835,00

         642,00 995 

100,00

  1120,00 1163 

735,00

120,00 102000,00     

4 г. Озерск,       пр. 

Победы, 30

998845,00          639,00 998845,00           

5 г. Озерск,       пр. 

Победы, 32

937532,00 937532,00    576092,00 361440,00                

6 г. Озерск,

пр. Победы,46

3233 

162,00

401600,00     401600,00    868,00 1387 

063,00

  1743,00 1444 

499,00

      

7 г. Озерск, 

пр. Победы, 47

6434 

653,00

799117,00     799117,00    1803,00 2866 

646,00

  2968,00 2768 

890,00

      

8 г. Озерск, 

пр. Победы,50

2210 

873,00

         1650,00 2210 

873,00

          

9 г. Озерск, 

ул. Маяковского, 3

1311 

576,00

294 600,00  170 520,00 124 080,00      642,00 1016 

976,00

          

10 г. Озерск,

ул. Менделеева, 6

2673 

900,00

         826,00 1280 

300,00

  1340,00 1393 

600,00

      

11 г. Озерск, 

ул. Свердлова, 28

1231 

385,00

1231 

385,00

 158 048,00 167 363,00 626 608,00 279 366,00                

12 г. Озерск, 

ул. Студенчес 

кая, 5

9201,00                     9201,00

13 г. Озерск, 

ул. Южная, 2

1024 

707,00

         642,00 1024 

707,00

          

14 п. Новогорный, ул. 

Ленина, 13

460 414,00 460 414,00  241 557,00 218 857,00                  

Итого по Озерскому 

городскому округу за 

2015-2016 гг.

23078 

819,00   

4393 

923,00   

269 275,00   570 125,00   510 300,00   1202 

700,00   

1841 523,00      7712,00   11780 

510,00   

  7171,00   6770 

724,00   

120,00   102 

000,00   

   31 662,00   

2016 г.

1 г. Озерск, 

пр. Ленина, 80

2576 

654,00

         1581,0 2576 

654,00

          

2 г. Озерск, 

пр. Победы, 1

1059 

363,00

1059 

363,00

425 922,00    450 541,00 182 900,00               

3 г. Озерск, 

пр. Победы, 5

1259 

126,00

1259 

126,00

425 922,00    606 644,00 226 560,00               

4 г. Озерск, 

пр. Победы, 8

2024 

460,00

         1242,0 2024 

460,00

          

5 г. Озерск, 

пр. Победы, 13

2361 

970,00

         579,0 943 

770,00

  1217,0 1326 

530,00

103,0 91 670,00     

6 г. Озерск, 

пр. Победы, 16

5041 

884,00

         1538,0 2506 

544,00

  2326,0 2535 

340,00

      

7 г. Озерск, 

пр. Победы, 20

1692 

951,00

1692 

951,00

 301 099,00 176 696,00 900 147,00 315 009,00                

8 г. Озерск, 

пр. Победы, 22

2260 

274,00

2260 

274,00

   1368 

992,00

891 282,00                

9 г. Озерск, 

пр. Победы, 32

751 441,79 173 556,29      173 556,29         102,2 90 995,50 486 890,00    



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №58 (3599), 14 декабря 2016 года 79
10 г. Озерск, 

пр. Победы, 39

1833 

317,00

1833 

317,00

   1226 

673,00

606 644,00                

11 г. Озерск, 

пр. Победы, 43

1414 

840,00

         868,0 1414 

840,00

          

12 г. Озерск, 

пр. Победы, 44

1299 

421,00

1299 

421,00

   904 032,00 395 389,00                

13 г. Озерск, 

пр. Победы, 52

2638 

970,00

         1619,0 2638 

970,00

          

14 г. Озерск, 

пр. Победы, 53

2638 

970,00

         1619,0 2638 

970,00

          

15 г. Озерск, 

ул. Герцена, 8

1850 

731,00

1850 

731,00

   1275 

211,00

575 520,00                

16 г. Озерск, 

ул. Кирова, 3

2418 

417,00

842,0 1372 

017,00

960,0 1046 

400,00

17 г. Озерск, 

ул. Лермонтова, 

15

1371 

211,00

         842,0 1371 

211,00

          

18 г. Озерск, 

ул. Пушкина, 23

1553 

130,00

         466,0 759 

580,00

  697,0 759 

730,00

38,0 33 820,00     

19 г. Озерск, 

ул. Свердлова, 29

1814 

530,54

1814 

530,54

143 561,00 347 664,13 199 540,70 749 196,90 258 863,62 115 704,19              

20 г. Озерск, 

ул. Семашко, 1

3649 

200,00

         950,0 1548 

500,00

50,0 27 000,00 1780,0 1940 

200,00

150,0 133 

500,00

    

21 г. Озерск,

ул. Южная, 2

520 822,00 520 822,00    520 822,00                 

22 п. Новогорный,                          

ул. Ленина, 13

1572 

950,00

1572 

950,00

   1572 

950,00

                

23 п. Новогорный,                          

ул. Ленина, 19

1095 

450,00

1095 

450,00

 247 050,00 301 920,00  546 480,00                

24 п. Новогорный,                            

ул. Парковая, 4

2539 

935,00

2539 

935,00

 507 036,00 314 879,00 1718 

020,00

                

25 п. Новогорный,                               

ул. Школьная, 18

264 610,00 264 610,00  129 930,00 134 680,00                  

Итого по Озерскому 

городскому округу за 

2016 г.

47504 

628,33

19237 

036,83

995 405,00 1532 779,13 1127 715,70 10236 

043,90

4646 372,62 698 720,48 12146,00 19795 

516,00

50,0 27 000,00 6980,00 7608 

200,00

393,2 349 

985,50

486890,00

Итого по Озерскому 

городскому округу за 

2014-2016 гг.

70583 

447,33

23630 

959,83

1264 680,00 2102 904,13 1638 015,70 11438 

743,90

6487 895,62 698 720,48 19858,00 31576 

026,00

50,0 27 000,00 4151,00 14378 

924,00

513,2 451 

985,50

486890,00 31662,00

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление № 3202 от 01.12.2016

О межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации 
Озерского городского округа

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния Озерского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 

30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав санитарно-противоэпидемической комиссии:

3. Признать утратившим силу постановление от 13.09.2010 № 3285 «О меж-

ведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при администра-

ции Озерского городского округа» (с изменениями от 21.09.2011 № 2777, от 

29.08.2012 № 2478).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-

ского городского округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

председатель комиссии Ланге О.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа;

заместитель председателя комиссии Петер И.Г., начальник Межрегионального управления № 71 ФМБА России, 
главный санитарный врач по Озерскому городскому округу (по согласованию);

секретарь комиссии Румянцева Е.В., заместитель начальника отдела документационного обеспечения 
и контроля администрации Озерского городского округа;

члены суженого состава: Гладышева Н.А., заместитель начальника Межрегионального управления № 71 
ФМБА России (по согласованию);
Фомин Е.П., начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России (по согласованию); 
Ширяев И.В., начальник ЦГиЭ № 71 ФМБА России (по согласованию);

члены расширенного состава: Белякова Н.Г., начальник Управления капитального строительства                                           
и благоустройства администрации Озерского городского округа;
Горбунова Л.В., начальник Управления образования администрации Озерского 
городского округа;
Горожанцева Н.А., начальник ГУ «Городская станция по борьбе с болезнями 
животных» (по согласованию);
Каюрин М.А., директор ММПКХ;
Кулик В.А., председатель комиссии по социальной политике Собрания депутатов 
Озерского городского округа (по согласованию);
Лазуткин А.А., директор МУП «УАТ»;
Матвеева Т.Ю., директор ООО «Дезцентр» (по согласованию);
Петров А.В., начальник следственного отдела по ЗАТО г. Озерск (по 
согласованию);
Пьянкова Г.В., директор МУП «Аптека»; 
Ревякин С.В., начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской 
области (по согласованию);
Сальникова Н.Г., начальник Управления культуры администрации Озерского 
городского округа;
Сбитнев И.М., заместитель главы администрации Озерского городского округа;
Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа;
Солодовникова Л.В., и.о. начальника Управления социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа.
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Постановление № 3228 от 05.12.2016

О внесении изменений в постановление от 26.12.2013 № 4174 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского 

округа» на 2014 - 2016 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского  городского 
округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 26.12.2013 № 4174 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 
2014 - 2016 годы» (с изменением от 29.08.2014 № 2741), следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Финансирование мероприятий Программы представлено в таблице:

Год Общая сумма, тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования

Бюджет округа
Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

2014 3160,23224 1600,35272 1559,87952

2015 4711,65319 4711,65319 0,00000

2016 7 510,08000 7 510,08000 0,00000

2014-2016 15 381,96543 13 822,08591 1559,87952

1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции: 
«ремонт 3 пешеходных переходов с установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметкой 
на территории Озерского городского округа;
ремонт 4 пешеходных переходов с установкой пешеходных ограждений    на территории Озерского 
городского округа;
ремонт 4 пешеходных переходов с установкой наружного освещения на территории Озерского 
городского округа;
ремонт 2 пешеходных переходов с оборудованием искусственными неровностями на территории 
Озерского городского округа;
ремонт 11 пешеходных переходов на территории Озерского городского округа с оборудованием 
искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, светофорами типа Т.7, дорожными 
знаками;
разработка 1 проекта на устройство светофорного объекта, ПИР;
установка 1 светофора с организацией электроснабжения на Т - образном перекрестке, в том числе 
ПИРы;
замена 166 дорожных знаков на знаки с повышенной яркостью (с флуоресцентным покрытием) на 
территории Озерского городского округа;
установка 12 дублирующих знаков на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета (ед.);
установка 2 дорожных знаков индивидуального проектирования на территории Озерского 
городского округа;
перемещение 86 единиц бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского городского 
округа;
обустройство 1 парковочного кармана на территории Озерского городского округа;
установка 5 железобетонных дорожных ограждений (полусфер) на территории Озерского городского 
округа;
разработка 5 проектов на обустройство пешеходных переходов»;
2) раздел I «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами» изложить в новой редакции:
«Обеспечение безопасности дорожного движения является одним из приоритетных направлений 
деятельности органов местного самоуправления в Озерском городском округе.
Общее количество дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершенных на территории 
Озерского городского округа за 9 месяцев 2013 года относительно аналогичного периода 2012 
года увеличилось на 405 случаев (+27,2%), ДТП с пострадавшими людьми снизилось на 33 случая 
(-35%), количество раненых в результате ДТП уменьшилось на 50 человек (-43,1%), число лиц, 
погибших в результате ДТП, сократилось на 7 человек (-77,7%), количество детей, пострадавших 
в результате ДТП увеличилось на 9 человек (+128,5%).
В целом динамика изменений показателей аварийности выглядит следующим образом:
Таблица № 1
Показатели аварийности по Озерскому городскому округу за 9 месяцев 
2011, 2012, 2013 годов

Наименование показателя Период (9 месяцев)

2011 2012 2013

Общее число ДТП, совершенных на территории Озерского городского 
округа

1453 1488 1893

Из них ДТП, при которых пострадали люди 70 95 62

Ранено при ДТП, чел. 78 116 66

в т. ч. детей, чел. 6 7 16

Погибло при ДТП, чел. 5 9 2

Наименование показателя Период (9 месяцев)

2011 2012 2013

в т. ч. детей, чел. 0 0 0

Сложность аварийной ситуации объясняется следующими причинами:
пренебрежением требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников 
дорожного движения;
возрастающей мобильностью населения, увеличением количества перевозок с использованием 
личного автомобильного транспорта;
низким качеством подготовки водителей, приводящим к ошибкам в оценке дорожной обстановки, 

неудовлетворительной дисциплиной, невнимательностью и небрежностью водителей при 
управлении транспортными средствами;
отсутствием эффективных механизмов финансирования и стимулирования деятельности по 
повышению безопасности дорожного движения.
Неуклонный рост количества транспортных средств (далее - ТС) создает предпосылки к дальнейшему 
ухудшению безопасности дорожного движения.
Так, на учете в ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск: 
на 01.01.2011 состоит 32056 единиц ТС;
на 01.01.2012 состоит 37139 единиц ТС;
на 01.01.2013 состоит 39225 единиц ТС;
на 01.01.2014 состоит 43989 единиц ТС.
Основную массу зарегистрированных транспортных средств составляют легковые автомобили. 
Увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к росту количества ДТП и 
числа пострадавших в них людей. Вместе с ростом интенсивности движения транспортных средств 
растет также и количество пересечений интенсивных пешеходных потоков с транспортными, 
увеличивается нагрузка на улично-дорожную сеть (УДС) города, некоторые участки УДС работают 
на пределе пропускной способности.
По статистическим данным ОГИБДД УМВД по ЗАТО г. Озерск, одну третью часть от числа дорожно-
транспортных происшествий, при которых люди погибли или получили телесные повреждения, 
составляют наезды на пешеходов. 
Основными нарушениями Правил дорожного движения, которые приводят к получению травм 
пешеходами, остаются переход проезжей части в неустановленных местах, нахождение на 
проезжей части детей. Наибольший риск представляет переход проезжей части дорог в местах, 
где отсутствуют пешеходные переходы. Объективными причинами нарушений пешеходами Правил 
дорожного движения являются: 
недостаточное количество пешеходных переходов; 
большой износ большинства технических средств регулирования дорожного движения (далее - 
ТСРДД) (светофоры, дорожные знаки, барьерные и пешеходные ограждения, сигнальные столбики); 
отсутствие пешеходных и барьерных ограждений, дорожных знаков;
недостаточное количество специально устроенных возвышений на проезжей части для 
принудительного снижения скорости движения (искусственная неровность);
отсутствие наружного освещения на некоторых пешеходных переходах;
недостаточное количество дорожных знаков с повышенной яркостью (с флуоресцентным 
покрытием);
недостаточное количество светофоров на перекрестках.
На территории Озерского городского округа выявлены следующие места концентрации ДТП:
1.1. Перекресток пр. Победы - ул. Студенческой.
Данный перекресток имеет высокий уровень транспортной и пешеходной интенсивности движения, 
так как вблизи данного перекрестка находятся жилые дома, МДОУ ДС № 8, высшее учебное 
заведение ОТИ НИЯУ МИФИ, ТС «Макдак», ОАО «Челябинвестбанк» (отделение № 19). Исключить 
случаи наездов на пешеходов в данном месте возможно путем проведения ремонта пешеходных 
переходов, с установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки. 
1.2. Перекресток ул. Октябрьская - ул. Монтажников. 
Также является оживленным участком дороги, в связи с близким расположением многочисленных 
жилых домов, ГУ НПО «ПЛ-44», ОАО «Сбербанк России» (дополнительный офис № 7597/016 
Сбербанка), АЗС, ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский технический колледж», автобусной остановки. 
Причиной наездов на пешеходов в данном месте является переход проезжей части в неустановленном 
месте, в непосредственной близости перед движущимся транспортом и превышение безопасного 
скоростного режима водителями транспортных средств. Исключить несанкционированный выход 
пешеходов на проезжую часть возможно путем проведения ремонта пешеходных переходов с 
установкой пешеходных ограждений на данном перекрестке. 
1.3. Перекресток пр. Победы - ул. Менделеева.
Данный перекресток имеет высокий уровень транспортной                                                           и 
пешеходной интенсивности движения, так как вблизи данного перекрестка находятся жилые дома, 
продуктовые магазины, высшее учебное заведение ОТИ НИЯУ МИФИ, МБОУ СОШ №32 (начальные 
классы), общежитие для студентов ОТИ НИЯУ МИФИ. Наибольшее количество ДТП на данном участке 
происходит по причине несанкционированного выхода пешеходов на проезжую часть. Сокращение 
числа ДТП с участием пешеходов на указанном перекрестке возможно достичь путем проведения 
ремонта пешеходных переходов с установкой пешеходных ограждений.
1.4. Пешеходный переход по ул. Матросова в районе МБОУ СОШ №33.
Участок дороги, на котором расположен данный пешеходный переход, имеет очень высокий уровень 
транспортной и пешеходной интенсивности движения, так как в районе данного пешеходного 
перехода находятся жилые дома, ТК «Три Богатыря», СК «Олимп», МБОУ СОШ №33, ММПКХ, ЗАО 
ПП «МСУ - 112». Здесь наибольшее количество ДТП происходит по причине несанкционированного 
выхода пешеходов, в частности детей, на проезжую часть. Сокращение числа ДТП с участием 
пешеходов на указанном перекрестке возможно достичь путем проведения ремонта пешеходных 
переходов с установкой пешеходных ограждений.
1.5. Пешеходный переход по ул. Октябрьская, 8 в районе КСК «Лидер».
Участок дороги, на котором расположен данный пешеходный переход, имеет очень высокий уровень 
транспортной и пешеходной интенсивности движения, так как в районе данного пешеходного 
перехода находятся жилые дома, КСК «Лидер», кафе «Колизей», ОАО «Челябинвестбанк», 
автобусная остановка. Наибольшее количество ДТП на данном участке происходит по причине 
несанкционированного выхода пешеходов, в частности детей, на проезжую часть. Сокращение 
числа ДТП с участием пешеходов на указанном перекрестке возможно достичь путем проведения 
ремонта пешеходных переходов, с установкой пешеходных ограждений.
1.6. Пешеходные переходы по Озерскому шоссе в районе ГРС, УПТК и ФГУП ЮУрИБФ.
Данные пешеходные переходы расположены на Озерском шоссе, которое имеет очень высокую 
транспортную интенсивность движения ТС, так как в районе данных пешеходных переходов 
находятся ФГУП ЮУрИБФ, УПТК ЗАО «ЮУС» и ГРС. Из-за отсутствия на Озерском шоссе наружного 
освещения происходят ДТП с участием пешеходов, потому что в сумерки и темное время суток 
водители просто не видят людей, переходящих дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам. 
Предотвратить возникновение ДТП с участием пешеходов на указанных пешеходных переходах 
возможно путем проведения ремонта пешеходных переходов с установкой наружного освещения.
1.7. Пешеходный переход по ул. Индустриальная, 3.
Данный пешеходный переход имеет высокую транспортную и пешеходную интенсивности движения, 
в связи с близким расположением ГОУ НПО «ПЛ № 46», Управления капитального строительства 
и благоустройства администрации Озерского городского округа, многочисленных гаражей. Из-
за отсутствия на данном переходе наружного освещения происходят ДТП с участием пешеходов, 
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потому что в сумерки и темное время суток водители просто не видят людей, переходящих по 
нерегулируемому пешеходному переходу. Предотвратить возникновение ДТП с участием пешеходов 
на указанном пешеходном переходе возможно путем установки наружного освещения.
1.8. Пешеходный переход на пересечении ул. 8 Марта - ул. Железнодорожная.
Данный пешеходный переход имеет высокий уровень транспортной и пешеходной интенсивности 
движения, так как вблизи него находятся жилые дома, в/ч № 63330 978 УСЦ МЧС России, 
многочисленные магазины. Причиной наездов на пешеходов в данном месте является переход 
проезжей части в неустановленном месте, в непосредственной близости перед движущимся 
транспортом и превышение безопасного скоростного режима водителями транспортных средств. 
Исключить несанкционированный выход пешеходов на проезжую часть возможно путем проведения 
ремонта пешеходного перехода с установкой пешеходных ограждений, наружного освещения, 
дорожных знаков и разметки.
1.9. Перекресток ул. Железнодорожная и ул. Аргаяшская в пос. Новогорный.
На данном пересечении улиц расположен нерегулируемый пешеходный переход. Данный 
перекресток имеет высокую интенсивность движения транспортных средств и является сложным 
пересечением траекторий движения пешеходов и транспортных средств. Ремонт пешеходного 
перехода на перекрестке ул. Железнодорожная и ул. Аргаяшская в пос. Новогорный с установкой 
дорожных знаков и нанесением дорожной разметки приведет к созданию безопасных условий 
движения пешеходов и позволит предупредить  дорожно - транспортные происшествия с участием 
пешеходов.
1.10. Пешеходный переход по ул. 8 Марта, 6. 
Является оживленным пешеходным переходом, в связи с близким расположением многочисленных 
жилых домов и МБОУ СОШ №41, продуктового магазина. Причиной наездов на пешеходов в 
данном месте является превышение безопасного скоростного режима водителями транспортных 
средств. Исключить возможность наездов на пешеходов возможно путем устройства искусственной 
неровности на данном переходе. 
1.11. Пешеходный переход по ул. Театральная, 7.
Также является оживленным пешеходным переходом, в связи с близким расположением 
многочисленных жилых домов, МБОУ СОШ №41 (начальные классы), здание администрации 
пос. Новогорный. Случаи наездов на пешеходов в данном месте происходят из - за отсутствия 
соблюдения скоростного режима водителями при подъезде к данному пешеходному переходу. 
Исключить возможность наездов на пешеходов возможно путем устройства искусственной 
неровности на данном переходе.
1.12. Пешеходный переход в районе МБОУ СОШ №30 по ул. Советская, 44.
Данный нерегулируемый пешеходный переход расположен вблизи многочисленных жилых домов 
и МБОУ СОШ №30. Пешеходный переход обустроен пешеходными ограждениями и дорожными 
знаками 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход». Причиной наездов транспортных средств                                      
на пешеходов в данном месте является превышение безопасного скоростного режима водителями. 
Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном пешеходном переходе возможно путем 
обустройства его искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, светофором типа 
Т.7. и дополнительными дорожными знаками.
1.13. Пешеходный переход в районе МБОУ СОШ №32 по ул. Герцена, 13.
Данный нерегулируемый пешеходный переход имеет высокую интенсивность движения 
транспортных средств и пешеходов в связи с близким расположением многочисленных жилых домов, 
МБОУ СОШ №32 и магазинов. Пешеходный переход обустроен дорожными знаками 5.19.1/5.19.2 
«Пешеходный переход».
Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 
безопасного скоростного режима водителями и несанкционированный выход пешеходов на 
проезжую часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном 
пешеходном переходе возможно путем обустройства его искусственными неровностями, 
пешеходными ограждениями, светофором типа Т.7. и дополнительными дорожными знаками.
1.14. Пешеходный переход в районе МБОУ СОШ №24                                                      по ул. 
Лермонтова, 19. 
Данный нерегулируемый пешеходный переход имеет высокую интенсивность движения транспортных 
средств и пешеходов в связи с близким расположением многочисленных жилых домов, МБОУ СОШ 
№24. Пешеходный переход обустроен дорожными знаками 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход».
Причиной наездов на пешеходов в данном месте является превышение безопасного скоростного 
режима водителями транспортных средств и несанкционированный выход пешеходов на проезжую 
часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном пешеходном 
переходе возможно путем обустройства его искусственными неровностями, пешеходными 
ограждениями, светофором типа Т.7. и дополнительными дорожными знаками.
1.15. Участок автомобильной дороги в районе МБОУ СОШ №25 по ул. Матросова, 12.
Данный участок автомобильной дороги имеет высокую интенсивность движения транспортных 
средств и пешеходов в связи с близким расположением жилых домов, МБОУ СОШ №25, МБДОУ ДС 
№50, магазинов, МБУ ТК «Золотой петушок».
Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 
безопасного скоростного режима водителями и несанкционированный выход пешеходов на 
проезжую часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном 
пешеходном переходе возможно путем обустройства его искусственными неровностями, 
пешеходными ограждениями, светофором типа Т.7. и дополнительными дорожными знаками.
1.16. Пешеходный переход в районе МБУ «Дом-интернат для умственно отсталых детей» по ул. 
Блюхера, 6. 
Данный нерегулируемый пешеходный переход имеет высокую интенсивность движения 
транспортных средств и пешеходов в связи с близким расположением многочисленных жилых домов 
и МБУ «Дом-интернат для умственно отсталых детей». Пешеходный переход обустроен дорожными 
знаками 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход».
Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 
безопасного скоростного режима водителями и несанкционированный выход пешеходов на 
проезжую часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном 
пешеходном переходе возможно путем обустройства его искусственными неровностями, 
пешеходными ограждениями, светофором типа Т.7. и дополнительными дорожными знаками.
1.17. Пешеходный переход в районе МБОУ «Лицей №39» по ул. Уральская, 15.
Данный нерегулируемый пешеходный переход имеет высокую интенсивность движения 
транспортных средств и пешеходов в связи с близким расположением многочисленных жилых 
домов, МБОУ «Лицей №39» и магазинов. Пешеходный переход обустроен дорожными знаками 
5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход».
Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 
безопасного скоростного режима водителями и несанкционированный выход пешеходов на 
проезжую часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном 
пешеходном переходе возможно путем обустройства его искусственными неровностями, 
пешеходными ограждениями, светофором типа Т.7. и дополнительными дорожными знаками.
1.18. Пешеходный переход в районе МБСКОУ СКОШ №29 по ул. Музрукова, 34.
Данный нерегулируемый пешеходный переход имеет высокий уровень транспортной и пешеходной 
интенсивности движения, так как вблизи него находятся многочисленные жилые дома, магазин 

и МБСКОУ СКОШ №29. Пешеходный переход оборудован дорожными знаками 5.19.1/5.19.2 
«Пешеходный переход». 
Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 
безопасного скоростного режима водителями транспортных средств и несанкционированный выход 
пешеходов на проезжую часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на 
указанном пешеходном переходе возможно путем обустройства его искусственными неровностями, 
пешеходными ограждениями, светофором типа Т.7. и дополнительными дорожными знаками.
1.19. Пешеходный переход в районе МБСКОУ «Школа-интернат № 37» по ул. Музрукова, 32.
Данный нерегулируемый пешеходный переход имеет высокую интенсивность движения транспортных 
средств и пешеходов в связи с близким расположением жилых домов, МБСКОУ «Школа-интернат № 
37» и профилактория. Пешеходный переход обустроен искусственной неровностью и  дорожными 
знаками 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход».
Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 
безопасного скоростного режима водителями и несанкционированный выход пешеходов на 
проезжую часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном 
пешеходном переходе возможно путем установки пешеходных ограждений и светофоров типа Т.7.
1.20. Пешеходный переход по ул. Дзержинского, 53.
Данный нерегулируемый пешеходный переход имеет высокую интенсивность движения 
транспортных средств и пешеходов в связи с близким расположением многочисленных жилых 
домов, магазинов и автобусных остановок. Пешеходный переход обустроен дорожными знаками 
5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход».
Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 
безопасного скоростного режима водителями и несанкционированный выход пешеходов на 
проезжую часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном 
пешеходном переходе возможно путем устройства искусственных неровностей, установки 
пешеходных ограждений, светофоров типа Т.7, дублирующих дорожных знаков 5.19.1 на 
флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета (над проезжей частью дороги).
1.21. Пешеходный переход по пр. Карла Маркса, 8.
Данный нерегулируемый пешеходный переход имеет высокую интенсивность движения 
транспортных средств и пешеходов в связи с близким расположением многочисленных жилых 
домов, магазинов и автобусных остановок. Пешеходный переход обустроен дорожными знаками 
5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход».
Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 
безопасного скоростного режима водителями и несанкционированный выход пешеходов на 
проезжую часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном 
пешеходном переходе возможно путем устройства искусственных неровностей, пешеходных 
ограждений, светофоров типа Т.7, дублирующих дорожных знаков 5.19.1/5.19.2 на флуоресцентной 
пленке желто-зеленого цвета (над проезжей частью дороги).
1.22. Пешеходный переход по пр. Карла Маркса, 20.
Данный нерегулируемый пешеходный переход имеет высокую интенсивность движения 
транспортных средств и пешеходов в связи с близким расположением автобусной остановки, 
многочисленных жилых домов и магазинов. Пешеходный переход обустроен  дорожными знаками 
5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход».
Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 
безопасного скоростного режима водителями и несанкционированный выход пешеходов на 
проезжую часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном 
пешеходном переходе возможно путем устройства искусственных неровностей, пешеходных 
ограждений, светофоров типа Т.7, дублирующих дорожных знаков 5.19.1/5.19.2 на флуоресцентной 
пленке желто-зеленого цвета (над проезжей частью дороги).
Для проведения работ по обустройству перечисленных пешеходных переходов искусственными 
неровностями, пешеходными ограждениями, светофорами типа Т.7, дорожными знаками на 
флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета необходимо создание проектов.
Также острой необходимостью является устройство светофорного объекта на пересечении улиц 
Кыштымская и Октябрьская. 
Данный перекресток является местом концентрации ДТП в связи                            с высокой 
транспортной интенсивностью. Не соблюдение скоростного режима, не предоставление приоритета 
в движении приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий на данном 
перекрестке. Устройство светофорного объекта позволит ликвидировать недостатки существующей 
схемы организации движения на пересечении улиц Кыштымская и Октябрьская, что приведет к 
упорядочиванию движения транспортных средств. Внедрение светофорного объекта является 
многостадийным процессом, первым этапом которого является разработка проекта и проведение 
изыскательских работ.
Также существует ряд проблем, негативно влияющих на пропускную способность улично-дорожной 
сети и возникновение различных ДТП: 
1. Нахождение бесхозяйных транспортных средств на дорогах Озерского городского округа.
В целях создания безопасных условий для движения транспортных средств необходимо регулярно 
проводить работы по перемещению бесхозяйных транспортных средств с дорог Озерского 
городского округа на специальные стоянки для их хранения. 
2. Нехватка парковочных карманов.
Узкая проезжая часть ул. Герцена предполагает парковку машин параллельно направлению 
движения. Как правило, всю территорию данной дороги занимают жильцы близлежащих жилых 
домов. В связи с тем, что центральный вход в клуб для детей-инвалидов «Наши дети» расположен                    
со стороны проезжей части перекрестка пр. Ленина - ул. Герцена, родители, ежедневно привозящие 
своих детей на занятия, испытывают затруднения с парковкой. Поэтому для предотвращения ДТП 
и несчастных случаев, необходимо обустройство парковочного кармана по ул. Герцена, в районе                       
ж/д № 84 по пр. Ленина.
3. Отсутствие дорожных знаков.
Пересечение Озерского шоссе и Татышского шоссе имеет очень высокую транспортную 
интенсивность движения. Озерское шоссе является дорогой, ведущей к объектам ФГУП «ПО «Маяк», 
по автомобильной дороге Татышское шоссе жители Озерского городского округа могут доехать до 
кладбища «Березовая роща», «I очередь Нового кладбища», воинской части № 3448, завода № 
20, п. Новогорный, г. Челябинска, озера Акакуль, детских оздоровительных лагерей «Орленок» и 
«Звездочка». Но в связи с тем, что на пересечении данных дорог отсутствуют указатели направления 
движения, происходят случаи, когда водители путаются в выборе нужного направления движения, 
что может способствовать возникновению ДТП. Предотвратить возникновение ДТП на пересечении 
Озерского шоссе и Татышского шоссе, возможно путем проведения работ по установке дорожных 
знаков индивидуального проектирования 6.10.1 «Указатель направлений».
4. Несоответствие ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств».
Необходимость замены части существующих дорожных знаков на знаки  с повышенной яркостью с 
флуоресцентным покрытием и установки  дублирующих дорожных знаков 5.19.1 на флуоресцентной 
пленке желто-зеленого цвета.
5. Исключение несанкционированного въезда автотранспорта в лесопарковую зону.
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Лесопарковая зона по ул. Жданова густо засажена зелеными насаждениями и имеет высокую 
пешеходную интенсивность. По расположенным на территории данной лесопарковой зоны 
пешеходным дорожкам жители, в частности, дети, могут добраться до МБОУ СОШ №33, жилых 
домов по ул. Иртяшская и пляжа «Дальний». В целях предотвращения заезда и парковки личного 
автотранспорта жителей домов № 37, 39, 41 по ул. Музрукова необходимо произвести установку 
железобетонных дорожных ограждений (полусфер).
К мероприятиям по повышению безопасности дорожного движения отнесены все виды работ по 
строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог и технических средств дорожного 
движения, которые могут способствовать снижению аварийности на участках концентрации ДТП. 
Программой установлен комплекс мероприятий по совершенствованию организации дорожного 
движения, в котором предусматривается создание безопасных условий дорожного движения 
транспорта и пешеходов, ликвидация и профилактика возникновения мест концентрации ДТП.
Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем обеспечения 
безопасности дорожного движения и снижения тяжести последствий ДТП, являются:
финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или 
несвоевременным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа;
нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием 
необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, 
влияющих на мероприятия Программы;
непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, природные 
и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики 
основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа 
и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных 
процессов;
организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной 
проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации 
мероприятий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в 
отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов Программы»;
3) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы представлено в таблице:

Год Общая сумма, тыс. руб. в том числе по источникам финансирования

Бюджет округа Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

2014 3160,23224 1600,35272 1559,87952

2015 4711,65319 4711,65319 0,00000

2016 7510,08000 7510,08000 0,00000

2014-2016 15381,96543 13822,08591 1559,87952

4) раздел VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

«В результате реализации мероприятий Программы ожидается достижение следующих индикативных 
показателей:
ремонт 3 пешеходных переходов с установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметкой 
на территории Озерского городского округа;
ремонт 4 пешеходных переходов с установкой пешеходных ограждений  на территории Озерского 
городского округа;
ремонт 4 пешеходных переходов с установкой наружного освещения на территории Озерского 
городского округа;
ремонт 2 пешеходных переходов с оборудованием искусственными неровностями на территории 
Озерского городского округа;
ремонт 11-ти пешеходных переходов на территории Озерского городского округа с оборудованием 
искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, светофорами типа Т.7, дорожными 
знаками на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета;
разработка 1 проекта на устройство светофорного объекта, ПИР;
установка 1 светофора с организацией электроснабжения на Т - образном перекрестке, в том числе 
ПИРы;
замена 166 дорожных знаков на знаки с повышенной яркостью (с флуоресцентным покрытием) на 
территории Озерского городского округа;
установка 12 дублирующих знаков на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета (ед.);
установка 2 дорожных знаков индивидуального проектирования на территории Озерского 
городского округа;
перемещение 86 единиц бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского городского 
округа;
обустройство 1 парковочного кармана на территории Озерского городского округа;
установка 5 железобетонных дорожных ограждений (полусфер) на территории Озерского 
городского округа
разработка 5 проектов на обустройство пешеходных переходов»;
5) приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприятий муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 
2014 - 2016 годы» изложить в новой редакции;
6) приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
и их значениях муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы» изложить в новой редакции.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Озерского городского округа от 
21.04.2016 № 995, от 16.09.2016 № 2486.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
05.12.2016 № 3228
Приложение № 1
к муниципальной программе «По-
вышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского 
городского округа» на 2014 - 2016 
годы»

План мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы»

№ п/п Объекты мероприятия Срок проведе
ния мероприя
тия (сдачи объ-
екта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Статья, подста
тья   КОСГУ

Ответ
ствен
ный испол
нитель (соис
полни
тель)

Целевое на-
значе
ние (раздел, 
подраз
дел)

При
меча
ние

всего межбюджет
ные трансферты из 
федераль
ного бюджета

межбюджет
ные трансферты из 
областного бюджета

бюджет округа внебюджетные 
средства

I. Создание безопасных условий для движения пешеходов и повышение безопасности дорожного движения

1 Ремонт пешеходного перехода на перекрестке пр. 
Победы - 
ул. Студенческая

2014 92,19930 0,00000 92,1073 0,092 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

2 Ремонт пешеходных переходов на перекрестке   ул. 
Октябрьская –
ул. Монтажников

2014 358,16977 0,00000 357,81056 0,35921 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

3 Ремонт пешеходных переходов на перекрестке пр. 
Победы-ул. Менделеева

2014 740,77139 0,00000 740,02553 0,74586 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

4 Ремонт пешеходного перехода                                           
по ул. Матросова в районе МБОУ СОШ №33

2014 222,23013 0,00000 222,00713 0,22300 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

5 Ремонт пешеходного перехода по    ул. Октябрь-
ская, 8 в районе КСК «Лидер» 

2014 148,07702 0,00000 147,92900 0,14802 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

6 Обустройство парковочного кармана    по пр. Лени-
на, 84 (клуб «Наши дети»)

2014 123,41679 0,00000 0,00000 123,41679 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

7 Ремонт пешеходных переходов в районе ГРС по 
Озерскому шоссе

2014 283,26490 0,00000 0,00000 283,26490 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

8 Ремонт пешеходных переходов в районе УПТК по 
Озерскому шоссе

2014 283,26490 0,00000 0,00000 283,26490 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

9 Ремонт пешеходного перехода в районе ФГУП ЮУ-
рИБФ по Озерскому шоссе

2014 141,63304 0,00000 0,00000 141,63304 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

10 Установка светофоров, включая организацию элек-
троснабжения, на Т - образном перекрестке 
ул. Октябрьская   и ул. Кыштымская  г. Озерска 
Челябинской области, в том числе ПИРы

2014 158,70000 0,00000 0,00000 158,70000 0,00000 200, 226 УКСиБ 0400, 0409  

2015 1 550,19736 0,00000 0,00000 1 550,19736 0,00000 300, 310 УКСиБ 0400, 0409  

11 Ремонт пешеходного перехода 
по ул. Индустриальная, 3

2015 169,99080 0,00000 0,00000 169,99080 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

12 Ремонт пешеходного перехода на пересечении ул.8 
Марта - 
ул. Железнодорожная    

2015 251,14884 0,00000 0,00000 251,14884 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

13 Ремонт пешеходного перехода на перекрестке 
ул. Железнодорожная   и ул. Аргаяшская в пос. 
Новогорный

2015 1 825,31620 0,00000 0,00000 1 825,31620 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  
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№ п/п Объекты мероприятия Срок проведе

ния мероприя
тия (сдачи объ-
екта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Статья, подста
тья   КОСГУ

Ответ
ствен
ный испол
нитель (соис
полни
тель)

Целевое на-
значе
ние (раздел, 
подраз
дел)

При
меча
ние

всего межбюджет
ные трансферты из 
федераль
ного бюджета

межбюджет
ные трансферты из 
областного бюджета

бюджет округа внебюджетные 
средства

14 Устройство искусственной неровности на нерегули-
руемом пешеходном переходе 
по ул. 8 Марта, 6

2015 72,95586 0,00000 0,00000 72,95586 0,00000 200, 226 УКСиБ 0400, 0409  

15 Устройство искусственной неровности на нерегули-
руемом пешеходном переходе                       по ул. 
Театральная, 7

2015 54,05226 0,00000 0,00000 54,05226 0,00000 200, 226 УКСиБ 0400, 0409  

16 Установка дорожных знаков индивидуального 
проектирования 6.10.1 «Указатель направлений» на 
пересечении Озерское шоссе и Татышское шоссе

2015 29,99900 0,00000 0,00000 29,99900 0,00000 200, 226 УКСиБ 0400, 0409  

17 Монтаж железобетонных дорожных ограждений 
(полусфер) по ул. Жданова

2015 12,51744 0,00000 0,00000 12,51744 0,00000 200, 226 УКСиБ 0400, 0409  

18 Замена существующих дорожных знаков на знаки с 
повышенной яркостью (с флуоресцентным покрыти-
ем) на территории Озерского городского округа

2015 384,22543 0,00000 0,00000 384,22543 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

2016 522,91800 0,00000 0,00000 522,91800 0,00000 х УКСиБ 0400, 0409

19 Обустройство пешеходного перехода ул. Советская 
44, ул. Герцена 13,  
ул. Лермонтова 19, г. Озерск Челябинской области

2016 1 533,22000 0,00000 0,00000 1 533,22000 0,00000 х УКСиБ 0400, 0409

20 Обустройство пешеходного перехода ул. Матросова 
12, ул. Блюхера 6,  
ул. Уральская 15, г. Озерск Челябинской области

2016 1 782,74200 0,00000 0,00000 1 782,74200 0,00000 х УКСиБ 0400, 0409

21 Обустройство пешеходного перехода ул. Музрукова 
34, г. Озерск Челябинской области

2016 803,46800 0,00000 0,00000 803,46800 0,00000 х УКСиБ 0400, 0409

22 Обустройство пешеходного перехода районе ул. 
Музрукова, 32, пр. Карла Маркса, 20, пр. Карла 
Маркса, 8, ул. Дзержинского, 53, г. Озерск Челя-
бинской области

2016 1 933,29900 0,00000 0,00000 1 933,299 0,00000 х УКСиБ 0400,               
0409

23 Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 на 
флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета

2016 360,00000 0,00000 0,00000 360,00000 0,00000 х УКСиБ 0400, 0409

24 Обустройство пешеходных переходов, ПИР 2016 424,43300 0,00000 0,00000 424,43300 0,00000 х УКСиБ 0400, 0409

 
 

Итого по УКСиБ: 2014-2016 14 262,21043 0,00000 1559,87952 12702,33091 0,00000 - - -  

в том числе по годам: 2014 2551,72724 0,00000 1559,87952 991,84772 0,00000 - - -  

 2015 4350,40319 0,00000 0,00000 4350,40319 0,00000 - - -  

 2016 7360,08000 0,00000 0,00000 7360,08000 0,00000 - - -  

II. Организация работ по перемещению, хранению бесхозяйных автотранспортных средств

25 Перемещение бесхозяйных транспортных средств на 
территории Озерского городского округа

2014 608,50500 0,00000 0,00000 608,50500 0,00000 200, 241 УЖКХ 0500, 0503  

2015 361,25000 0,00000 0,00000 361,25000 0,00000 200, 241 УЖКХ 0500, 0503  

2016 150,00000 0,00000 0,00000 150,00000 0,00000 х УЖКХ 0500, 0503  

 Итого по УЖКХ: 2014-2016 1 119,75500 0,00000 0,00000 1 119,75500 0,00000 - - -  

в том числе по годам: 2014 608,50500 0,00000 0,00000 608,50500 0,00000 - - -  

 2015 361,25000 0,00000 0,00000 361,25000 0,00000 - - -  

 2016 150,00000 0,00000 0,00000 150,00000 0,00000 - - -  

 Всего по Программе: 2014-2016 15 381,96543 0,00000 1559,87952 13822,08591 0,00000 - - -  

 в том числе по годам: 2014 3160,23224 0,00000 1559,87952 1600,35272 0,00000 - - -  

2015 4711,65319 0,00000 0,00000 4711,65319 0,00000 - - -  

2016 7510,08000 0,00000 0,00000 7510,08000 0,00000 - - -  

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
05.12.2016 № 3228
Приложение № 2
к муниципальной программы «По-
вышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского 
городского округа» на 2014 - 2016 
годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2014 - 
2016 годы»

№ п/п Целевой показатель (индикатор) ед. изм. Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год (отчет-
ный)

2013 год (текущий) 2014 год (очеред-
ной)

2015 год (первый год 
планового периода)

2016 год (второй год 
планового периода)

1 Количество отремонтированных пешеходных переходов с установленными дорожными знаками и нане-
сенной дорожной разметкой  на территории Озерского городского округа

ед. 1 3 1 2 0

2 Количество отремонтированных пешеходных переходов  с установленными  пешеходными ограждениями  
на территории Озерского городского округа

ед. 0 2 4 0 0

3 Количество отремонтированных пешеходных переходов  с установленным наружным освещением на 
территории Озерского городского округа

ед. 0 0 3 1 0

4 Количество отремонтированных пешеходных переходов, оборудованных искусственными неровностями 
на территории Озерского городского округа

ед. 0 0 0 2 0

5 Количество отремонтированных пешеходных переходов на территории Озерского городского округа, 
оборудованных искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, светофорами типа Т.7, 
дорожными знаками 

ед. 0 0 0 0 11

6 Количество разработанных проектов на устройство светофорного объекта, ПИР ед. 0 0 1 0 0

7 Количество установленных светофоров с организацией электроснабжения на Т – образном перекрестке, 
в том числе ПИРы

ед. 0 0 0 1 0

№ п/п Целевой показатель (индикатор) ед. изм. Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год (отчет-
ный)

2013 год (текущий) 2014 год (очеред-
ной)

2015 год (первый год 
планового периода)

2016 год (второй год 
планового периода)

8 Количество дорожных знаков,  замененных на знаки с повышенной яркостью (с флуоресцентным покры-
тием) на территории Озерского городского округа

ед. 0 0 0 73 93
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9 Количество установленных дублирующих знаков на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета ед. 0 0 0 0 12

10 Количество установленных дорожных знаков индивидуального проектирования  на территории Озерского 
городского округа

ед. 0 0 0 2 0

11 Количество ежегодно перемещенных бесхозяйных транспортных средств  на территории Озерского 
городского округа

ед. 22 40 40 20 26

12 Количество  обустроенных парковочных карманов на территории Озерского городского округа ед. 0 0 1 0 0

13 Количество установленных  железобетонных дорожных ограждений (полусфер) на территории Озерского 
городского округа

ед. 0 0 0 5 0

14 Количество разработанных проектов на обустройство пешеходных переходов ед. 0 0 0 0 5

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Постановление № 3243 от 06.12.2016

О подготовке проектов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
в городе Озерске

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
с учетом протокола комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа от 09.11.2016 № 17, рекомендаций, содержащихся в за-
ключении комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа от 09.11.2016 № 17,  руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
(Жаворонкова О.В.) в срок до 12.12.2016 подготовить проекты о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденные решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в части изменения: 
1) границ территориальной зоны ПР-2 на зону П-2 применительно к земельному участку с кадастро-

вым номером 74:41:0102038:13, расположенному по адресу: Россия, Челябинская область, город 
Озерск, ул. Березовая, 8; 
2) основных видов разрешенного использования в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жи-
лые зоны. Ж-2 Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 3289 от 08.12.2016

О Порядке формирования, утверждения и ведения плана - графика закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд заказчиков Озерского городского округа

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения плана - графика заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков Озерского городского округа.
2. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.) обеспечить 
размещение Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения нужд заказчиков Озерского городского округа в течение 3 календарных 
дней со дня его утверждения в единой информационной системе в сфере закупок.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Утвержден 
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 08.12.2016 
№ 3289

Порядок формирования, утверждения и ведения плана - графика закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд заказчиков Озерского городского округа

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков Озерского городского округа (далее именуется - 
Порядок) устанавливает последовательность действий по формированию, утверждению и ведению 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков Озерского 
городского округа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее именуется - Федеральный закон), постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации 
и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг» (далее именуется - постановление Правительства Российской Федерации).
2. План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков Озерского 
городского округа (далее именуется - план-график закупок) формируется ежегодно на очередной 
финансовый год в соответствии с планом закупок.
3. Информация, включаемая в план-график закупок, должна соответствовать показателям плана 
закупок, в том числе:
1) соответствие включаемых в план-график закупок идентификационных кодов закупок 
идентификационному коду закупки, включенному в план закупок;
2) соответствие включаемой в план-график закупок информации о начальных (максимальных) 
ценах контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и об объемах финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления 
закупок на соответствующий финансовый год включенной в план закупок информации об объеме 
финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий 
финансовый год.
4. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении каждого 
объекта закупки, подготовленные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 
в соответствии                                     с частью 7 статьи 18 Федерального закона, в том числе:
1) обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона;
2) обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
главой 3 Федерального закона, в том числе дополнительные требования к участникам закупки 
(при наличии таких требований), установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального 
закона.
5. Утвержденный план-график закупок и внесенные в него изменения подлежат размещению в 
единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения 
плана-графика закупок, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

II. Формирование и утверждение плана-графика

6. План-график закупок формируется:
1) муниципальными заказчиками или муниципальными казенными учреждениями, действующими 
от имени Озерского городского округа (далее именуются - муниципальные заказчики);
2) бюджетными учреждениями Озерского городского округа, за исключением закупок, 

осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона;
3) автономными учреждениями Озерского городского округа, муниципальными унитарными 
предприятиями Озерского городского округа, имущество которых принадлежит на праве 
собственности Озерскому городскому округу, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 
Федерального закона;
4) бюджетными, автономными учреждениями Озерского городского округа, муниципальными 
унитарными предприятиями Озерского городского округа, имущество которых принадлежит 
на праве собственности Озерскому городскому округу, осуществляющими закупки в рамках 
переданных им органами местного самоуправления Озерского городского округа полномочий 
муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Озерского городского округа 
муниципальных контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 15 Федерального закона.
7. План-график закупок формируется в виде единого документа с учетом требований к форме 
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации.
8. План-график закупок формируется в следующие сроки:
1) муниципальные заказчики формируют план-график закупок в сроки, установленные главными 
распорядителями бюджетных средств (далее именуются - главные распорядители), но не позднее 
чем через пятнадцать рабочих дней со дня внесения проекта решения о бюджете Озерского 
городского округа на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Собрания 
депутатов Озерского городского округа, уточняют при необходимости сформированный план-
график закупок до дня его утверждения;
2) бюджетные учреждения, указанные в подпункте 2 пункта 6 настоящего Порядка, формируют 
план-график закупок в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и полномочия 
их учредителя, но не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня внесения проекта решения 
о бюджете Озерского городского округа на очередной финансовый год и плановый период на 
рассмотрение Собрания депутатов Озерского городского округа, уточняют при необходимости 
сформированный план-график закупок до дня его утверждения;
3) юридические лица, указанные в подпункте 3 пункта 6 настоящего Порядка, формируют план-
график закупок после внесения проекта решения о бюджете Озерского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Собрания депутатов Озерского 
городского округа, но не позднее десяти рабочих дней со дня заключения соответствующих 
соглашений о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность, уточняют при необходимости сформированный план-
график закупок до дня его утверждения. При этом в план-график закупок включаются только 
закупки, которые планируется осуществлять за счет данных субсидий;
4) юридические лица, указанные в подпункте 4 пункта 6 настоящего Порядка, формируют план-
график закупок после внесения проекта решения о бюджете Озерского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Собрания депутатов Озерского 
городского округа, но не позднее десяти рабочих дней со дня заключения соглашений о передаче 
указанным юридическим лицам соответствующими органами местного самоуправления Озерского 
городского округа полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени 
Озерского городского округа муниципальных контрактов от лица указанных органов, уточняют при 
необходимости сформированный план-график закупок до дня его утверждения.
9. В план-график закупок подлежит включению перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным 
участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным 
участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме, закрытого 
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аукциона), запроса котировок, запроса предложений, закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика), а также путем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
способом, устанавливаемым Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 
Федерального закона.
10. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых 
размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях в течение 
года, на который утвержден план-график закупок, а также о закупках у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение года, на 
который утвержден план-график
закупок.
11. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для лиц, указанных 
в пункте 6 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным органом или уполномоченным 
учреждением, определенными решениями о создании таких органов, учреждений или решениями о 
наделении их полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона, то формирование 
плана-графика закупок осуществляется с учетом порядка взаимодействия заказчиков с 
уполномоченным органом, уполномоченным учреждением.
12. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок 
муниципального заказчика в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
либо в план-график закупок юридических лиц, указанных в подпунктах 2 - 4 пункта 6 настоящего 
Порядка, превышает срок, на который утверждается план-график закупок, в план-график закупок 
также включаются сведения о закупке на весь срок исполнения контракта в соответствии с частью 
9 статьи 21 Федерального закона.
13. План-график закупок утверждается в течение десяти рабочих дней:
1) муниципальными заказчиками - со дня доведения до муниципального заказчика объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации;
2) бюджетными учреждениями, указанными в подпункте 2 пункта 6 настоящего Порядка - со дня 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности;
3) юридическими лицами, указанными в подпункте 3 пункта 6 настоящего Порядка - со дня 
заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности Озерского городского округа 
или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Озерского 
городского округа;
4) юридическими лицами, указанными в подпункте 4 пункта 6 настоящего Порядка - со дня доведения 
до соответствующего юридического лица объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
по переданным полномочиям.

III. Ведение плана-графика закупок

14. Лица, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, осуществляют ведение плана-графика закупок 

в соответствии с положениями Федерального закона, постановления Правительства Российской 
Федерации и настоящего Порядка.
15. Внесение изменений в план-график закупок осуществляется в случае внесения изменений в 
план закупок, а также в следующих случаях:
1) изменение описания объекта закупки, объема и (или) стоимости планируемых к приобретению 
товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие 
чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) 
ценой контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, становятся невозможными;
2) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности 
приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта;
3) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком;
4) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в 
том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
6) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения 
закупки;
7) устранение лицами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка, выявленных органами контроля, 
определенными статьей 99 Федерального закона, нарушений законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, устранение которых влечет за собой изменение 
информации о закупке, включенной в план-график закупки;
8) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок 
было невозможно.
16. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществляется не 
позднее чем за десять дней до дня размещения в единой информационной системе извещения об 
осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), за исключением случая, указанного в пункте 17 настоящего Порядка, а 
в случае, если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об 
осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), - до даты заключения контракта.
17. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона внесение изменений 
в план -график закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок 
участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона - не позднее 
чем за один день до даты заключения контракта.

Заместитель главы администрации О.В. Уланова

Заключение о результатах публичных слушаний по проектам изменений в Правила 
землепользования и застройки  в городе Озерске в части изменения границ территориальных зон 

и видов разрешенного использования
08.12.2016 г.                                                                                  г. Озерск   

Инициаторы публичных слушаний:  
1. администрация Озерского городского округа.
Территория: Российская Федерация, Челябинская область, город Озерск, ул. Дзержинского, 32.
Цель внесения изменений: размещение платной  автостоянки № 4.
2. администрация Озерского городского округа.
Территория: земельный участок с кадастровым номером  74:41:0101057:3 по ул. Бажова, 11, в 
городе Озерске; земельный участок с кадастровым номером  74:41:0101057:1 по ул. Набережная, 
16, в городе Озерске.
Цель внесения изменений: размещение платных  автостоянок № 1, № 2.
3. администрация Озерского городского округа.
Территория: Российская Федерация, Челябинская область, город Озерск. 
Цель внесения изменений: устранение препятствий в оформлении прав граждан на существующие 
земельные участки.
4. МБУ «Арена».
Территория: земельным участкам, расположенные по ул. Парковая, 1а, сооружение 1, и по ул. 
Парковая, 1а, сооружение 4, в городе Озерске.
Цель внесения изменений: оформления прав на земельный участок для размещения спортивных 
объектов.
5. гр.гр. Повираев П.Ю., Неделько А.В.
Территория: земельные участки по адресу: 
- Российская Федерация, Челябинская область, город Озерск,  ул. Матросова, 53,
- Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск, в  14 м на восток от нежилого здания 
конторы столярного цеха по ул. Матросова, 53.
Цель внесения изменений: оформление прав на земельные участки.
6. администрация Озерского городского округа.
Территория: Российская Федерация, Челябинская область, город Озерск.                          
Цель внесения изменений: размещение ул. Кызылташская.
7. администрация Озерского городского округа.
Территория: Российская Федерация, Челябинская область, город Озерск.                          
Цель внесения изменений: размещение гаражного массива, в районе нежилого здания по Озерско-
му шоссе, 19, в городе Озерске;
- размещение АЗС по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, Озерское шоссе, 27.
8. администрация Озерского городского округа.
Территория: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Та-
тыш. 
Цель внесения изменений: устранение препятствий в оформлении прав граждан на существующие 
земельные участки.
9. администрация Озерского городского округа.
Территория: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, деревня Но-
вая Теча.
Цель внесения изменений: устранение препятствий в оформлении прав граждан на существующие 
земельные участки.

Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: комиссия по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа. 
Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского округа 
от 29.09.2016 № 25 «О проведении публичных слушаний по проектам изменений в Правила земле-
пользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний опу-
бликована в газете «Озерский вестник» от 05.10.2016              № 48 (3589) и размещена на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru. 
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 03.10.2016 по 08.12.2016 
года в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62. Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 8.30 до 
17.40 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов; пятница: с 8.30 до 16.40 часов, перерыв: с 13.00 
до14.00 часов.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний проведено 
08.12.2016 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
город Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал  Собрания депутатов Озерского городского округа. 
Время проведения публичных слушаний: с 18-00 до 19-00 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа – Жаворонкова Ольга Владими-
ровна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: секретарь Комиссии, старший инженер отде-
ла геолого-геодезического надзора и информационного обеспечения градостроительной деятель-
ности Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
– Заварухина Светлана Владимировна.
Приняли участие в публичных слушаниях 17 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Обсуждение про-
ектов  изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского город-
ского округа сопровождалось демонстрацией  графических материалов.  В процессе обсуждения 
выступили: заместитель главы администрации Озерского городского округа Бахметьев А.А., пред-
седатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.

Заключение по проектам изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа:
1) Считать публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа, состоявшимися и проведенными в соответствии 
с действующим градостроительным законодательством;
2) Комиссии по подготовке Проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа:
-  подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по вопросам внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа;
3) направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для принятия 
решения Собранием депутатов Озерского городского округа:
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изме-
нения вспомогательных и условно разрешенных  видов использования в ст. 38 «Градостроитель-
ные регламенты. Общественно-деловые зоны. О-1 Зона делового, общественного и коммерческого 
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назначения»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изме-
нения вспомогательных и условно разрешенных  видов использования в ст. 39 «Градостроительные 
регламенты. Общественно-производственные зоны. ОП Зона объектов обслуживания населения и 
производственной деятельности»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части измене-
ния  ст. 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж-3 Зона  застройки индивидуальными 
жилыми домами. Ж-4 Зона садоводств и дачных участков»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части измене-
ния границ территориальной зоны Р-1 на зону Р-4 применительно к земельным участкам, располо-
женным по ул. Парковая, 1а, сооружение 1, и по ул. Парковая, 1а, сооружение 4, в городе Озерске;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изме-
нения границ территориальной зоны П-4 на зону ОП применительно к земельным участкам, распо-
ложенным по адресам: 
- Российская Федерация, Челябинская область, город Озерск,  ул. Матросова, 53,
- Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск, в  14 м на восток от нежилого здания 
конторы столярного цеха по ул. Матросова, 53;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части уста-
новления границ территориальной зоны ПР-2 применительно к земельному участку для размещения 
ул. Кызылташская в городе Озерске;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части уста-
новления границ территориальной зоны П-4 применительно к земельным участкам:

- для размещения гаражного массива, в районе нежилого здания по Озерскому шоссе, 19, в городе 
Озерске,
- для размещения АЗС по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский город-
ской округ, город Озерск, Озерское шоссе, 27;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Татыш в части измене-
ния ст. 35 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны.  Ж-1 Зона  застройки индивидуальными 
жилыми домами»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в деревне Новая Теча в части  
изменения ст. 23 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны.  Ж-1 Зона  застройки индивиду-
альными жилыми домами».
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение подлежит опубликованию в 
газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа С.В. Заварухина

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
осуществление условно разрешенного вид использования земельного участка

08.12.2016 г. в 18-00 час.                                                                          г. Озерск

Инициаторы публичных слушаний:
1. гр.гр. Чередниченко В.Г., Яковлева Т.Е.  
Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101020:27, в районе жилого 
дома по пр. Ленина, д. 67, в городе Озерске, в целях размещения гаражей индивиду-
альных легковых автомобилей.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: комиссия 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерско-
го городского округа. Публичные слушания проведены на основании постановления 
главы Озерского городского округа  от 21.11.2016 № 33 «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на  осуществление условно разрешенного  
вида использования земельного участка».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 23.11.2016 № 54 и размещена 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
www.ozerskadm.ru.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний 
проведено 08.12.2016 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озер-
ский городской округ, г. Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал Собрания депутатов 
Озерского городского округа.
Время проведения публичных слушаний: с 18-00 до 18-10 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, заме-
ститель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского городского округа (далее – Комиссии) – Жаворон-
кова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: секретарь Комиссии, старший 
инженер отдела геолого-геодезического надзора и информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства – Завару-
хина Светлана Владимировна.
Приняли участие в публичных слушаниях 19 человек.

В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Об-
суждение вопросов по предоставлению разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида использования земельного участка сопровождалось демонстрацией  
графических материалов.  В процессе обсуждения выступили: заместитель главы ад-
министрации Озерского городского округа А.А. Бахметьев,  председатель публичных 
слушаний Жаворонкова О.В.
Заключение
по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка:
1) считать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на осущест-
вление условно разрешенного вида использования земельного участка, состоявшими-
ся и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодатель-
ством;
2) Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии Озерского городского округа рекомендовать:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на осуществление условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка;
- рекомендовать главе администрации Озерского городского округа предоставить раз-
решение на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0101020:27, в районе жилого дома по пр. Лени-
на, д. 67, в городе Озерске, в целях размещения гаражей индивидуальных легковых 
автомобилей.

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение подлежит опубли-
кованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа С.В. Заварухина

Протокол публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа 

08.12.2016 г.  в 18-00 час.                                                                           г. Озерск           

Место проведения – актовый зал Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: Рос-
сийская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ,                     город Озерск, 
пр. Ленина, 30а.

Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали  17 человек.

Вступительное слово заместителя главы администрации Озерского городского округа А.А. Бах-
метьева.

Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть  публичные слушания по проектам изменений в Правила землепользования и 
застройки населенных пунктов Озерского городского округа.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков в соответ-
ствии с российским законодательством, Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и прове-
дении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябин-
ской области».
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации в газете «Озерский 
вестник» от 05.10.2016 № 48 (3589) было опубликовано постановление главы Озерского город-
ского округа от 29.09.2016 № 25 «О проведении публичных слушаний по проектам изменений в 
Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа».
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа организация и проведе-
ние публичных слушаний возложена на комиссию по подготовке проектов Правил землепользова-
ния и застройки на территории Озерского городского округа. Председательствующим на публичных 
слушаниях предлагается избрать  начальника Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского округа – Жаворонкову Ольгу Владимировну. 

Будут другие предложения?  Предложений не поступало.
Результаты голосования: 
«за» - 17;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний избрана Жаворонкова Ольга Владимировна. 

Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера отдела геолого-ге-
одезического надзора и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управле-
ния архитектуры и градостроительства, секретаря Комиссии – Заварухину Светлану Владимировну.

Будут другие предложения? Предложений не поступало.
Результаты голосования: 
«за» - 17;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина Светлана Владимировна.

Слово предоставляется председателю публичных слушаний  Жаворонковой Ольге Владимировне. 
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.

Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрировано 17 человек, выступающих – нет.
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации в газете «Озерский 
вестник» от 05.10.2016 № 48 (3589) было опубликовано постановление главы Озерского город-
ского округа от 29.09.2016 № 25 «О проведении публичных слушаний по проектам изменений в 
Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа».
Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки населенных пун-
ктов Озерского городского округа (далее – Правила) рассматривались на заседаниях комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа (далее – Комиссия). По результатам рассмотрения принято решение об обсуждении предло-
жений на публичных слушаниях.  
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Проекты по внесению изменений в  Правила землепользования и застройки разработаны Управле-
нием архитектуры и градостроительства на основании постановлений главы администрации Озер-
ского городского округа от 08.06.2016              № 1484, от 21.06.2016  № 1647, от 24.06.2016 № 
1707, от 04.07.2016  № 1805. 
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 29.09.2016           № 25  выстав-
ка-экспозиция демонстрационного материала была размещена в помещении Управления архитек-
туры и градостроительства администрации Озерского городского округа по адресу: Челябинская 
область, город Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная).
Информация о проведении публичных слушаний также была  размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа  в сети «Интернет».
Предложения  и  рекомендации  по проектам для их учета и обсуждения на публичных слушаниях 
жители Озерского городского округа   могли подавать в письменном виде в Управления архитек-
туры и градостроительства. Письменных предложений относительно рассматриваемых проектов не 
поступало.
Уважаемые участники публичных слушаний! Вопросы  прошу представлять  в письменном виде се-
кретарю публичных слушаний, чтобы иметь возможность по ним подготовиться и дать ответ.

Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. Избрание счетной комиссии публичных слушаний.
2. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске в части изменения вспомогательных и условно разрешенных  видов использования в ст. 38 
«Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны. О-1 Зона делового, общественного 
и коммерческого назначения»;
3. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске в части изменения вспомогательных и условно разрешенных  видов использования в ст. 39 
«Градостроительные регламенты. Общественно-производственные зоны. ОП Зона объектов обслу-
живания населения и производственной деятельности»;
4. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске  в части изменения  ст. 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж-3 Зона  за-
стройки индивидуальными жилыми домами. Ж-4 Зона садоводств и дачных участков»;
5. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в го-
роде Озерске в части изменения границ территориальной зоны Р-1 на зону Р-4 применительно к 
земельным участкам, расположенным по ул. Парковая, 1а, сооружение 1, и по ул. Парковая, 1а, 
сооружение 4, в городе Озерске;
6. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в го-
роде Озерске в части изменения границ территориальной зоны О-1 на зону ПР-2 применительно 
к земельному участку, расположенному в 10 м на юго-запад от нежилого здания в микрорайоне 
Заозерный, 4, в городе Озерске;
7. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске в части изменения границ территориальной зоны П-4 на зону ОП применительно к земель-
ным участкам, расположенным по адресам: 
- Российская Федерация, Челябинская область, город Озерск,  ул. Матросова, 53,
- Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск, в  14 м на восток от нежилого здания 
конторы столярного цеха по ул. Матросова, 53;
8. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске в части  установления границ территориальной зоны ПР-2 применительно к земельному 
участку для размещения ул. Кызылташская в городе Озерске;
9. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в горо-
де Озерске в части установления границ территориальной зоны П-4 применительно к земельным 
участкам:
- для размещения гаражного массива, в районе нежилого здания по Озерскому шоссе, 19, в городе 
Озерске,
- для размещения АЗС по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский город-
ской округ, город Озерск, Озерское шоссе, 27;
10. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в по-
селке Татыш в части изменения ст. 35 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж-1 Зона  
застройки индивидуальными жилыми домами»; 
11. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в де-
ревне Новая Теча в части  изменения ст. 23 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны.  Ж-1 
Зона  застройки индивидуальными жилыми домами». 

Результаты голосования:
«За» - 17.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний принята единогласно. 

Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию публичных слуша-
ний, в которую предлагаю включить сотрудников Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа - Беланову С.Е., Орлову Н.В.

Будут другие предложения? Предложений не поступало.
Результаты голосования: 
«за» - 17;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Счетная комиссия избрана единогласно.

В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний в Озерском го-
родском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 17.05.2006 № 76, установлено 
следующее время для выступающих на публичных слушаниях:
 - для обсуждения доклада до 5 минут;
 - по порядку ведения слушаний до 3 минут;
 - по вопросам, которые не урегулированы данным Положением, решение принимает 
председательствующий публичных слушаний, будем придерживаться этих требований.

2. Переходим к следующему вопросу повестки.  Рассмотрение проекта по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения вспомогательных и 
условно разрешенных  видов использования в ст. 38 «Градостроительные регламенты. Обществен-
но-деловые зоны. О-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения».
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, земельный участок 
с кадастровым номером 74:41:0101052:116, в 45 м на юго-восток от жилого дома по ул. Дзержин-
ского, 32,  для размещения платной  автостоянки            № 4, расположен  в территориальной 
зоне делового, общественного и коммерческого назначения делового О-1, в которых размещение 
автостоянок для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей является вспомога-
тельным видом разрешенного использования. 
Предлагаем внести изменения в Правила в части изменения вспомогательного вида разрешенного 
использования «автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей» на 
условно разрешенный вид использования, в целях дальнейшего оформления земельного участка 
для размещения автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
Какие будут вопросы, прошу задавать.  Вопросов не поступало.
Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске в части изменения вспомогательных и условно разрешенных  видов 
использования в ст. 38 «Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны. О-1 Зона 

делового, общественного и коммерческого назначения»?
Результаты голосования:
«за» - 17;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

3. Переходим к третьему вопросу повестки. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Прави-
ла землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения вспомогательных и условно 
разрешенных  видов использования в ст. 39 «Градостроительные регламенты. Общественно-произ-
водственные зоны. ОП Зона объектов обслуживания населения и производственной деятельности».
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске земельный участок с 
кадастровым номером  74:41:0101057:3, для размещения  платной  автостоянки № 1, по ул. Бажо-
ва, 11,  и земельный участок с кадастровым номером  74:41:0101057:1, для размещения  платной  
автостоянки № 2, по ул. Набережная, 16, расположены в территориальной зоне объектов обслу-
живания населения и производственной деятельности ОП, в которых размещение автостоянок для 
временного хранения индивидуальных легковых автомобилей является вспомогательным видом 
разрешенного использования. 
Предлагаем внести изменения в Правила в части изменения вспомогательного вида разрешенного 
использования «автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей» на 
условно разрешенный вид использования, в целях оформления земельных участков для размеще-
ния автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
Какие будут вопросы, прошу задавать.  Вопросов не поступало.
Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования и 
застройки в городе Озерске в части изменения вспомогательных и условно разрешенных  видов ис-
пользования в статье 39 «Градостроительные регламенты. Общественно-производственные зоны. 
ОП Зона объектов обслуживания населения и производственной деятельности»?
Результаты голосования:
«за» - 17;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

4. Переходим к четвертому вопросу повестки. Рассмотрение проекта по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе Озерске  в части изменения  ст.36 «Градостро-
ительные регламенты. Жилые зоны. Ж-3 Зона  застройки индивидуальными жилыми домами. Ж-4 
Зона садоводств и дачных участков».
Согласно п. 1 ст. 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации предельные (максимальные и 
минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, опреде-
ляются такими градостроительными регламентами. 
В соответствии с  Правилами землепользования и застройки в городе Озерске предельный мини-
мальный размер земельного участка для  индивидуального жилищного строительства не установ-
лен, для ведения садоводства площадь земельного участка составляет 600 кв.м. 
В целях устранения препятствий в оформлении прав граждан на существующие земельные участки, 
предлагаем внести изменения в Правила  землепользования и застройки в городе Озерске и уста-
новить минимальные размеры  земельных участков, в том числе:
- для индивидуального жилищного строительства - 500 кв. м.;
- для ведения садоводства – 300 кв. м.
Какие будут вопросы, прошу задавать. Вопросов не поступало.
Ставлю вопрос на голосование:  кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске в части изменения  статьи 36 «Градостроительные регламенты. Жи-
лые зоны. Ж-3 Зона  застройки индивидуальными жилыми домами. Ж-4 Зона садоводств и дачных 
участков»?
Результаты голосования:
«за» - 17;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

5. Переходим к следующему вопросу. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения границ территориальной зоны 
Р-1 на зону Р-4 применительно к земельным участкам, расположенным по ул. Парковая, 1а, соору-
жение 1, и по ул. Парковая, 1а, сооружение 4, в городе Озерске.
Спортивные сооружения, закрепленные за МБУ «Арена»  на праве оперативного управления, рас-
положены на территории  городского парка культуры и отдыха. Ранее земельный  участок для 
размещения спортивных объектов не оформлялся.  
В соответствии с документами территориального зонирования спортивные объекты расположены в 
двух зонах: 
- в территориальной зоне  спортивных комплексов и сооружений Р-4, в которой размещение физ-
культурно-оздоровительных сооружений является основным видом использования;
- в зоне городских парков, скверов, бульваров Р-1, в которой размещение площадок с капиталь-
ными объектами обслуживающего назначения относится  к условно разрешенным видам использо-
вания. 
В соответствии с п. 4 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соот-
ветствии с п. 2 ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации, границы территориальных зон 
должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне. 
 В целях оформления прав на земельный участок для размещения спортивных объектов, пред-
лагаем внести изменения в Правила и  изменить границы территориальной зоны Р-1 на зону Р-4 
применительно к земельным участкам, расположенным по ул. Парковая, 1а, сооружение 1, и по ул. 
Парковая, 1а, сооружение 4, в городе Озерске.
Представитель заявителя присутствует в зале. Какие будут вопросы, прошу задавать.  Вопросов не 
поступало.
Ставлю вопрос на голосование:  кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске в части изменения границ территориальной зоны Р-1 на зону Р-4 
применительно к земельным участкам, расположенным по ул. Парковая, 1а, сооружение 1, и по ул. 
Парковая, 1а, сооружение 4, в городе Озерске?
Результаты голосования:
«за» - 17;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

6. Переходим к следующему вопросу. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения границ территориальной зоны 
О-1 на зону ПР-2 применительно к земельному участку, расположенному в 10 м на юго-запад от 
нежилого здания в микрорайоне Заозерный, 4, в городе Озерске.

Вопрос снят с повестки публичных слушаний по заявлению гр. Пановой В.А.

 7. Переходим к седьмому вопросу повестки. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения границ территориальной 
зоны П-4 на зону ОП применительно к земельным участкам, расположенным по адресам: 
- Российская Федерация, Челябинская область, город Озерск,  ул. Матросова, 53,
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- Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск, в  14 м на восток от нежилого здания 
конторы столярного цеха по ул. Матросова, 53.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101048:35 по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, город Озерск, ул. Матросова, 53, ранее предоставленный для размещения 
производственной базы, и земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101048:52, в 14 м на 
восток от ориентира - нежилое здание конторы столярного цеха, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Челябинская область, город Озерск, ул. Матросова, 53, ранее предоставленный 
для  строительства административно-торгового здания (1 очередь), в соответствии с документа-
ми территориального зонирования расположены в территориальной зоне  производственно-ком-
мунальных объектов IV-V классов вредности П-4, в которой размещение административно-хозяй-
ственных, деловых и общественных учреждений, а также магазинов является вспомогательным 
видом разрешенного использования.
Собственники объектов недвижимости обратились с предложением о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения границ территориальной 
зоны П-4 на зону ОП.
Согласно документам территориального зонирования, в территориальной зоне объектов обслужи-
вания населения и производственной деятельности ОП здания управления, крупные торговые ком-
плексы, магазины, объекты бытового обслуживания, банные комплексы, организации, учреждения, 
управления относятся к основным видам разрешенного использования.  
Представитель заявителя присутствует в зале. Какие будут вопросы, прошу задавать. Вопросов не 
поступало.
Ставлю вопрос на голосование:  кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования и 
застройки в городе Озерске в части изменения границ территориальной зоны П-4 на зону ОП при-
менительно к земельным участкам, расположенным по адресам: 
- Российская Федерация, Челябинская область, город Озерск,  ул. Матросова, 53,
- Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск, в  14 м на восток от нежилого здания 
конторы столярного цеха по ул. Матросова, 53?
Результаты голосования:
«за» - 17;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 
8. Переходим к следующему вопросу. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки в городе Озерске в части  установления границ территориальной зоны 
ПР-2 применительно к земельному участку для размещения ул. Кызылташская в городе Озерске.
Решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.11.2015          № 230 утверждена 
схема границ населенного пункта – город Озерск, в состав которой включен земельный участок для 
размещения улицы Кызылташская.
Предлагаем установить зону прочих городских территорий ПР-2 применительно к земельному 
участки для размещения ул. Кызылташская. Зона прочих городских территорий ПР-2 предназна-
чена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств в использовании городских 
территорий.   Размещение автомобильных дорог является основным видом разрешенного исполь-
зования в указанной зоне.
Какие будут вопросы, прошу задавать. Вопросов не поступало.
Ставлю вопрос на голосование:  кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования и 
застройки в городе Озерске в части установления границ территориальной зоны ПР-2 применитель-
но к земельному участку для размещения ул. Кызылташская в городе Озерске?
Результаты голосования:
«за» - 17;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

9. Переходим к девятому вопросу повестки публичных слушаний.  Рассмотрение проекта по внесе-
нию изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части установления 
границ территориальной зоны П-4 применительно к земельным участкам:
- для размещения гаражного массива, в районе нежилого здания по Озерскому шоссе, 19, в городе 
Озерске,
- для размещения АЗС по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский город-
ской округ, город Озерск, Озерское шоссе, 27.
Решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.11.2015         № 230 утверждена 
схема границ населенного пункта – город Озерск, в состав которой включены земельные участ-
ки для размещения гаражного массива и автозаправочной станции. Предлагаем установить зону 
производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности П-4 применительно к земельным 
участкам:
- для размещения гаражного массива, в районе нежилого здания по Озерскому шоссе, 19, в городе 
Озерске,
- для размещения АЗС по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский город-
ской округ, город Озерск, Озерское шоссе, 27.
Зона П-4 предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов IV-V классов 
вредности, иных объектов в соответствии с видами использования земельных участков и объектов 
капитального строительства. Размещение гаражей и АЗС являются основными видами разрешенно-
го использования в указанной зоне.
Какие будут вопросы, прошу задавать. Вопросов не поступало.
Ставлю вопрос на голосование:  кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования и 
застройки в городе Озерске в части установления границ территориальной зоны П-4 применительно 
к земельным участкам:
- для размещения гаражного массива, в районе нежилого здания по Озерскому шоссе, 19, в городе 
Озерске,
- для размещения АЗС по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский город-
ской округ, город Озерск, Озерское шоссе, 27?
Результаты голосования:
«за» - 17;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

10. Переходим к десятому вопросу повестки.   Рассмотрение проекта по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки в поселке Татыш в части изменения ст. 35 «Градостроительные 
регламенты. Жилые зоны. Ж-1 Зона  застройки индивидуальными жилыми домами».
Согласно п. 1 ст. 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации предельные (максимальные и 
минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, опреде-
ляются такими градостроительными регламентами. 
В настоящее время минимальные размеры земельных участков составляют, в том числе:
- для индивидуального жилищного строительства - 800 кв. м.;
- для ведения личного подсобного хозяйства – 1500 кв. м., 
- для ведения садоводства – 600 кв. м.
В целях устранения препятствий в оформлении прав граждан на существующие земельные участки, 
предлагаем внести изменения в Правила  землепользования и застройки в поселке Татыш и устано-
вить минимальные размеры  земельных участков, в том числе:
- для индивидуального жилищного строительства - 500 кв. м.;
- для ведения личного подсобного хозяйства – 1000 кв. м., 
- для ведения садоводства – 300 кв. м.

Какие будут вопросы, прошу задавать. Вопросов не поступало.
Ставлю вопрос на голосование:  кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования 
и застройки в поселке Татыш в части изменения ст. 35 «Градостроительные регламенты. Жилые 
зоны. Ж-1 Зона  застройки индивидуальными жилыми домами»?
Результаты голосования:
«за» - 17;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

11. Переходим к следующему вопросу.  Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки в деревне Новая Теча в части  изменения ст. 23 «Градостроительные 
регламенты. Жилые зоны.  Ж-1 Зона  застройки индивидуальными жилыми домами». 
В администрацию Озерского городского округа поступают заявления от жителей деревни Новая 
Теча по вопросам оформления прав на существующие земельные участки для ведения садоводства.  
В соответствии с  Правилами землепользования и застройки деревни Новая Теча сады, огороды, 
палисадники относятся к вспомогательным видам разрешенного использования. 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным и условно 
разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства и 
осуществляются только совместно с ними. 
В целях устранения препятствий в оформлении прав граждан на существующие земельные участки 
для ведения садоводства и огородничества  предлагаем исключить позицию «сады, огороды, пали-
садники» из перечня вспомогательных видов разрешенного использования и включить в перечень 
основных видов и установить предельные минимальные размеры земельных участков:
 - для ведения садоводства – 300 кв. м., 
- для ведения огородничества – 300 кв. м.;
предельные максимальные размеры земельных участков:
- для ведения садоводства – 1500 кв. м., 
- для ведения огородничества – 5000 кв. м.
Кроме того, в целях устранения препятствий в оформлении прав граждан на существующие зе-
мельные участки для индивидуального жилищного строительства, предлагаем внести изменения в 
Правила  землепользования и застройки в деревне Новая Теча  и установить минимальный размер  
земельного участка для индивидуального жилищного строительства - 500 кв. м. вместо ранее уста-
новленного - 800 кв. м.
Какие будут вопросы, прошу задавать. Вопросов не поступало.
Ставлю вопрос на голосование:  кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования 
и застройки в деревне Новая Теча в части  изменения статьи 23 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны.  Ж-1 Зона  застройки индивидуальными жилыми домами»?

Результаты голосования:
«за» - 17;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

12.  Жаворонкова О.В.  Уважаемые участники публичных слушаний! 
Предлагаю перейти к резолютивной части публичных слушаний.

Ставлю на голосование следующие предложения:
1) Считать публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа, состоявшимися и проведенными в соответствии 
с действующим градостроительным законодательством. 
2) Комиссии по подготовке Проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа:
-  подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по вопросам внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа;
3) направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для принятия 
решения Собранием депутатов Озерского городского округа:
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изме-
нения вспомогательных и условно разрешенных  видов использования в ст. 38 «Градостроитель-
ные регламенты. Общественно-деловые зоны. О-1 Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изме-
нения вспомогательных и условно разрешенных  видов использования в ст. 39 «Градостроительные 
регламенты. Общественно-производственные зоны. ОП Зона объектов обслуживания населения и 
производственной деятельности»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части измене-
ния  ст. 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны.  Ж-3 Зона  застройки индивидуальными 
жилыми домами. Ж-4 Зона садоводств и дачных участков»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части измене-
ния границ территориальной зоны Р-1 на зону Р-4 применительно к земельным участкам, располо-
женным по ул. Парковая, 1а, сооружение 1, и по ул. Парковая, 1а, сооружение 4, в городе Озерске;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изме-
нения границ территориальной зоны П-4 на зону ОП применительно к земельным участкам, распо-
ложенным по адресам: 
- Российская Федерация, Челябинская область, город Озерск,  ул. Матросова, 53,
- Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск, в  14 м на восток от нежилого здания 
конторы столярного цеха по ул. Матросова, 53;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части уста-
новления границ территориальной зоны ПР-2 применительно к земельному участку для размещения 
ул. Кызылташская в городе Озерске;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части уста-
новления границ территориальной зоны П-4 применительно к земельным участкам:
- для размещения гаражного массива, в районе нежилого здания по Озерскому шоссе, 19, в городе 
Озерске,
- для размещения АЗС по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский город-
ской округ, город Озерск, Озерское шоссе, 27;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Татыш в части измене-
ния ст. 35 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж-1 Зона  застройки индивидуальными 
жилыми домами»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в деревне Новая Теча в части  
изменения ст. 23 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны.  Ж-1 Зона  застройки индивиду-
альными жилыми домами».
Результаты голосования:
«за» - 17;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 
Объявляю публичные слушания закрытыми.

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина
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19 января 2017 года  в 18-00 часов по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, в помещении актового 
зала Собрания депутатов Озерского городского округа, состоятся публичные слушания по проектам 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения:
- границ территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3 на зону застройки 
малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2  применительно к земельному участку, 
расположенному в районе здания детской больницы по пр. Победы, 1а, в городе Озерске, в целях 
размещения существующих автостоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей;
- границ территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1 на зону объектов 
обслуживания населения и производственной деятельности  ОП применительно к земельным 
участкам, расположенным по пр. Ленина, 69а, пр. Ленина, 69б, пр. Ленина, 73а, пр. Ленина, 75а, 

в городе Озерске, в целях размещения существующих складских объектов
Начало регистрации участников публичных слушаний в 17-45. 
Администрация Озерского городского округа, в соответствии с требованиями ст. 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании постановления главы Озерского 
городского округа от 21.10.2016    № 30, в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
приглашает  заинтересованных лиц  и жителей Озерского городского округа принять участие в 
публичных слушаниях.

Комиссия по подготовке Проекта Правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа

О проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника 
Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 

Челябинской области

Постановление № 3348 от 12.12.2016

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской области», Положением о муниципальной службе в Озерском 
городском округе Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 11.07.2007 № 77, Порядком проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 08.10.2008 № 143 (с изменениями от 29.10.2015 № 
200, от 28.04.2016 № 67, от 21.07.2016 № 126), в целях обеспечения равного доступа граждан 
Российской Федерации к муниципальной службе п о с т а н о в л я ю:
1. Объявить конкурс на замещение главной должности муниципальной службы начальника 
Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 
Челябинской области.

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 12.12.2016 № 3348

Извещение
о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника 
Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 

Челябинской области

Администрация Озерского городского округа Челябинской области объявляет о проведении 
конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника Управления 
социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области.
Дата проведения конкурса: 28.02.2017, место проведения: Челябинская область, г. Озерск, пр. 
Ленина, д. 30а, каб. №121, время проведения: 14.30 час.
Состав конкурсной комиссии:

председатель Щербаков Е.Ю., глава администрации Озерского городского округа;

заместитель председателя Ланге О.В., заместитель главы администрации Озерского городского 
округа;

секретарь Лабутина О.П., главный специалист отдела кадров и муниципальной 
службы администрации Озерского городского округа;

члены комиссии: Аксёнова С.Н., начальник отдела кадров и муниципальной службы 
администрации Озерского городского округа;
Аксенова В.А., председатель Общественной палаты Озерского 
городского округа (по согласованию).
Барышникова Л.Н., председатель Городского комитета профсоюза 
городских и коммунальных предприятий города Озерска (по 
согласованию);
Бахметьев А.А., заместитель главы администрации Озерского 
городского округа;
Гунина Н.В., начальник Правового управления администрации 
Озерского городского округа;
Уланова О.В., заместитель главы администрации Озерского 
городского округа.

4. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию с 19.12.2016 до 
16.01.2017 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
пр. Ленина, 30-а, каб. 109, 115, время приема документов с 9.00 час. до 13.00 час., телефон для 
справок: 8(35130) 2-68-84, 2-42-92.
5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее - претендент), представляет в 
конкурсную комиссию:
личное заявление об участии в конкурсе установленной формы (приложение № 1), 
собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы (приложение № 2);
фотографию размером 3x4 см;
заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н);
документ, удостоверяющий личность;
документы об образовании (копии и подлинники);
трудовую книжку (копию, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы), другие 
документы, подтверждающие стаж работы, службы;
сведения о своих доходах, доходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за 
год, предшествующий году участия в конкурсе, а также свои сведения, сведения своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей об имуществе и обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в 
конкурсе, по форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской Федерации;
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых претендент размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году подачи 
документов для участия в конкурсе;
заявление-согласие на обработку персональных данных, на проведение проверочных мероприятий 
для установления достоверности представленных сведений об образовании, о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение № 3);
справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования; 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия);
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 
территории Российской Федерации (копия);

2. Определить дату и место проведения конкурса: 28.02.2017, место проведения: Челябинская 
область, г. Озерск, пр. Ленина, д.30а, каб. №121, время проведения: 14.30 час.
3. Определить срок приема документов в конкурсную комиссию: с 19.12.2016 до 16.01.2017 по 
адресу: 456780, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 30-а, каб. 109, 115, время приема 
документов с 9.00 час. до 13.00 час.
4. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа (Аксёнова 
С.Н.) опубликовать прилагаемое извещение о проведении конкурса в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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свидетельство о регистрации (расторжении) брака (копия);
свидетельство о рождении ребенка (детей) (копия).
По желанию претендента могут быть дополнительно представлены иные сведения.
6. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение главной должности муниципальной 
службы начальника Управления социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области.
К участию в конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы начальника 
Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 
Челябинской области допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и 
не старше 65 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее 
профессиональное образование, а также стаж муниципальной службы не менее трех лет или стаж 
работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет. 
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет с даты выдачи 
указанных дипломов устанавливается квалификационное требование к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специальности.
Гражданин не может быть принят на муниципальную службу при наличии обстоятельств, указанных 
в статье 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной службой:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей 
по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, и 
подтвержденного заключением медицинского учреждения;
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с главой администрации Озерского городского округа, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если 
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому;
- прекращения гражданства Российской Федерации;
- наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств);
- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;
- непредставления предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений 
или представление заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;
- непредставления сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
Наличие профессионального образования соответствующего уровня подтверждается документами 
об образовании.
Исчисление стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, необходимого 
для замещения соответствующей должности муниципальной службы, производится комиссией 
по вопросам муниципальной службы Озерского городского округа на основании документов, 
предусмотренных законодательством.
Претендент должен иметь: 
а) знания государственного языка Российской Федерации (русского языка):
- владеть навыками применения правил орфографии и пунктуации;
- правильно употреблять грамматические и лексические средства русского языка при подготовке 
документов;
- свободно владеть, использовать словарный запас, необходимый для осуществления 
профессиональной служебной деятельности;
б) правовые знания нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»; 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Челябинской области от 25.05.2006 № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) Челябинской 
области»;
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в 
Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей муниципальной 
службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской 
области»;
Устава Озерского городского округа Челябинской области;
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иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по должности начальника 
Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 
Челябинской области;
в) знание основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов и методов 
регионального и муниципального прогнозирования и планирования, передового отечественного 
и зарубежного опыта, методов разработки и контроля хода выполнения региональных и 
муниципальных социальных программ, методов, правил и практики формирования и исполнения 
бюджетов всех уровней, основ социологии и психологии;
д) знание основ делопроизводства и документооборота:
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
е) навыки руководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта взаимодействия 
со средствами массовой информации, общественными организациями;
ж) знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий:
- общие знания и навыки применения персонального компьютера и офисной оргтехники, работы 
с внутренними и периферийными устройствами компьютера, включая аппаратное и программное 
обеспечение, устройства хранения данных, вопросы безопасности и защиты данных, знание основ 
обеспечения охраны здоровья во время работы с персональным компьютером.
Претендент должен обладать следующими профессиональными и личностными качествами:
- умение принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения 
поставленных задач, квалифицированного планирования работы и рабочего времени;
- хорошая адаптация к новой ситуации, умение применять новые подходы в решении поставленных 
задач;
- способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение 
существующих процессов, методов, систем;
- навыки публичного выступления, ведения деловых переговоров, проведения встреч и общения с 
гражданами, представителями организаций с учетом норм делового общения;
- владение конструктивной критикой, навыками мотивации, формулирования рекомендаций и 
профессионального развития подчиненных;
- владение приемами управления межличностными отношениями, недопущения конфликтов в 
коллективе, разрешения конфликтных ситуаций;
- самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению квалификации;
- творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач.
7. По окончании срока представления документов отдел кадров                                  и муниципальной 
службы администрации Озерского городского округа организует проверку достоверности 
документов и сведений, представленных претендентами на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника Управления социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, путем направления письменных запросов в 
соответствии с действующим законодательством.
В случае установления по результатам проверки факта представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, или обстоятельств, препятствующих замещению претендентом должности 
начальника Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа Челябинской области, комиссия принимает решение об отказе претенденту в допуске к 
участию в конкурсе, о чем претендент извещается в письменной форме председателем комиссии.
Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основании документов, представленных 
претендентами, доклада о результатах проверки достоверности документов и сведений и на основе 
результатов индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по главной должности муниципальной службы начальника Управления социальной 
защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области.
8. С победителем конкурса в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления о 
результатах конкурса заключается трудовой договор (приложение № 4) при условии соблюдения 
ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, установленных действующим 
законодательством.
9. Для главной должности муниципальной службы начальника Управления социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа Челябинской области в соответствии с 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 24.03.2010 
№ 58 «Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, и порядке формирования фонда оплаты труда 
указанных лиц» (с изменениями от 24.11.2010 № 285, от 05.10.2011 № 157, от 30.07.2015 № 133) 
предусмотрено следующее денежное содержание:

должностной оклад в размере (от 7 197,00 руб. до 8 911,00 руб.) в месяц;
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в размере (от 120% до 150%) должностного 
оклада;
ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере (до 30%) должностного оклада;
ежемесячная надбавка за классный чин в размере (от 1 888,00 руб. до 2 360,00 руб.);
ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада; 
районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами.
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Приложение № 1
к извещению о проведении конкур-
са на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника 
Управления социальной защиты на-
селения администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области

В администрацию
Озерского городского округа Челябинской области
от_____________________________
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
(Ф.И.О., место жительства, контактный телефон)

заявление
Я, __________________________________________________________________

желаю принять участие в конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа Челябинской области.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, 
сведения, содержащиеся в документах, представленных мной для участия в данном конкурсе, 
соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.
До начала проведения конкурса я проинформирован о запретах и ограничениях, связанных с 
муниципальной службой. В случае признания меня победителем конкурса к моменту заключения 
трудового договора обязуюсь не иметь нарушений запретов и ограничений, связанных с 
муниципальной службой и заключить трудовой договор в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления о результатах конкурса.
Даю согласие на использование моих персональных данных в рамках проведения конкурса.

Дата                  Подпись
Приложение № 2
к извещению о проведении конкур-
са на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника 
Управления социальной защиты на-
селения администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области

1.___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
2.___________________________________________________________________
(дата и место рождения)
3.___________________________________________________________________
(образование, квалификация, специальность, учебное заведение, год окончания)
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________
(место работы, должность)
5.___________________________________________________________________
(опыт работы)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________
(адрес фактического проживания для отправки письменного сообщения)
7.________________ 8._________________________________________________
(контактный телефон)   (адрес постоянной регистрации)
____________________________________________________________________

9. Являетесь ли Вы членом органа управления коммерческой организации? (если да, то 
укажите какой) ____________________________________________________________________
10. Занимаетесь ли Вы предпринимательской деятельностью?
____________________________________________________________________
11.__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
   (иная информация - сообщается по желанию гражданина)

Дата         Подпись
Приложение № 3
к извещению о проведении конкур-
са на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника 
Управления социальной защиты на-
селения администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области

заявление
Я, __________________________________________________________________

согласен (согласна) на обработку персональных данных, на проведение проверочных мероприятий 
для установления достоверности представленных мною сведений об образовании, о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера» согласно Федеральному закону от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральному закону от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

Дата                 Подпись

Приложение № 4
к извещению о проведении конкур-
са на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника 
Управления социальной защиты на-
селения администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № __________
с муниципальным служащим

(проект)
«___»_________201___ г.            г. Озерск Челябинская область

 Представитель нанимателя (работодатель) в лице главы администрации Озерского 
городского округа Челябинской области Щербакова Евгения Юрьевича, действующего на основании 
Устава Озерского городского округа Челябинской области и решения Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 26.02.2014 № 31 «О представителе нанимателя 
(работодателе) для муниципальных служащих Озерского городского округа», с одной стороны, и 
гражданин ______________________, именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», с 
другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

Общие положения

1.1. Настоящий трудовой договор (далее договор) регулирует отношения между представителем 
нанимателя (работодателем) и Муниципальным служащим и связанные с исполнением последним 
обязанностей по главной должности муниципальной службы начальника Управления социальной 
защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области.
1.2. Гражданин ___________________________ принимается на главную должность муниципальной 
службы начальника Управления социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области (далее Управление). 
1.3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
1.4. Срок договора: на неопределенный срок
1.5. Дата начала работы: _______________________
1.6. Дата окончания работы: ____________________
1.7. Срок испытания: без срока испытания 

2. Компетенция и права Муниципального служащего.

2.1. Муниципальный служащий в своей деятельности непосредственно подчиняется главе 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, оперативно – курирующему 
заместителю главы администрации Озерского городского округа. Муниципальный служащий 
является единоличным исполнительным органом Управления, действует на основе единоначалия.
2.2. Муниципальный служащий самостоятельно решает все вопросы, связанные с деятельностью 
Управления в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Положением об 
Управлении, настоящим трудовым договором, должностной инструкцией начальника Управления.
2.3. Муниципальный служащий:
2.3.1. Организует работу Управления.
2.3.2. Действует без доверенности от имени Управления, совершает от имени Управления действия 
по руководству Управлением, представляет интересы Управления в предприятиях, учреждениях и 
организациях, в органах суда и прокуратуры.
2.3.3. Осуществляет прием на работу работников Управления, заключает с ними, изменяет и 
прекращает трудовые договоры. 
2.3.4. Выдает доверенности, совершает иные юридические действия.
2.3.5. Открывает и закрывает текущие и лицевые счета.
2.3.6. Определяет и утверждает структуру Управления. Утверждает штатное расписание Управления 
по согласованию с администрацией Озерского городского округа.
2.3.7. Применяет к работникам Управления меры дисциплинарного взыскания и поощрения в 
соответствии с действующим законодательством о труде.
2.3.8. В пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для всех 
работников Управления.
2.3.9. Решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, Челябинской 
области, Положением об Управлении, должностной инструкцией начальника Управления и 
настоящим трудовым договором к компетенции Муниципального служащего.
2.3.10. Муниципальный служащий имеет права в соответствии с действующим законодательством о 
труде, муниципальной службе, должностной инструкцией начальника Управления.

Обязанности Муниципального служащего.

Муниципальный служащий обязан:
Добросовестно руководить Управлением, обеспечивать реализацию бюджетных полномочий, 
установленных бюджетным законодательством, в том числе муниципальными правовыми актами, 
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осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством, Положением об Управлении, 
настоящим трудовым договором, должностной инструкцией к его компетенции, обеспечивать 
высокоэффективную и устойчивую работу Управления.
Обеспечивать в своей деятельности и деятельности работников Управления соблюдение законов 
и иных нормативных актов Российской Федерации, Челябинской области, постановлений и 
распоряжений администрации Озерского городского округа, Положения об Управлении. 
Обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств 
Управления.
Обеспечивать своевременную и в полном объеме реализацию муниципальных программ в 
соответствии с компетенцией Управления.
Обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закрепленного за Управлением муниципального 
имущества, рациональное использование и своевременное обновление основных фондов, 
оборотных средств.
Обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них 
условия, соответствующие единым межотраслевым и отраслевым правилам по охране труда, 
санитарным нормам и правилам.
Обеспечивать своевременную уплату Управлением в полном объеме всех установленных 
законодательством Российской Федерации налогов, сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды.
Обеспечивать своевременную выплату заработной платы, надбавок, пособий и иных выплат 
работникам Управления.
Обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне.
Обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления движимого и недвижимого имущества, а также использование по 
целевому назначению выделенных Управлению бюджетных средств.
Представлять отчётность о работе Управления в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области, администрацией Озерского городского округа, 
Положением об Управлении.
Своевременно информировать представителя нанимателя (работодателя) о своей временной 
нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам.
Обеспечивать финансовую дисциплину.
Соблюдать законодательство о муниципальной службе, соблюдать требования законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне.
Соблюдать ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной службы.
В своей профессиональной деятельности обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных 
интересов граждан.
Соблюдать нормы служебной этики, порядок работы со служебной информацией, не совершать 
действий, не допускать бездействия, затрудняющих работу органов местного самоуправления, а 
также приводящих к подрыву авторитета муниципальной службы.
Осуществлять при расторжении трудового договора передачу дел вновь назначенному руководителю 
Управления с оформлением акта приема-передачи.
3.1.19. Исполнять обязанности, установленные законодательством о труде, муниципальной службе, 
должностной инструкцией начальника Управления.
Муниципальный служащий обязуется не нарушать предусмотренные Федеральными законами «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», «О противодействии коррупции» запреты и 
ограничения, связанные с муниципальной службой.

Права и обязанности Представителя нанимателя (работодателя).

Представитель нанимателя (работодатель) вправе:
Заключать, изменять и прекращать с Муниципальным служащим трудовой договор в соответствии с 
трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе.
Поощрять Муниципального служащего за добросовестный эффективный труд.
Требовать от Муниципального служащего исполнение им трудовых обязанностей, соблюдение 
правил внутреннего трудового распорядка.
Принимать в установленном законом порядке решения о привлечении к ответственности 
Муниципального служащего.
Осуществлять контроль через органы и должностных лиц органов местного самоуправления за 
соответствием деятельности Муниципального служащего действующим законам, иным правовым 
актам, нормативным актам федеральных органов исполнительной власти, правовым актам органов 
местного самоуправления, принятым в пределах их полномочий, Положению об Управлении, 
трудовому договору. 
Проводить квалификационный экзамен и аттестацию Муниципального служащего в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.
Совершать иные действия, определенные законодательством Российской Федерации.
Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
Не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность Муниципального служащего, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, решениями 
органов местного самоуправления, Положением об Управлении, настоящим трудовым договором, а 
также причинения Муниципальным служащим своим действием или бездействием вреда Озерскому 
городскому округу.
Представитель нанимателя (работодатель) не вправе:
Поручать Муниципальному служащему выполнение работы, противоречащей Положению об 
Управлении, не предусмотренной настоящим трудовым договором, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.

Денежное содержание:
За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, Муниципальному 
служащему выплачивается:

должностной оклад в размере (от 7 197,00 руб. до 8 911,00 руб.) в месяц;
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в размере (от 120% до 150%) 
должностного оклада;
ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере (до 30%) должностного оклада;
ежемесячная надбавка за классный чин в размере (от 1 888,00 руб. до 2 360,00 руб.);
ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада; 
районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами.

6. Служебное время и время отдыха.

6.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями (суббота, воскресенье). Продолжительность еженедельной работы - 40 часов, с режимом 
работы согласно правилам внутреннего трудового распорядка.
6.2. Муниципальному служащему устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней.
Муниципальному служащему устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 
лет, продолжительность которого исчисляется из расчета один календарный день за каждый год 
муниципальной службы (но не более 15 календарных дней).
Порядок и условия разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части, отзыва из отпуска, 
продления или перенесения отпуска и замены его денежной компенсацией, а также предоставления 
отпуска без сохранения заработной платы устанавливаются правилами внутреннего трудового 
распорядка Управления по согласованию с представителем нанимателя (работодателем)
.
7. Ответственность Муниципального служащего.

 7.1. Муниципальный служащий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
должен действовать в интересах Управления добросовестно и разумно.
 7.2. Муниципальный служащий несет полную материальную ответственность за прямой 
действительный ущерб, причиненный Управлению.
 7.3. Муниципальный служащий несет в установленном порядке ответственность за 
убытки, причиненные Управлению его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае 
утраты имущества Управления.
 7.4. Представитель нанимателя (работодатель) вправе предъявить иск о возмещении 
убытков, причиненных Управлению, Муниципальному служащему.
 7.5. Муниципальный служащий может быть привлечен к дисциплинарной, 
административной, материальной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.
 7.6. Муниципальный служащий несет персональную ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него служебных обязанностей, нарушение 
ограничений и запретов, установленных в соответствии с законодательством о муниципальной 
службе, о противодействии коррупции, иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового и муниципального права; нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Озерского городского округа.
 7.7. Муниципальный служащий несет персональную ответственность за разглашение 
служебной информации ограниченного распространения, ставшей ему известной в связи с 
выполнением им служебных обязанностей.

8. Изменение и расторжение трудового договора.

 8.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой 
стороной вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении, которые оформляются 
дополнительным соглашением, прилагаемым к трудовому договору.
 8.2. Муниципальный служащий имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
об этом представителя нанимателя (работодателя) в письменной форме не позднее чем за один 
месяц.
 8.3. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе представителя нанимателя 
(работодателя) по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о 
труде, о муниципальной службе.
 8.4. Трудовой договор может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 статьи 278 
Трудового кодекса Российской Федерации по следующим дополнительным основаниям:
неэффективное использование выделенных Управлению бюджетных средств;
использование не по целевому назначению выделенных Управлению бюджетных и внебюджетных 
средств;
необеспечение использования имущества Управления, в том числе недвижимого, по целевому 
назначению в соответствии с видами деятельности Управления, установленными Уставом 
Управления;
неисполнение функций, входящих в компетенцию Управления.

9. Иные условия трудового договора.

 9.1. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации, Челябинской области и Положением 
об Управлении.
 9.2 Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию в 
случаях, предусмотренных федеральными законами.
 9.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой 
из сторон), идентичных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в законную 
силу с момента его подписания сторонами.

Индивидуальные сведения и подписи Сторон:

Представитель нанимателя (работодатель)
Администрация Озерского городского округа Челябин-
ской области:
456780 Челябинская обл., г. Озерск, 
пр. Ленина 30а
ОКПО: 
ИНН/КПП: 

Глава администрации

_________________Е.Ю. Щербаков

Муниципальный служащий:

дата рождения: 
место регистрации:
паспорт: 
выдан: 
страховое свидетельство: 
ИНН: 

__________________ Ф.И.О.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Собрание депутатов Озерского городского округа
Постановление № 35 от 06.12.2016

О публичных слушаниях по проекту бюджета Озерского городского округа на 2017 год 
и на плановый период 2018-2019 гг.

Во исполнение решения Собрания депутатов от 18.11.2016 № 201 «О публичных слушаниях по 
проекту бюджета Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – 
рабочая группа) согласно приложению 1.
2. Утвердить программу публичных слушаний согласно приложению 2.

3. Поручить рабочей группе осуществить организационно-техническую подготовку публичных слу-
шаний в соответствии с утвержденной программой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Приложение 1
к постановлению главы Озерского го-
родского округа от 06.12.2016 № 35 

Состав рабочей группы 
по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту бюджета Озерского городского 

округа на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.

Костиков
Олег Вячеславович

- глава Озерского городского округа, руководитель рабочей группы;

Уланова
Ольга Васильевна

- заместитель главы администрации Озерского городского округа, замести-
тель руководителя рабочей группы (по согласованию);

Побединская 
Татьяна Владиленовна

- заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Озерского город-
ского округа, член рабочей группы (по согласованию);

Соловьева
Елена Борисовна

- начальник Управления по финансам администрации Озерского городского 
округа, член рабочей группы (по согласованию);

Гунина
Наталья Викторовна

- начальник Правового управления администрации Озерского городского 
округа, член рабочей группы (по согласованию);

Гребнева
Елена Евгеньевна

- начальник правового отдела аппарата Собрания депутатов, член рабочей 
группы;

Истомина
Мария Александровна

- начальник отдела экономики, финансов и отчетности аппарата Собрания 
депутатов, член рабочей группы;

Чечушкова
Наталья Владимировна

- заместитель начальника отдела документационного обеспечения и 
контроля аппарата Собрания депутатов, член рабочей группы;

Зюсь
Сергей Валерьевич 

- начальник информационно – аналитического отдела аппарата Собрания 
депутатов, член рабочей группы;

Морозова 
Людмила Степановна

- заместитель председателя Общественной палаты округа, член рабочей 
группы (по согласованию).
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Приложение 2
к постановлению главы Озерского 
городского округа от 06.12.2016 № 35 

Программа 
публичных слушаний по проекту бюджета Озерского городского округа на 2017 год и на 

плановый период 2018-2019 гг.
17.00 – 17.10   Вступительное слово
Костиков Олег Вячеславович, глава Озерского городского округа
Доклады:
17.10 - 17.25 «О прогнозе социально - экономического развития Озерского городского округа на 
2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.»
Жмайло Александр Иванович, начальник Управления экономики администрации Озерского 
городского округа
17.25 - 17.40  «О проекте бюджета Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 

2018-2019 гг.»
Соловьева Елена Борисовна, начальник Управления по финансам администрации Озерского 
городского округа
17.40 - 17.50  «Заключение Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа»
Побединская Татьяна Владиленовна, исполняющий обязанности председателя Контрольно-счетной 
палаты Озерского городского округа
Выступления: 
17.50-18.00   Морозова Людмила Степановна, заместитель председателя Общественной палаты 
Озерского городского округа
18.00 - 18.10 Обсуждение проекта рекомендаций по итогам публичных слушаний
18.10 - 18.20 Подведение итогов и принятие рекомендаций публичных слушаний

Решение № 212 от 08.12.2016

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Озерском городском округе
В соответствии с Федеральными законами от 30.11.2016 № 409-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа, Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
Приостановить до 1 января 2017 года действие подпункта седьмого пункта второго, подпункта 
девятого пункта пятого главы 33 Положения о бюджетном процессе в Озерском городском округе.
Установить, что в 2016 году в случае отсутствия утвержденных показателей бюджета Озерского 

городского округа на плановый период 2017 и 2018 годов, допускается в порядке, установленном 
администрацией Озерского городского округа, заключение договоров (соглашений), обуславлива-
ющих возникновение расходных обязательств Озерского городского округа на период, превышаю-
щий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Установить, что действие пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.12.2016 года.
Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа
Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг Муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания «Центр 
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» Озерского городского 
округа.

По результатам проверки составлен  акт.
С материалом проверки можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 

самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная 
палата» и в Единой информационной системе в сфере закупок  http://zakupki.gov.ru.

Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей Озерского городского округа «Детская музыкальная школа 
№ 1» с целью проверки эффективности расходования бюджетных средств и использования 
муниципального имущества за 2014, 2015 годы и текущий период 2016 года.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направлено Представление для 
устранения выявленных нарушений и замечаний.

 С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».

Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном унитарном предприятии 
Озерского городского округа «Память» с целью проверки использования муниципального 
имущества за 2014, 2015 годы и текущий период 2016 года; проверки полноты и своевременности 
перечисления в бюджет округа части прибыли муниципального унитарного предприятия за 2014, 
2015 годы .

По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направлено Представление для 
устранения выявленных нарушений и замечаний.

С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».

Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном унитарном предприятии 
Озерского городского округа «Урал» с целью проверки использования муниципального имущества 
за 2014, 2015 годы и текущий период 2016 года. Перечисление в бюджет округа части прибыли 
муниципального унитарного предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей за 2014, 2015 годы.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направлено Представление для 
устранения выявленных нарушений и замечаний.

С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата». 

Проведено плановое контрольное мероприятие в Управлении образования администрации 
Озерского городского округа с целью проверки исполнения в 2015 году муниципальной программы 
«Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского 
округа» на 2014 год и среднесрочный период до 2016 года.

 По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направлено Представление для 
устранения выявленных нарушений и замечаний.

С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».

В рамках мероприятий по Представлению Контрольно-счетной палаты Озерского городского 
округа директором Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Озерского городского округа «Детская музыкальная школа № 1» представлена информация.

 С информацией о принятых решениях и мерах по Представлению  Контрольно-счетной палаты 
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».

В рамках мероприятий по Представлению Контрольно-счетной палаты Озерского 
городского округа директором Муниципального унитарного предприятия Озерского 
городского округа «Память»  представлена информация.

С информацией о принятых решениях и мерах по Представлению Контрольно-счетной 
палаты можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная 
палата».

В рамках мероприятий по предписанию об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок инспекции Контрольно-
счетной палаты Озерского городского округа руководителем Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-
детский сад №51»  представлена информация и документы об исполнении предписания.

С информацией об исполнении предписания инспекции Контрольно-счетной 
палаты можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная 
палата».

В рамках мероприятий по Представлению Контрольно-счетной палаты Озерского 
городского округа директором Муниципального унитарного предприятия Озерского 
городского округа «Урал» представлена информация.

С информацией о принятых решениях и мерах по Представлению Контрольно-счетной 
палаты можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная 
палата». 

В рамках мероприятий по Представлению Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа директором Муниципального бюджетного учреждения 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24» 
представлена информация.

С информацией о принятых решениях и мерах по Представлению Контрольно-счетной 
палаты можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная 
палата».

В рамках мероприятий по Представлению Контрольно-счетной палаты Озерского 
городского округа начальником Управления образования администрации Озерского 
городского округа Челябинской области представлена информация о принятых 
решениях и мерах.

С информацией о принятых решениях и мерах по Представлению Контрольно-счетной 
палаты можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная 
палата».

Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №24» с 
целью проверки эффективности расходования бюджетных средств и использования 
муниципального имущества за 2014, 2015 годы и текущий период 2016 года.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направлено Представление 
для устранения выявленных нарушений и замечаний.

С выпиской из акта  можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе 
«Контрольно-счетная палата».

Проведено внеплановое контрольное мероприятие в Управлении жилищно-
коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской 
области с целью проверки правильности, полноты и своевременности начисления 
и сбора платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного 
фонда Озерского городского округа, занимаемого по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения за период с 2013 года по текущий период 2016 

года.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направлено Представление 

для устранения выявленных нарушений и замечаний.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 

самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе 
«Контрольно-счетная палата». 
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