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Администрация Озерского городского округа

№74 (3676),
ЧЕТВЕРГ

26 декабря 2017 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 19.12.2017 № 3465

Постановление администрации от 19.12.2017 № 3472

О согласовании и размещении проекта 
концессионного соглашения

О трудоустройстве лиц, осужденных к 
обязательным и исправительным работам

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях« (далее - Федеральный закон), постановлением 
администрации от 10.11.2017 № 3033 «О возможности заключения концессионного 
соглашения на иных условиях», рассмотрев Протокол об итогах переговоров 
по проекту концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации 
имущественного комплекса «Ледовая арена г. Озерска Челябинской области» от 
15.12.2017, Протокол от 19.12.2017 № 4 заседания Комиссии по оценке предложения о 
заключении концессионного соглашения (далее - Комиссия), созданной в соответствии 
с постановлением от 16.10.2017 № 2707, по рассмотрению предложения автономной 
некоммерческой организации «Дирекция социальных и спортивных проектов» о 
заключении концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации 
имущественного комплекса «Ледовая арена г. Озерска Челябинской области» п о с т а 
н о в л я ю:
1. Согласовать проект концессионного соглашения, представленный автономной 
некоммерческой организацией «Дирекция социальных и спортивных проектов», в 
отношении создания и эксплуатации имущественного комплекса Универсальной крытой 
ледовой арены «Ледовая академия «Высота» с внесенными изменениями.
2. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа (Братцева Н.В.) в соответствии с действующим законодательством разместить 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, предложение автономной некоммерческой организации 
«Дирекция социальных и спортивных проектов» и проект концессионного соглашения 
в отношении создания и эксплуатации имущественного комплекса Универсальной 
крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота» с внесенными изменениями.
3. Установить, что прием заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение 
концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в проекте концессионного 
соглашения в отношении создания и эксплуатации имущественного комплекса 
Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота», от иных лиц, 
отвечающих требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» к лицу, выступающему с 
инициативой заключения концессионного соглашения, осуществляет Управление 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа, 
расположенное по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера, д. 2а, в сроки, 
установленные действующим законодательством.
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 Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Уланова

В целях обеспечения исполнения наказания осужденными гражданами, в соответствии 
со ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 25, 39 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Челябинской области, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень организаций для определения мест отбывания 
наказания лицами, осужденными по приговору суда к исправительным работам, а 
также видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осужденными 
гражданами по приговору суда, на территории Озерского городского округа 
Челябинской области (далее - Перечень), согласованный с Филиалом по Озерскому 
городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области.
2. Рекомендовать руководителям организаций, включенных в Перечень:
1) при наличии вакансий производить прием на работу лиц, осужденных по приговору 
суда к обязательным и исправительным работам, направляемых для отбывания 
наказания Филиалом по Озерскому городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Челябинской области;
2) определить виды, объемы и графики выполнения осужденными обязательных и 
исправительных работ;
3) обеспечить соблюдение норм трудового и уголовно-исполнительного 
законодательства, регламентирующих трудоиспользование лиц, осужденных по 
приговору суда к обязательным и исправительным работам.
3. Рекомендовать Областному казенному учреждению Центр занятости населения 
города Озерска оказывать содействие Филиалу по Озерскому городскому округу ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Челябинской области в трудоустройстве лиц, осужденных и 
отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы.
4. Признать утратившим силу постановление от 19.12.2016 № 3422 «О трудоустройстве 
лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам» (с изменениями от 

25.01.2017 № 149, 08.02.2017 № 289, 22.02.2017 № 414, 06.03.2017 № 539, 10.04.2017 
№ 833, 18.04.2017 № 952, 05.05.2017 № 1172, 25.07.2017 № 1992, 08.11.2017 № 
2991).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Уланова

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа  от 19.12.2017 № 3472

Перечень организаций для определения мест отбывания наказания лицами, 
осужденными по приговору суда к исправительным работам, а также видов 
обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осужденными 
гражданами по приговору суда, на территории Озерского городского округа 

Челябинской области

№ 
п/п Наименование организации Виды обязательных работ

Количество 
рабочих мест 
профессий 
рабочих

1 2 3 4

1 Муниципальное унитарное многоотраслевое 
предприятие коммунального хозяйства

Эксплуатация жилищно-коммунального 
хозяйства: уборка придомовых терри-
торий, чердачных и подвальных поме-
щений, ремонт систем водоснабжения, 
канализации и иных объектов комму-
нального хозяйства, уборка подъездов 
(лестниц, проемов, площадок), сани-
тарная очистка территорий и контей-
нерных площадок от мусора и твердых 
бытовых отходов

3

2
Муниципальное унитарное предприятие «Дирек-
ция единого заказчика» Озерского городского 
округа

5

3
Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Озерское коммуналь-
ное хозяйство»

15

4
Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая организация «ОзерскСтройЖил-
Сервис»

11

5 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Жилстрой» 4

6
Муниципальное многоотраслевое унитарное 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
поселка Новогорный

5

7 Общество с ограниченной ответственностью 
«ЖЭК Метлино» 3

8 Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальная сфера» 5

9
Муниципальное унитарное предприятие «Управ-
ление автомобильного транспорта» Озерского 
городского округа

Благоустройство: очистка террито-
рии от мусора, озеленение, земля-
ные работы, ремонтные работы дорог                       
и других объектов внешнего благоу-
стройства

11

10 Общество с ограниченной ответственностью 
«Стром»

1) очистка территории от мусора, зем-
ляные работы;
2) погрузочно-разгрузочные работы

4

11 Общество с ограниченной ответственностью 
«Такси-Класс-Озерск»

1) погрузочно-разгрузочные работы;
2) иные общедоступные виды трудовой 
деятельности, не требующие профес-
сиональной подготовки, специальных 
знаний и навыков по согласованию с 
работодателем

2

12 Такси «Лада» 1

13 Общество с ограниченной ответственностью ТСК 
«РОСТ» 3

14 Общество с ограниченной ответственностью 
«Озерский лесоперерабатывающий комплекс» 3

15 Общество с ограниченной ответственностью 
«Похоронный дом «Ритуал» 4

16 Общество с ограниченной ответственностью 
«Завод Металлоконструкций «Урал» 7

17 Муниципальное унитарное предприятие «Торго-
вый ряд»

1) очистка территории от мусора;
2) иные общедоступные виды трудовой 
деятельности, не требующие профес-
сиональной подготовки, специальных 
знаний и навыков по согласованию с 
работодателем

3

18

Местное отделение общероссийской обществен-
но-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту 
России»

4

19 Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Производственное объединение «Маяк» 5

20

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 71 Федерального 
медико-биологического агентства»

10
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№ 
п/п Наименование организации Виды обязательных работ

Количество 
рабочих мест 
профессий 
рабочих

1 2 3 4

21 Общество с ограниченной ответственностью 
«Озерская трубная компания»

1) санитарная очистка территории                                             
и контейнерных площадок от мусора              
и твердых бытовых отходов;
2) погрузочно-разгрузочные работы;
3) иные общедоступные виды трудовой 
деятельности, не требующие профес-
сиональной подготовки, специальных 
знаний и навыков  по согласованию с 
работодателем

4

22
Закрытое акционерное общество «Фабрика 
специальных столярных изделий «Краснодерев-
щик»

1-3

23 Общество с ограниченной ответственностью 
«Гамма» 2

24 Общество с ограниченной ответственностью 
«Альфа» 2

25 Закрытое акционерное общество «Научно-техни-
ческий центр» 5

26 Общество с ограниченной ответственностью 
«Пума» 2

27 Общество с ограниченной ответственностью 
«Техносервис» 2

28 Общество с ограниченной ответственностью 
«Сириус» 3

29 Общество с ограниченной ответственностью 
«Гринстафф» 3

30
Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственное региональное объе-
динение «Урал»

5

31 Общество с ограниченной ответственностью 
«Монтажно-строительное управление – 111» 5

32 Общество с ограниченной ответственностью 
«Ролли Фан» 2

33 Общество с ограниченной ответственностью 
«Башнефтепродукт» 2

34 Общество с ограниченной ответственностью 
«УралСтройКомплект» 2

35 Общество с ограниченной ответственностью 
«Комфорт-плюс» 4

36 Общество с ограниченной ответственностью Про-
изводственное объединение «Химсталькомплект» 3

37 Закрытое акционерное общество Производствен-
ное объединение «Промхимаппарат» 3

38 Общество с ограниченной ответственностью 
«Озерский камнеобрабатывающий завод» 3

39 Общество с ограниченной ответственностью 
«Озерский мебельный комбинат» 2

40 Общество с ограниченной ответственностью 
«Технострой» 7

41 Общество с ограниченной ответственностью 
«СитиСтройУрал» 5

42 Общество с ограниченной ответственностью 
«Водолей» 6

43 Общество с ограниченной ответственностью «За-
вод химико-технологического оборудования» 3

44 Общество с ограниченной ответственностью 
«Озерский кабельный завод» 5

45
Муниципальное унитарное предприятие «Комби-
нат школьного питания» Озерского городского 
округа

3

46 Общество с ограниченной ответственностью 
«Уралстройэнерго»

Погрузочно-разгрузочные, ремонтные 
и земляные работы

5

47 Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания «Оптима» 2

48 Общество с ограниченной ответственностью 
«Комплекс-Строй» 3

49 Общество с ограниченной ответственностью 
«ОзерскМонолит» 2

50 Общество с ограниченной ответственностью 
Торговый дом «Монолит» 2

51 Общество с ограниченной ответственностью 
«Промышленное и гражданское строительство» 2

52 Общество с ограниченной ответственностью 
«Миракс Тим» 10

53 Общество с ограниченной ответственностью 
«УралТехСтрой» 3

54 Общество с ограниченной ответственностью 
«Уралстроймонтаж» 5

55 Индивидуальный предприниматель Мошкин 
Павел Александрович 2

56 Муниципальное бюджетное учреждение Озерско-
го городского округа «Арена»

Очистка территории от мусора

2

57 Муниципальное бюджетное учреждение Озерско-
го городского округа Дом культуры «Синегорье» 2

58 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» 3

59 Садово-огородничное некоммерческое товарище-
ство «Осот»

Эксплуатация объекта нежилого фон-
да: ремонт инженерных систем, сани-
тарная очистка территории и контей-
нерных площадок от мусора и твердых 
бытовых отходов

3

60 Садоводческое некоммерческое товарищество 
«Береговое» 2

61 Закрытое акционерное общество «Озерский 
метизно-механический завод»

Санитарная очистка территории                     
и контейнерных площадок от мусора              
и твердых бытовых отходов, погрузоч-
но-разгрузочные работы

2

62 Закрытое акционерное общество «Промышленная 
компания «Теплообменные технологии» 3

63 Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральский маслозавод» 2

64
Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральский завод теплообменного оборудова-
ния»

2

№ 
п/п Наименование организации Виды обязательных работ

Количество 
рабочих мест 
профессий 
рабочих

1 2 3 4

65
Общество с ограниченной ответственностью 
«Южно-Уральское консультационно-инжинирин-
говое агентство»

Общедоступные виды трудовой дея-
тельности, не требующие професси-
ональной подготовки, специальных 
знаний и навыков по согласованию с 
работодателем

1

66 Общество с ограниченной ответственностью 
«Лидер Авто» 2

67 Общество с ограниченной ответственностью 
«Порфирит» 2

68 Общество с ограниченной ответственностью 
«Гарант-М» 2

69 Индивидуальный предприниматель Ковальчук 
Сергей Валентинович 2

70 Индивидуальный предприниматель Титов Олег 
Юрьевич 3

71 Муниципальное жилищно-коммунальное пред-
приятие «ЖКУ» Санитарная очистка территории                       

и контейнерных площадок от мусора             
и твердых бытовых отходов

10

72 Муниципальное унитарное предприятие «Лоск» 
Озерского городского округа 5

73 Общество с ограниченной ответственностью 
«Карлсон»

Погрузочно-разгрузочные работы

1

74 Общество с ограниченной ответственностью 
«Восток-ЕС» 2

75 Общество с ограниченной ответственностью 
«Орион» 3

76 Общество с ограниченной ответственностью 
«Азимут плюс» 3

77 Муниципальное бюджетное учреждение Озерско-
го городского округа «Парк Культуры и Отдыха»

1) очистка территории от мусора, зем-
ляные работы;
2) иные общедоступные виды трудовой 
деятельности, не требующие профес-
сиональной подготовки, специальных 
знаний и навыков

10

78
Муниципальное бюджетное учреждение Озер-
ского городского округа «Культурно-досуговый 
центр»

10

79 Муниципальное унитарное предприятие «Экран» 
Озерского городского округа

1) санитарная очистка территории                    
от мусора и твердых бытовых отходов, 
уборка чердачных и подвальных поме-
щений;
2) иные общедоступные виды трудовой 
деятельности, не требующие профес-
сиональной подготовки, специальных 
знаний и навыков

2

80 Акционерное общество «Тандер»

1) погрузочно-разгрузочные работы;
2) очистка территории от мусора

5

81 Общество с ограниченной ответственностью 
«ОзерскВипСилинг» 3

82 Индивидуальный предприниматель Коноплев 
Антон Альбертович 2

83 Индивидуальный предприниматель Карпова 
Юлия Петровна 2

84 Индивидуальный предприниматель Саломатина 
Людмила Анатольевна 1

85 Индивидуальный предприниматель Скворцова 
Ксения Александровна 1

86 Индивидуальный предприниматель Дегтев Нико-
лай Александрович 2

87 Индивидуальный предприниматель Пугачев 
Вадим Геннадьевич 2

88 Индивидуальный предприниматель Переседова 
Анна Александровна 2

89 Индивидуальный предприниматель Подобрянская 
Виолетта Вячеславовна 2

90 Индивидуальный предприниматель Лен Леонид 
Львович 2

91 Индивидуальный предприниматель Денисов 
Александр Николаевич 5

92 Индивидуальный предприниматель Зайцев Сер-
гей Леонидович 1

93 Индивидуальный предприниматель Драгилева 
Анна Владимировна 1

94 Индивидуальный предприниматель Головина 
Инна Александровна 1

95 Общество с ограниченной ответственностью 
«Гермес» 2

96 Общество с ограниченной ответственностью «Эта-
лон Сервис» 2

97 Общество с ограниченной ответственностью 
«Южуралторг» 2

98 Общество с ограниченной ответственностью 
«Деметра» 3

99 Индивидуальный предприниматель Муслюмова 
Роза Юрьевна 2

100 Индивидуальный предприниматель Поляков 
Сергей Владимирович 1

101 Индивидуальный предприниматель Моисеенко 
Павел Николаевич 3

102 Индивидуальный предприниматель Асташов Евге-
ний Владимирович 5

103 Общество с ограниченной ответственностью 
«Азимут+» 5

104 Общество с ограниченной ответственностью 
«ХИТавто»

Общедоступные виды трудовой дея-
тельности, не требующие професси-
ональной подготовки, специальных 
знаний и навыков о согласованию с 
работодателем

5

105 Закрытое акционерное общество «Уралспецмон-
таж»

1) санитарная очистка территории                  
и контейнерных площадок от мусора                 
и твердых бытовых отходов;
2) погрузочно-разгрузочные работы;
3) иные общедоступные виды трудовой 
деятельности, не требующие профес-
сиональной подготовки, специальных 
знаний и навыков по согласованию с 
работодателем

5

106
Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственная компания «Уралэлектромон-
таж»

5
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№ 
п/п Наименование организации Виды обязательных работ

Количество 
рабочих мест 
профессий 
рабочих

1 2 3 4

Итого: 379-381

Согласовано Начальник Филиала по Озерскому городскому округу ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Челябинской области А.Н. Кацюба

Постановление администрации от 21.12.2017 № 3501

О внесении изменений в постановление администрации Озерского городского округа от 30.11.2016 
№ 3192 «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 ст. 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 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 30.11.2016 № 3192 «Об утверждении муниципальной программы «Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, дополнить абзацами следующего содержания:
«Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию 
(в процентах);
доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся (в процентах)»;
1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 
 23650,670 тыс. руб., в том числе по годам:

Год Всего 
(тыс.руб) Бюджет округа (тыс.руб) Межбюджетные трансферты из областного бюджета 

(тыс.руб)

2017 7 775,270 7 203,480 571,790

2018 7 937,700 7 937,700 0,000

2019 7 937,700 7 937,700 0,000

Итого 23 650,670 23 078,880 571,790

1.3) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, дополнить абзацами следующего содержания:
«Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию 
- 100 процентов;
доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся - 100 процентов»;
2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета округа. Общий объем финансирования Программы на весь период реализации с 2017 по 
2019 гг. составит 23650,670 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего 
(тыс.руб) Бюджет округа (тыс.руб) Межбюджетные трансферты из областного бюджета 

(тыс.руб)

2017 7 775,270 7 203,480 571,790

2018 7 937,700 7 937,700 0,000

2019 7 937,700 7 937,700 0,000

Итого 23 650,670 23 078,880 571,790

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения программных 
мероприятий и возможности бюджета округа»;
3) раздел VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«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;
обеспечить использование субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию, на уровне 100 процентов;
сохранить долю обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся на уровне 100%».
Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях Программы представлены в приложении № 2»;
4) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в новой редакции;
5) изложить приложение № 2 «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 в новой редакции.
2. Признать утратившими силу постановление администрации Озерского городского округа от 03.08.2017 № 2099 «О внесении изменений в постановление администрации 
Озерского городского округа от 30.11.2016 № 3192 «Об утверждении муниципальной программы «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 21.12.2017 № 3501
Приложение № 1 к муниципальной программе «Организация 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 прове
дения меро-

приятия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб)

Код вида 
рас
хода

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Це
ле

вое наз
начение
(раздел, 

под
раз
дел)

Всего 

Меж
бюджетные 

транс
ферт фе-

дерального 
бюджета

Межбюджетные трансферты об-
ластного бюджета Бюджет округа

Внебюд-
жетные 

сред
ства

2017-2019 2017-2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017-2019

1.

Предостав
ление субсидии на 

иные цели общеобра-
зовательным организа
циям на организацию 
школьного питания 

2017-2019 22 281,860 - 571,
790 - - 6 834, 670 7437,700 7437,700 - 611,612 Управление образования  0709
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2

Приобре
тение оборудова
ния для столовых 

общеобразовательных 
организаций

2017-2019 1 368,810 - - - - 368,810 500,
000

500,
000 - 612 Управление образования 0709

Всего: 2017-2019 23 650,670 - 571,790 - - 7 203,480 7937,700 7937,700 - 612 Управление образования 0709

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

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 21.12.2017 № 3501
Приложение № 2 к муниципальной программе «Организация 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 
питанием, от общего числа обучающихся льготной категории % 100 100 100 100 100

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 
общеобразовательных организаций ед. 0 0 2 2 2

4
Доля использованной муниципальным образованием субсидии 
местному бюджету в общем размере субсидии местному бюд-
жету, перечисленной муниципальному образованию

% 0 0 0 100 100

5 Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количе-
стве обучающихся % 0 0 0 100 100

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

Постановление администрации от 21.12.2017 № 3502

О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 № 3193
 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы»
В соответствии со ст. 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 округа, их формировании и реализации» и в целях обеспечения доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития Челябинской области и Озерского городского 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» 
следующие изменения:
1) в паспорте программы:
1.1) позицию «Цель муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и Озерского городского округа.
Создание в Озерском городском округе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования.
Создание в Озерском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к 
условиям обучения»;
1.2) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, дополнить абзацами следующего содержания:
«Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование (чел); 
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных 
организаций (процентов);
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве образовательных организаций 
(процентов);
снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского городского округа, занимающихся в 
зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции (процентов);
доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, 
требующих проведения капитальных ремонтов (процентов)»;
1.3) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, дополнить абзацами следующего содержания:
«Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование - 425 
человек; 
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных 
организаций - 2,6 процента;
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве образовательных организаций - 
2,6 процента;
снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского городского округа, занимающихся в 
зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции - 16,6 процента;
доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, 
требующих проведения капитальных ремонтов – 33,3 процента»;
1.4) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по целевому индикатору и показателю муниципальной программы «Количество 
приобретенного компьютерного оборудования (АРМ)» цифру «3» заменить цифрой «6»;
1.5) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014-2018 годах составляет 116 009,793 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 29 093,141 23 880,976 0,000 5 212,165

2015 30 331,546 23 495,238 3 443,152 3 393,156

2016 13 066,308 9 421,138 1 299,170 2 346,000

2017 23 518,798 17 881,298 875,110 4 762,390

2018 20 000,000 20 000,000 0,000 0,000

Итого 116 009,793 94 678,650 5 617,432 15 713,711

2) раздел II «Основные цели и задачи муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Цель Программы -  создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и Озерского городского округа.
Создание в Озерском городском округе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования.
Создание в Озерском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к 
условиям обучения.
Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:
 1) модернизация образования как института социального развития;
 2) развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг»;
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3) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 116 009,793 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 29 093,141 23 880,976 0,000 5 212,165

2015 30 331,546 23 495,238 3 443,152 3 393,156

2016 13 066,308 9 421,138 1 299,170 2 346,000

2017 23 518,798 17 881,298 875,110 4 762,390

2018 20 000,000 20 000,000 0,000 0,000

Итого 116 009,793 94 678,650 5 617,432 15 713,711

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и 
возможности бюджета округа.»;
4) раздел VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»:
4.1) дополнить абзацами:
«Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование - 425 
человек; 
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных 
организаций - 2,6 процента;
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве образовательных организаций - 
2,6 процента;
снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского городского округа, занимающихся в 
зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции - 16,6 процента;
доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, 
требующих проведения капитальных ремонтов - 33,3 процента»;
4.2) позицию, касающуюся целевого показателя муниципальной программы «Количество приобретенного компьютерного оборудования (АРМ)» цифру «3» заменить цифрой «6»;
5) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы» в новой редакции;
6) изложить приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы в новой редакции.
2. Признать утратившими силу:
подпункт 1.1) пункта 1), пункт 4) постановления администрации Озерского городского округа от 21.02.2017 № 411 «О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 № 
3193 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы»;
подпункт 4) пункта 1 постановления администрации Озерского городского округа от 20.04.2017 № 972 ««О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 № 3193 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования  в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы»;
постановление администрации Озерского городского округа от 03.08.2017 № 2098 «О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 № 3193 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы».
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 Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 21.12.2017 № 3502
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы»

План мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы»

№ 
п/п

Объекты
 мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия 
(сдачи объ-

екта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб)
Ста
тья,
под

статья,
КОСГУ

Ответ
ственный
исполни-

тель
(соиспол
нитель)

Целе
вое 

назна-
чение 
(раз-

дел,под-
раздел)

Всего
Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета

Межбюджетные трансферты
 из областного бюджета

Бюджет округа

Внебюд
жетные 
сред-
ства 

2014-
2018

2014-2018 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений

1

Предоставление суб-
сидий на увеличение 
количества групп (со-
здание дополнительных 
мест) в действующих 
детских садах за счет 
рационализации сети 
дошкольных образова-
тельных учреждений, 
более полного исполь-
зования проектной 
мощности зданий, ре-
конструкции групповых 
помещений (приобре-
тения оборудования, 
ремонт)

2014-2018 2878,300 0,000 0,000 0,000 878,300 0,000 0,000 0,000 0,000 2000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

2

Предоставление суб-
сидии на иные цели на 
проведение капиталь-
ных ремонтов зданий 
муниципальных обще-
образовательных уч-
реждений

2014-2018 5350,177 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5350,177 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

3

Предоставление субси-
дий на проведение ре-
монтных работ по обе-
спечению выполнения 
требований к санитар-
но-бытовым условиям и 
охране здоровья обуча-
ющихся (в т.ч. состав-
ление проектно-сметной 
документации и прове-
дение экспертизы)

2014-2018 29062,584 0,000 0,000 0,000 0,000 1567,200 0,000 444,500 0,000 3891,151 8871,597 5456,266 6331,870 2500,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

4

Предоставление суб-
сидий на проведение 
мероприятий, направ-
ленных на осуществле-
ние мер по энергосбере-
же-нию 

2014-2018 3103,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 849,771 1753,253 0,000 0,000 500,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

Итого 2014-2018 40394,085 0,000 0,000 0,000 878,300 1567,200 0,000 444,500 0,000 6740,922 10624,850 5456,266 6331,870 8350,177 0,000 х х х

II. Поддержка и развитие образовательных учреждений
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Предоставление суб-
сидий на приобре-
тение новых (акту-
а л и з и р о в а н - н ы х ) 
образовательных про-
грамм в соответствии 
с ФГОС  дошкольного 
образования, методиче-
ских и дидактических 
пособий к ним

2014-2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

6

Предоставление субси-
дий на развитие город-
ской образовательной 
информационной систе-
мы, интегрированной 
в областное образова-
тельное пространство (в 
т.ч. аттестация компью-
терного оборудования) 

2014-2018 5701,135 0,000 0,000 0,000 0,000 382,700 0,000 0,000 0,000 1053,864 1708,456 79,705 1676,410 800,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

Предоставление субси-
дий на оснащение (при-
обретение оборудова-
ния или материальных 
запасов) для пунктов 
проведения государ-
ственной итоговой атте-
стации обучающихся в 
форме единого государ-
ственного  экзамена 

2014-2018 2228,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1328,600 0,000 0,000 0,000 0,000 800,000 100,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

7

Предоставление субси-
дий на развитие мате-
риально-технической 
базы  образовательных 
учреждений (в т.ч. раз-
витие предметных лабо-
раторий)

2014-2018 9427,794 0,000 0,000 0,000 1050,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5207,009 397,828 792,957 480,000 1500,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

8

Предоставление субси-
дий на проведение му-
ниципального конкурса 
«Лучший сайт образо-
вательного учреждения 
Озерского городского 
округа»

2014-2018 90,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 90,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

9

Предоставление субси-
дий на проведение му-
ниципального конкурса 
«Информика», «Инфо-
радуга»

2014-2018 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

10

Предоставление субси-
дий на приобретение 
необходимого обору-
дования для кабинета 
химии,  пополнение 
химических реактивов 
в МБСЛШ им.Ю.А. Га-
гарина

2014-2018 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

11

Предоставление суб-
сидии на иные цели 
на проведение меро-
приятий по созданию в 
дошкольных образова-
тельных,общеобразова-
тельных организациях, 
организациях дополни-
тельного образования 
детей (в том числе в 
организациях, осущест-
вляющих образова-
тельную деятельность 
по адаптированным 
основным общеобразо-
вательным программам) 
условий для получения 
детьми-инвалидами 
качественного образо-
вания

2014-2018 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

Итого 2014-2018 17927,529 0,000 0,000 0,000 1050,000 382,700 0,000 1328,600 0,000 6630,873 2106,284 872,662 2956,410 2600,000 0,000 х х х

III. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений

12

Предоставление субси-
дий на  участие руково-
дящих,  педагогических 
и иных работников в  се-
минарах по общеобразо-
вательным программам 
дошкольного образова-
ния, отвечающим феде-
ральным государствен-
ным образовательным 
стандартам основной 
общеобразовательной 
программы дошкольно-
го, начального общего, 
основного общего, сред-
него общего образова-
ния и в иных семинарах, 
курсах повышения ква-
лификации различной 
направленности

2014-2018 689,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36,140 100,000 66,600 186,850 300,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

13

Предоставление суб-
сидий на обеспечение 
прохождения курсов 
профессиональной пе-
реподготовки руководя-
щих работников  образо-
вательных учреждений, 
реализующих дошколь-
ные, основные и допол-
нительные общеобразо-
вательные программы

2014-2018 429,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 429,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

14

Предоставление суб-
сидий на обеспечение 
прохождения курсов 
профессиональной пе-
реподготовки педаго-
гических работников в 
соответствии с требова-
ниями ЕКС

2014-2018 708,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 408,070 0,000 0,000 0,000 300,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

Итого 2014-2018 1826,840 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 873,390 100,000 66,600 186,850 600,000 0,000 х х х

 IV. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников
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15

Предоставление субси-
дий на оказание едино-
временной материаль-
ной помощи молодым 
специалистам образова-
тельных учреждений

2014-2018 1703,653 0,000 0,000 0,000 363,365 0,000 0,000 0,000 0,000 195,672 195,672 279,451 335,341 334,152 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

16

Предоставление суб-
сидий на проведение 
всероссийского, регио-
нального  или муници-
пального конкурса «Пе-
дагог года», «Учитель 
года»

2014-2018 1229,395 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 224,596 286,440 318,361 199,998 200,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

Предоставление суб-
сидий на организацию 
участия победителя об-
ластного конкурса про-
фессионального мастер-
ства «Психолог года» и 
сопровождающего лица 
во всероссийском кон-
курсе «Психолог года 
России-2017»

2014-2018 88,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 88,440 0,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

17

Предоставление суб-
сидий на проведение 
муниципального кон-
курса педагогических 
работников образова-
тельных учреждений, 
реализующих програм-
мы дошкольного, на-
чального, основного, 
среднего общего обра-
зования, «Современные 
образовательные тех-
нологии» и выплата его 
победителям денежного 
поощрения в порядке, 
установленном прика-
зом Управления обра-
зования

2014-2018 416,620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 208,320 208,300 0,000 0,000 0,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

18

Предоставление суб-
сидий на проведение  
конкурсов профессио-
нально-го мастерства 
педагогических работ-
ников. Предоставление 
субсидий на денежное 
вознаграждение  педа-
гогическим коллективам

2014-2018 816,000 0,000 0,000 0,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 61,000 155,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

19

Предоставление суб-
сидий на проведение 
муниципальных смотров 
– конкурсов учебных 
кабинетов

2014-2018 170,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 70,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

20

Проведение  конфе-
ренций педагогических 
работников городского 
округа

2014-2018 65,845 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,000 15,000 10,845 11,000 15,000 0,000 226,290,310,340
Управле-
ние обра-
зования

0709

Итого 2014-2018 4489,953 0,000 0,000 0,000 963,365 0,000 0,000 0,000 0,000 773,588 960,412 608,657 634,779 549,152 0,000 х х х

V. Развитие системы поддержки одаренных детей, талантливой молодежи, социальная поддержка детей и студентов

21

Предоставление субси-
дий на проведение му-
ниципального конкурса, 
поощрения обучающих-
ся муниципальных об-
разовательных учреж-
дений, реализующих 
программы начального, 
основного, среднего 
общего образования, 
«Ученик года» 

2014-2018 108,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,000 33,000 0,000 30,000 30,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

22

Предоставление субси-
дий на совершенство-
ва-ние методической и 
материально-техниче-
ской базы предметных 
лабораторий общеобра-
зовательных учрежде-
ний по работе с одарен-
ными обучающимися

2014-2018 855,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 355,009 0,000 0,000 0,000 500,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

23

Предоставление субси-
дий на выплату специ-
альных денежных по-
ощрений (стипендия) 
лицам, проявившим вы-
дающиеся способности

2014-2018 391,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000 191,200 0,000 0,000 0,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

24

Предоставление суб-
сидий на проведение 
муниципального этапа 
всероссийской олим-
пиады школьников по 
общеобразовательным 
предметам, организа-
ция участия дошколь-
ников, школьников, в 
региональном (област-
ном), заключительном 
(всероссийском) этапах 
всероссийской олим-
пиады дошкольников 
и школьников по об-
щеобразовательным 
предметам, организация 
участия школьников и 
сопровождающих лиц в 
региональных, межре-
гиональных, междуна-
родных олимпиадах по 
общеобразовательным 
предметам

2014-2018 681,983 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 96,384 0,000 0,000 285,599 300,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709
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25

Предоставление суб-
сидий на проведение 
образовательными уч-
реждениями     муни-
ципальных массовых 
мероприятий художе-
ственно-эстетической, 
физкультурно-спортив-
ной, интеллектуаль-
ной, эколого-биологи-
ческой, технической, 
военно-патриотиче-
ской направленностей, 
утвержденных приказа-
ми Управления образо-
вания

2014-2018 1485,870 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 639,370 747,500 40,000 9,000 50,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

26

Предоставление суб-
сидий на организацию 
участия обучающихся 
и сопровождающих лиц 
образовательных уч-
реждений в региональ-
ных, межрегиональных 
всероссийских, меж-
дународных массовых 
мероприятиях художе-
ственно-эстетической, 
физкультурно-спортив-
ной, интеллектуальной, 
эколого-биологической, 
технической, воен-
но-патриотической на-
правленностей 

2014-2018 1689,765 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 586,400 555,104 216,236 132,025 200,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

27

Поощрение обучаю-
щихся значком отличия 
Управления образова-
ния, награждение гра-
мотами обучающихся, 
участвовавших в олим-
пиадах (победитель, 
призер)

2014-2018 137,935 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32,400 32,400 10,735 30,000 32,400 0,000 290,340
Управле-
ние обра-
зования

0709

28

Предоставление мер 
социальной поддержки  
гражданам, обучающих-
ся по программам выс-
шего профессиональ-
ного педагогического 
образования  по очной 
форме обучения на ос-
новании заключенных 
договоров о целевом об-
учении  (стипендия)

2014-2018 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 30,000 0,000 290
Управле-
ние обра-
зования

0709

Итого 2014-2018 5409,762 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1924,563 1559,204 266,971 516,624 1142,400 0,000 х х х

VI. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, социальная поддержка детей

29

Привлечение детей из 
малообеспечен-ных, 
неблагополучных се-
мей, а также семей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
через предоставление  
компенсации  части ро-
дительской платы 

2014-2018 9723,700 0,000 0,000 0,000 2320,500 0,000 2026,000 2614,200 0,000 400,000 0,000 253,000 1710,000 400,000 0,000 262
Управле-
ние обра-
зования

0709

30

Предоставление суб-
сидии на иные цели 
для проведения меро-
приятий по созданию 
условий в общеобразо-
вательных организаци-
ях для инклюзивного 
образования детей-ин-
валидов 

2014-2018 5046,408 3443,152 0,000 0,000 0,000 1443,256 0,000 0,000 0,000 0,000 160,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

31

Предоставление суб-
сидии на иные цели 
на проведение меро-
приятий по созданию 
в образовательных ор-
ганизациях, реализую-
щих образовательную 
программу дошкольного 
образования, условий 
для получения детьми 
дошкольного возраста с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья каче-
ственного образования 
и коррекции развития

2014-2018 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

Итого 2014-2018 14870,108 3443,152 0,000 0,000 2320,500 1443,256 2026,000 2614,200 0,000 400,000 160,000 253,000 1710,000 500,000 0,000 х х х

VII. Внедрение инновационных образовательных моделей и технологий

32

Предоставление суб-
сидий на организацию 
муниципального кон-
курса детских команд 
дошкольных образова-
тельных учреждений по 
робототехнике

2014-2018 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

33

Предоставление суб-
сидий на создание, 
функционирование и 
развитие  Lego -центра 
«Детский сад – школа»

2014-2018 556,924 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 256,924 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

Итого 2014-2018 576,924 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 276,924 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х х х

VIII. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса

34 

Предоставление суб-
сидий на обеспечение 
комплексной безопас-
ности образовательных 
учреждений (прове-
дение мероприятий по 
антитеррористической 
защищен-
ности образователь-
ных учреждений (в т.ч. 
установка видеонаблю-
дения)

 2014-2018 4856,488 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1608,477 1597,811 59,000 591,200 1000,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

35 

Предоставление суб-
сидий на обеспечение 
комплексной безопас-
ности образовательных 
учреждений (в т.ч. про-
ведение мероприятий 
по оснащению образо-
вательных учреждений 
системой СКУД)

 2014-2018 2416,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 630,559 1642,499 143,000 0,000 0,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709
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36 

Предоставление суб-
сидий на обеспечение 
комплексной безопас-
ности образователь-
ных учреждений (в т.ч. 
составление проек-
тно-сметной документа-
ции по реконструкции 
детских пришкольных 
площадок, мероприятия 
по противопожарной за-
щищенности)

 2014-2018 17456,819 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2879,868 3584,000 1281,115 4653,565 5058,271 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

37 

Предоставление суб-
сидии на иные цели на 
создание условий для 
занятий физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях, распо-
ложенных в сельской 
местности (ремонт 
спортзала)

 2014-2018 3269,370 0,000 1299,170 875,110 0,000 0,000 320,000 375,090 0,000 0,000 0,000 200,000 200,000 0,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

 Итого  2014-2018 27998,735 0,000 1299,170 875,110 0,000 0,000 320,000 375,090 0,000 5118,904 6824,310 1683,115 5444,765 6058,271 0,000 х х х

IX. Развитие системы оценки качества образования

38

Создание комплекс-
ной  системы защиты 
персональных данных 
участников ЕГЭ при ор-
ганизации и проведении 
единого государствен-
ного экзамена 

2014-2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 310,340,226
Управле-
ние обра-
зования

0709

39

Предоставление субси-
дий на оснащение об-
щеобразовательных уч-
реждений, являющихся  
пунктами проведения 
государственной (итого-
вой) аттестации обуча-
ющихся (9 класс) и еди-
ного государственного  
экзамена (11 класс) (в 
т.ч. устройствами глу-
шения мобильных сиг-
налов, арочными метал-
лоискателями и т.д.)

2014-2018 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

Итого 2014-2018 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х х х

X. Аналитическое и информационное сопровождение процессов модернизации образования

40

Подготовка новостных и 
аналитических материа-
лов о реализации муни-
ципальной Программы 
развития образования 
в Озерском городском 
округе на 2014–2018 
годы и их публикация 
в печатных и электрон-
ных средствах массовой 
информации

2014-2018 43,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 43,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 226
Управле-
ние обра-
зования

0709

41

Выявление и распро-
странение лучших прак-
тик  функционирова-ния 
школ

2014-2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241
Управле-
ние обра-
зования

0709

Итого 2014-2018 43,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 43,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х х х

XI. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы Управления образования

42

Проведение меропри-
ятий, направленных 
на осуществление мер 
по энергосбереже-нию 
(установка оконных 
блоков из ПВХ) 

2014-2018 452,207 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 238,340 0,000 213,867 0,000 0,000 0,000 225,226
Управле-
ние обра-
зования

0709

43
Приобретение автотран-
спортных средств 

2014-2018 860,178 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 860,178 0,000 0,000 0,000 0,000 310
Управле-
ние обра-
зования

0709

44
 Установка периме-
трального ограждения

2014-2018 329,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 329,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 225,226
Управле-
ние обра-
зования

0709

45

Проведение меропри-
ятий по обеспечению 
противопожарной защи-
щенности (ремонтные 
работы по устройству 
полов на лестничных 
площадках, маршах и 
путях эвакуации) 

2014-2018 411,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 411,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 225
Управле-
ние обра-
зования

0709

46
Приобретение компью-
терного оборудования 
(АРМ)

2014-2018 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 200,000 0,000 310
Управле-
ние обра-
зования

0709

Итого 2014-2018 2352,457 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 978,412 860,178 213,867 100,000 200,000 0,000 х х х

Всего 2014-2018 116009,793 3443,152 1299,170 875,110 5212,165 3393,156 2346,000 4762,390 0,000 23880,976 23495,238 9421,138 17881,298 20000,000 0,000 х х х

И.о. начальника Управления образования О.В. Втехина

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 21.12.2017 № 3502
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе»
 на 2014-2018 годы»

№ п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Ед
изм.

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) имеют возможность получать доступные качественные услуги предшколь-
ного образования, в общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста (в процентах) % 100 100 100 100 100 100 100

2 Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей числен-
ности школьников (в процентах) % 79,3 85,6 93,3 95,7 95,7 98,1 98,1

3 Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные техно-
логии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей (в процентах) % 70,7 71,2 71,8 72,1 72,1 72,2 72,3

4

Доля образовательных учреждений Озерского городского округа, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации пе-
дагогического и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования на базе площадок, созданных для распространения 
современных моделей доступного и качественного образования, а также моделей региональных и муниципальных образовательных систем, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием, в общей численности образовательных учреждений Озер-
ского городского округа (в процентах)

% - 9,5 19 28 32 34,5 36

5
Доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях образования, получивших оценку своих достижений (в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий) через добровольные и обязательные процедуры оценивания для построения на 
основе этого индивидуальной образовательной траектории, способствующей социализации личности (в процентах)

% 18,6 20 22,1 30,1 30,5 34 35,3

6

Доля специалистов педагогического и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования, обеспечивающих распростране-
ние современных моделей доступного и качественного образования, а также моделей региональных и муниципальных образовательных систем, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием, в общей численности специалистов педагогического и 
управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования (в процентах)

% 70,7 71,2 71,8 72 72,1 72,2 72,3
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7 Доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевшим возможность выбора программ обуче-

ния, в общей численности учителей (в процентах) % - 20 30 59,9 59,9 60 60

8 Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском округе, в общей численности детей 
указанного возраста, нуждающихся в таком образовании (в процентах) % 100 100 100 100 100 100 100

9 Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском округе, в общей численности 
детей указанного возраста, нуждающихся в таком образовании (в процентах) % 94,8 92,2 92,9 89,1 89,2 89,3 89,4

10 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности 
детей указанного возраста, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе (в процентах) % 100 100 100 100 100 100 100

11 Доля обучающихся по образовательным программам дошкольного образования соответствующим требованиям стандартов дошкольного образо-
вания, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования (в процентах) % - - 30 91,2 99,9 100 100

12
Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях, специальных (кор-
рекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, дошкольных образо-
вательных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования детей (в процентах)

% 10,2 10,2 10,9 11,4 11,4 12,5 13

13

Доля победителей, призеров, дипломантов всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллекту-
альной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников всероссийских меро-
приятий указанных направленностей среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального, 
основного, среднего (полного) общего и дополнительного образования (в процентах)

% 20 25 30 30 30 45 50

14
Доля программ профилактической направленности, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях Челябинской области 
по итогам областного конкурса образовательных учреждений, разработавших образовательные и просветительские программы по профилакти-
ке асоциальных явлений, от общего количества программ, представленных на указанный областной конкурс (в процентах)

% 4 7 11 15 15 23 26

15 Доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по обще-
образовательным предметам, в общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений (в процентах) % 7,6 6,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

16 Доля образовательных учреждений общего образования. Функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», в общем количестве образовательных учреждений общего образования Озерского городского округа (в процентах) % 100 100 100 100 100 100 100

17 Доля общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций в Озерском городском округе (в процентах) % 0 0 0 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20

18 Количество установленных оконных блоков из ПВХ ед. - - 19 - - - -

19 Количество установленных периметральных ограждений ед. - - 1 - - - -

20 Количество проведенных работ по устройству полов на лестничных площадках, маршах и путях эвакуации ед. - - 1 - - - -

21 Количество приобретенных автотранспортных средств ед. - - - 1 - - -

22 Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы условия для занятий физической культурой 
и спортом, в общем количестве общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (в процентах) % - - - 50 50 50 50

23 Количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего профессионального педагогиче-
ского образования по очной форме обучения на основании заключенных договоров о целевом обучении (стипендия) чел. - - - - - 10 10

24 Количество приобретенного компьютерного оборудования (АРМ) ед. - - - - - 3 3

25 Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих 
дошкольное образование чел. - - - - - - 425

26 Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем коли-
честве образовательных организаций (в процентах) % - - - - - - 2,6

27 Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве 
образовательных организаций (в процентах) % - - - - - - 2,6

28 Снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского городско-
го округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции (в процентах) % - - - - - - 16,6

29 Доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций в общем количестве зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов (в процентах) % - - - - - - 33,3

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

Постановление администрации от 21.12.2017 № 3506

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3185 «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со ст. 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 Челябинской области 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 30.11.2016 № 3185 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1) приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.

2) приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить 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 главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 21.12.2017 № 3506
Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

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 (сда-

чи объекта)

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)

Код
вида расходов

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Целевое назна-
чение (раздел, 

подраздел)

Примечание (категории 
граждан, имеющие право 
на получение социальной 

поддержки)
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
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1

Оказание единовремен-
ной материальной помо-
щи по индивидуальным 

обращениям

2017
2018
2019

677,800

600,000

600,000

677,800

600,000

600,000

313
313
313

УСЗН
1003
1003
1003

юбиляры, достигшие возрас-
та 90 лет, 95 лет, 100 лет;
инвалиды Великой Отече-

ственной войны;
участники Великой Отече-

ственной войны;
жители блокадного Ленин-

града;
бывшие несовершеннолетние 

узники фашизма
в связи с празднованием го-
довщины Победы в Великой 

Отечественной войне;
граждане, вставшие на учет 
в УСЗН на изготовление и 

установку надгробных памят-
ников участникам и инвали-
дам Великой Отечественной 
войны, умершим (погибшим) 

до 12 июня 1990 года;

граждане в случае, если су-
ществуют следующие обстоя-
тельства, которые ухудшают 
или могут ухудшить условия 

его жизнедеятельности:
полная или частичная утрата 

способности либо возмож-
ности осуществлять самооб-
служивание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечи-
вать основные жизненные 

потребности
в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инва-

лидности;
наличие в семье инвалида 
или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или де-

тей-инвалидов, нуждающихся 
в постоянном постороннем 

уходе;
наличие ребенка или детей 
(в том числе находящихся 
под опекой, попечитель-
ством), 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 несо-
вершеннолетних детей, и 
состоящие на учете в МУ 

«КЦСОН» в «группе риска» 
или находящихся в социаль-
но-опасном положении, же-
лающие пройти кодирование 
от алкогольной или наркоти-

ческой зависимости;

граждане, состоящие на 
учете в МУ «КЦСОН» и 

приобретающие путевки для 
несовершеннолетних детей 
в оздоровительные лагеря 

Озерского городского округа;

граждане, усыновившие 
ребенка

2

Выплата компенсации 
расходов на оплату 

стоимости проезда на 
автомобильном транс-
порте, относящегося 
к категории такси, до 
социально значимых 

объектов инфраструкту-
ры Озерского городского 

округа, утвержден-
ных постановлением 

администрации округа, и 
обратно

2017
2018
2019

675,000

575,000

575,000

675,000

575,000

575,000

313
313
313

УСЗН
1003
1003
1003

Инвалиды:
- I группы;

- дети-инвалиды;
- занимающиеся различ-
ными видами спорта и 

участвующие в городских 
(областных, региональных и 

др.) спортивных
мероприятиях;

- посещающие «Школу 
реабилитации и ухода» МУ 

«КЦСОН».
Граждане, посещающие 

гемодиализ

3
Предоставление еже-
месячного денежного 

содержания

2017
2018
2019

2 492,400

2 790,000

2 790,000

2 492,400

2 790,000

2 790,000

313
313
313

УСЗН
1003
1003
1003

Почетные граждане Озерско-
го городского округа

4
Выплата социального 

пособия на погребение

2017
2018
2019

76,500

75,000

75,000

76,500

75,000

75,000

313
313
313

УСЗН
1003
1003
1003

Члены семьи умершего по-
четного гражданина Озерско-
го городского округа, а при 
их отсутствии – граждане, 
взявшие на себя похороны

5

Предоставление бесплат-
ного горячего питания в 

организациях обществен-
ного питания

2017
2018
2019

1 936,531

2 962,000

2 962,000

1 936,531

2 962,000

2 962,000

612
612
612

УСЗН
1002
1002
1002

I.
- неработающие пенсионе-
ры, среднедушевой доход 
которых ниже величины 

прожиточного минимума в 
расчете для пенсионеров, 

установленного по Челябин-
ской области;

- граждане, находящие-
ся в трудной жизненной 

ситуации;
II

.- неработающие пенсио-
неры;

- инвалиды,
- граждане, находящиеся 

в отделении дневного пре-
бывания МУ «Комплексный 

центр»;
III.

- семьи, имеющие несо-
вершеннолетних детей, и 
состоящие на учете в МУ 

«КЦСОН» в группе риска или 
находящиеся в социально-о-

пасном положении
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Компенсация стоимости 
проездного билета для 
проезда на городском и 

пригородном автомобиль-
ном транспорте общего 

пользования

2017
2018
2019

1,380

11,000

11,000

1,380

11,000

11,000

313
313
313

УСЗН
1003
1003
1003

Почетные граждане Озерско-
го городского округа

7

Компенсация стоимости 
ученического проездного 

билета для проезда на 
городском автомобиль-
ном транспорте общего 
пользования (ежеме-

сячно)

2017
2018
2019

45,000

55,000

55,000

45,000

55,000

55,000

313
313
313

УСЗН
1003
1003
1003

- школьники из семей, сред-
недушевой доход которых 

ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного 

по Челябинской области;
- школьники, проживающие 
в п.Бижеляк и д.Селезни (до 

п.Новогорный)

8

Предоставление 
поддержки обществен-
ным некоммерческим 

организациям в форме 
субсидий

2017
2018
2019

3 162,000

3 132,000

3 132,000

3 162,000

3 132,000

3 132,000

634
634
634

УСЗН
1006
1006
1006

9

Обеспечение обслужи-
вания и содержания 

маломобильных граждан, 
находящихся на постель-
ном режиме или передви-
гающихся с посторонней 
помощью, и проживаю-
щих на базе муници-

пального стационарного 
учреждения социального 
обслуживания «Дом-ин-
тернат для престарелых 

и инвалидов»

2017
2018
2019

2 579,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

2 579,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

612
612
612

УСЗН
1002
1002
1002

10

Прочие расходы (транс-
портные расходы, на 
проведение празд-

ничных 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

11

Обеспечение деятельно-
сти по стационарно-за-
мещающим технологиям 
«Школы реабилитации 
и ухода», материаль-

но-техническое оснаще-
ние пункта проката, зала 
адаптивной физкультуры 

и комнаты психологи-
ческой разгрузки в МУ 
«Комплексный центр»

2017
2018
2019

355,389

50,000

50,000

355,389

50,000

50,000

612
612
612

УСЗН
1002
1002
1002

Инвалиды, дети-инвалиды, 
лица, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации

12

Обеспечение деятельно-
сти по реализации му-

ниципальной программы 
«Социальная поддержка 

населения Озерского 
городского округа»

2017
2018
2019

1 778,000

1 450,000

1 450,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

1 778,000

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.

38 079,000
14 079,000
12 000,000
12 000,000

38 079,000
14 079,000
12 000,000
12000 ,000

Начальник Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Л.В. Солодовникова

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 21.12.2017 № 3506
Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

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 плано-

вого периода

2019
второй год 
планового 
периода

1 Количество малообеспеченных граждан, доход которых превысил прожиточный минимум в результате реа-
лизации мероприятий программы Чел. 320 188 190 190 190

2 Количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь Чел. 2299 325 320 300 300

3 Количество граждан, ежемесячно обеспеченных бесплатным горячим питанием в организациях обществен-
ного питания Чел. 78 58 57 50 50

4 Количество учащихся, ежемесячно воспользовавшихся правом льготного проезда на городском автомобиль-
ном транспорте общего пользования Чел. 29 26 18 26 26

5 Количество граждан, получивших ежемесячную компенсацию расходов на оплату стоимости услуг социаль-
ного такси до социально значимых объектов инфраструктуры и обратно Чел. 148 140 129 100 100

6 Количество приобретенных средств реабилитации Ед. 60 2 4 10 10

7 Количество почетных граждан округа, ежемесячно:

8 получающих денежное содержание Чел. 34 35 29 27 27

9 воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском и пригородном автомобильном транспорте 
общего пользования Чел. 9 4 1 3 3

10 Количество семей умерших почетных граждан, получивших пособие на погребение Сем. 1 4 3 2 2

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 граждан, 
состоящих на учете в УСЗН и МУ «КЦСОН» Чел. 1800 1250 1250 1250 1250

13
Доля расходов на обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Озерского городского округа» к общему объему финансирования, направленному на пре-
доставление мер социальной поддержки

% <10 <12 ≤12 ≤12 ≤12

14
Доля маломобильных граждан, находящихся на постельном режиме или передвигающихся с посторонней 
помощью, от общего количества граждан, получивших услуги на базе муниципального стационарного учреж-
дения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов»

% - - 70 70 70

Начальник Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Л.В. Солодовникова
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Постановление администрации от 25.12.2017 № 3550

Постановление администрации от 25.12.2017 № 3553

Решение от 21.12.2017 № 258

О внесении изменений в постановление 
от 10.06.2014 № 1768 «Об утверждении «Порядка 

организации сбора отработанных ртутьсодержащих 
ламп и информирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц о порядке осуществления такого сбора на 

территории Озерского городского округа»

О подготовке проектов по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки 

населенных пунктов Озерского городского округа

О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в Озерском городском округе

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск Челябинской области от 11.12.2017 № 
1-324в-2017 п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление от 10.06.2014 № 1768 «Об утверждении 
«Порядка организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке 
осуществления такого сбора на территории Озерского городского округа», исключив 
пункт 2.5 из Порядка организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и 
информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц о порядке осуществления такого сбора на территории Озерского городского округа. 
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск Челябинской 
области для сведения.
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 первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
протокола комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского городского округа от 15.11.2017 № 15, 
рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа от 15.11.2017 № 15,  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 22.01.2018 подготовить 
проекты о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденные решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в 
части изменения:
1) максимального размера земельного участка для ведения огородничества;  
2) вспомогательных видов разрешенного использования в статье 36 
«Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж-3 Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами»  Правил землепользования и застройки 
в городе Озерске; 
3) основных и условно разрешенных видов использования в статье 23 
«Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж-1 Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» Правил землепользования и застройки в 
деревне Новая Теча; 
4) вспомогательных и условно разрешенных видов использования в статье 
36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж-3 Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» Правил землепользования и застройки в 
поселке Новогорный; 
5) статьи 40 «Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения. 
С-2 Зона полигонов твердых бытовых отходов  и отходов производства» 
Правил землепользования и застройки в поселке Новогорный; 
6) границ территориальной зоны полигонов твердых бытовых отходов и 
отходов производства С-2 на зону озеленения специального назначения 
Р-1 применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0201001:81, в 765 м на северо-восток от здания главного корпуса 
Аргаяшской ТЭЦ по ул. Ленина, 1, в поселке Новогорный;
7) вспомогательных и условно разрешенных видов использования в статье 
36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж-2 Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» Правил землепользования и застройки в 
поселке Бижеляк; 
8) вспомогательных и условно разрешенных видов использования в статье 
36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж-1 Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» Правил землепользования и застройки в 
деревне Селезни.
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 главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «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:

 1. Внести в положение о бюджетном процессе в Озерском 
городском округе, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 18.07.2012 № 120 (с изменениями от 20.11.2013 № 190, 
от 26.02.2014 № 29, от 24.09.2014 № 148, от 30.04.2015 № 48, от 30.07.2015 
№ 128, от 29.09.2016 № 156), следующие изменения:
 1) главу 11 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
 «4. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в 
случаях, установленных администрацией округа, в порядке, установленном 
Управлением по финансам администрации округа, в соответствии с общими 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации, вправе принять решение о передаче:
 1) своих бюджетных полномочий получателя бюджетных средств 
находящимся в его ведении получателям бюджетных средств или Управлению 
по финансам администрации округа;
 2) полномочий получателей бюджетных средств, находящихся в 
ведении главного распорядителя бюджетных средств, другим получателям 
бюджетных средств, находящимся в его ведении.»;

 2) главу 14 изложить в следующей редакции:

«Глава 14. Бюджетные полномочия получателя
бюджетных средств округа

1. Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными 
полномочиями:
1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные 
обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования 
предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) 
бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи;

Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 21.12.2017 № 253

О внесении изменений в Положение о порядке 
осуществления Собранием депутатов Озерского 

городского округа контрольных полномочий
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, Регламентом Собрания депутатов Озерского городского округа 
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

 1. Внести в Положение о порядке осуществления Собранием депутатов 
Озерского городского округа контрольных полномочий, утвержденное решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 15.12.2011 № 208 (с изменениями 
от 27.06.2012 № 108, от 25.02.2016 № 21) следующие изменения:
 1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Контроль Собрания осуществляется в отношении:
 1) главы городского округа;
 2) председателя Собрания;
 3) администрации городского округа и ее структурных подразделений;
 4) председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа;
 5) Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа.»;
 2) подпункты 1-3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
 «1) о ежегодном отчете главы городского округа о своей деятельности и 
деятельности администрации городского округа, в том числе, о решении вопросов, 
поставленных Собранием городского округа – ежегодно в апреле;
 2) о ежегодном отчете председателя Собрания о деятельности Собрания – 
ежегодно в апреле;
3) о ежегодном отчете председателя Контрольно-счетной палаты о результатах работы 
Контрольно-счетной палаты городского округа – ежегодно в мае;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский 
вестник».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков
Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков



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

«Озерский вестник» №74 (3676), 26 декабря 2017 года14
5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);
6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование 
бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя 
бюджетных средств соответствующему главному распорядителю 
(распорядителю) бюджетных средств;
7) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
2. Получатель бюджетных средств передает другому получателю бюджетных 
средств бюджетные полномочия в порядке, установленном Управлением по 
финансам администрации округа, в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации, в 
соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств, 
указанным в пункте 4 главы 11 настоящего Положения.»;
 3) в главе 15 пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:
 «Порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные услуги 
и (или) выполненные работы при осуществлении казенным учреждением 
приносящей доходы деятельности устанавливается (устанавливаются) 
главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится 
казенное учреждение, если иное не предусмотрено муниципальным правовым 
актом администрации округа.»;
 4) пункт 3 главы 27 дополнить абзацем четвертым следующего 
содержания: 
 «Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные 
контракты в период отзыва лимитов бюджетных обязательств в целях 
их приведения в соответствие с решением о бюджете в размере, не 
превышающем объема принимаемых бюджетных обязательств, поставленных 
на учет в Федеральном казначействе в порядке, установленном Управлением 
по финансам администрации округа.»;
 5) раздел VI изложить в следующей редакции:

«Раздел VI. Основы муниципального финансового контроля

Глава 60. Виды муниципального финансового контроля

 1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 
обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.
 Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и 
внутренний, предварительный и последующий.
 2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью Контрольно-счетной 
палаты Озерского городского округа (далее - орган внешнего муниципального 
финансового контроля).
 3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере 
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью 
Федерального казначейства, контрольно-ревизионного отдела администрации 
округа (далее – орган внутреннего муниципального финансового контроля), 
Управления по финансам администрации округа.
 4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения 
и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.
 5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях установления 
законности их исполнения, достоверности учета и отчетности.

Глава 61. Объекты муниципального финансового контроля
 
 1. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты 
контроля) являются:
 главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных 
средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, 
главные администраторы (администраторы) источников финансирования 
дефицита бюджета;
 муниципальные учреждения;
 муниципальные унитарные предприятия;
 хозяйственные товарищества и общества с участием Озерского 
городского округа в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в 
их уставных (складочных) капиталах;
 юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием Озерского городского округа в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения 
ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 
округа, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, 
соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров 
(соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка 
и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными 
гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные 
бумаги таких юридических лиц.

 2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют 
контроль за использованием средств бюджета округа, а также предоставленных 
бюджетных кредитов. 
 Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля 
(за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием Озерского городского округа в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) в части 
соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, 
соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров 
(соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка 
и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными 
гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные 
бумаги указанных юридических лиц осуществляется в процессе проверки 
главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 
заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета 
округа, муниципальные контракты.
 3. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно 
и в полном объеме представлять в органы муниципального финансового 
контроля по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые 
для осуществления муниципального финансового контроля, предоставлять 
должностным лицам органов муниципального финансового контроля допуск 
указанных лиц в помещения и на территории объектов контроля, выполнять 
их законные требования.
 Непредставление или несвоевременное представление объектами 
контроля в органы муниципального финансового контроля информации, 
документов и материалов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а 
равно их представление не в полном объеме или представление недостоверных 
информации, документов и материалов, воспрепятствование законной 
деятельности должностных лиц органов муниципального финансового 
контроля влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации.

Глава 63. Полномочия органа внешнего муниципального финансового 
контроля по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

 1. Полномочиями органа внешнего муниципального финансового 
контроля по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
являются:
 контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в ходе исполнения бюджета;
 контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об 
исполнении бюджета;
 контроль в других сферах, установленных Федеральным законом 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».
 2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю органом внешнего муниципального финансового 
контроля:
 проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг 
в ходе осуществления ими в установленном порядке контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с Федеральным 
законом                        от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований»;
 направляются объектам контроля представления, предписания;
 направляются Управлению по финансам округа уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения;
 осуществляется производство по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 
административных правонарушениях.
 3. Порядок осуществления полномочий органом внешнего 
муниципального финансового контроля по внешнему муниципальному 
финансовому контролю определяется решениями Собрания депутатов округа.

Глава 64. Полномочия Федерального казначейства, Управления по финансам 
администрации округа по осуществлению внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля при санкционировании операций

 1. Полномочиями Федерального казначейства, Управления по финансам 
администрации округа по осуществлению внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля при санкционировании операций 
являются:
 контроль за непревышением суммы по операции над лимитами 
бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;
 контроль за соответствием содержания проводимой операции коду 
вида расходов бюджетной классификации Российской Федерации, указанному 
в платежном документе, представленном в Федеральное казначейство 
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получателем бюджетных средств;
 контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение 
денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета;
 контроль за соответствием сведений о поставленном на учет 
бюджетном обязательстве по муниципальному контракту сведениям о 
данном муниципальном контракте, содержащемся в предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчиками.

Глава 65. Полномочия органа внутреннего муниципального финансового 
контроля по осуществлению внутреннего муниципального
финансового контроля

 1. Полномочиями органа внутреннего муниципального финансового 
контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля являются:
 контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения;
 контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 
муниципальных заданий.
 2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю органом внутреннего муниципального финансового 
контроля:
 проводятся проверки, ревизии и обследования;
 направляются объектам контроля акты, заключения, представления и 
(или) предписания;
 направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами 
бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения о 
применении предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации 
бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения;

 осуществляется производство по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 
административных правонарушениях.

 3. Порядок осуществления полномочий органом внутреннего 
муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю определяется муниципальными правовыми актами 
администрации округа, а также стандартами осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля.

 Порядок осуществления полномочий органом внутреннего 
муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю должен содержать основания и порядок проведения 
проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень должностных лиц, 
уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодичности 
их проведения, права и обязанности должностных лиц органа внутреннего 
муниципального финансового контроля, права и обязанности объектов 
контроля (их должностных лиц), в том числе по организационно-техническому 
обеспечению проверок, ревизий и обследований, осуществляемых 
должностными лицами органа внутреннего муниципального финансового 
контроля.

 Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля утверждаются постановлением администрации округа в 
соответствии с порядком осуществления полномочий органами внутреннего 
муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю, определенным постановлением администрации 
округа.». 

 2. Приостановить до 1 января 2018 года действие подпункта 7 
пункта 2 главы 33 Положения о бюджетном процессе в Озерском городском 
округе, утвержденном решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа             от 18.07.2012 № 120 (с изменениями от 20.11.2013 № 190, от 
26.02.2014 № 29, от 24.09.2014 № 148, от 30.04.2015 № 48, от 30.07.2015 № 
128, от 29.09.2016            № 156).

 3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, за 
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной 
срок вступления в силу.

 Пункт 2 настоящего решения вступает в силу со дня опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 15.11.2017 года.
 5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».
 

Председатель Собрания депутатов 
Озерского городского округа О.В.Костиков

Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков

Решение от 21.12.2017 № 260

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа 

от 18.07.2012 № 126
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО город Озерск от 12.12.2017 № 1-1335в-
2017, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001               № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа, Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 12.12.2017 № 1-1335в-
2017.

2. Внести в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012                 № 126, 
следующие изменения:
1) подпункт 8 пункта 8 главы 2 исключить;
2) дополнить пункт 16 главы 3 словами следующего содержания:
«,за исключением случаев отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации.».

3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете 
«Озерский вестник». 

Председатель Собрания депутатов 
Озерского городского округа О.В.Костиков

Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков

Управление архитектуры и градостроительства
администрации Озерского городского округа
Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту планировки территории, совмещенному с 

проектом межевания территории, предназначенной 
для размещения объектов промышленного 

назначения в п. Новогорный 
Озерского городского округа

19.12.2017 г. в 17-00 час. г. Озерск 
Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях:          
Территория разработки: 
1) земельный участок с кадастровым номером 74:41:0000000:6651, 
площадью 158 512 кв.м;
2) земельный участок с  кадастровым номером 74:41:0000000:6652, 
площадью 271 987 кв.м.
Цель: установление границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определение характеристик и 
очередности планируемого развития территории.
Организация-разработчик: ООО «Нафта Инжиниринг» (г. 
Екатеринбург).
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных 
слушаний: Управление архитектуры и градостроительства 
администрации  Озерского городского округа. 
Публичные слушания проведены на основании постановление главы 
Озерского городского округа от 13.11.2017 № 17 «О публичных 
слушаниях по проекту планировки территории, совмещенному с 
проектом межевания территории, предназначенной для размещения 
объектов промышленного назначения в п. Новогорный Озерского 
городского округа», с изменениями, внесенными постановлением от  
20.11.2017 № 20.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о 
проведении публичных слушаний опубликована в газете «Озерский 
вестник» от 16 ноября 2017 года № 65, от 23 ноября 2017 года № 66 и 
размещена на официальном сайте органов местного самоуправления 
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Озерского городского округа http://ozerskadm.ru. 
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок 
с 20.11.2017 по 19.12.2017 года в помещении отдела администрации 
Озерского городского округа по поселку Новогорный по адресу: 
п. Новогорный, ул. Советская, д. 15. Часы работы экспозиции: 
понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 
часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов. С проектом ознакомились 28 
жителей Озерского городского округа. Положительную оценку дали 
28 человек.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников 
публичных слушаний проведено 19 декабря 2017 года по адресу: 
Озерский городской округ,    п. Новогорный, ул. Театральная, 1. 
Время проведения публичных слушаний: с 17.00 до 17.30 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник 
Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа – Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: начальник 
отдела геолого-геодезического надзора и информационного 
обеспечения градостроительной деятельности Управления 
архитектуры и градостроительства – Березина Наталия Михайловна.
Приняли участие в публичных слушаниях 50 человек.
До проведения публичных слушаний в Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского 
округа поступило одно письменное  предложение относительно 
рассматриваемого проекта.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не 
поступало. 
Обсуждение проекта планировки территории, совмещенного с 
проектом межевания территории, предназначенной для размещения 
объектов промышленного назначения в п. Новогорный Озерского 
городского округа, сопровождалось демонстрацией  графических 
материалов.  В процессе обсуждения выступили: Жмайло А.И., 
Жаворонкова О.В., Арзамасова А.П.

Заключение по проекту планировки территории, совмещенному с 
проектом межевания территории, предназначенной для размещения 
объектов промышленного назначения в п. Новогорный Озерского 
городского округа:
1) считать публичные слушания по проекту планировки территории, 
совмещенному с проектом межевания территории, предназначенной 
для размещения объектов промышленного назначения в п. Новогорный 
Озерского городского округа, состоявшимися и проведенными в 
соответствии с действующим градостроительным законодательством;
2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных 
слушаний по проекту планировки территории;
- направить главе Озерского городского округа проект планировки 
территории и материалы публичных  слушаний для принятия решения 
об утверждении проекта планировки территории.
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 публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний Н.М. Березина

вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002002:452, в 70 м на юго-запад от ориентира - земельный 
участок, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, 
ул.  Заозерная, 2а, в поселке Метлино, для ведения огородничества.
3. Суркова Валентина Васильевна.
Получение разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002004:235,  в 55 м на северо-запад от ориентира -  здание 
мастерских, расположенного по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, поселок Метлино, ул. 8 Марта, 28, корпус 2, для ведения 
садоводства.
4. Филатова  Анна Викторовна.
Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002004:914, в 15 м на юго-запад от ориентира - жилой дом, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, поселок 
Метлино, ул. Курганская, д. 43, для ведения садоводства.

Уполномоченный орган по организации и проведению публичных 
слушаний: комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки на территории Озерского городского округа. Публичные 
слушания проведены на основании постановления главы Озерского 
городского округа  от 07.12.2017 № 22.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о 
проведении публичных слушаний опубликована в газете «Озерский 
вестник» от 14.12.2017 № 71 и размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа  
http://ozerskadm.ru.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников 
публичных слушаний проведено 20 декабря 2017 года по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 315, помещение отдела 
администрации Озерского городского округа по поселку Метлино.
Время проведения публичных слушаний: с 17.00 до 17.20 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник 
Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа, заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа (далее – Комиссия) – 
Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: секретарь 
Комиссии, старший инженер Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Заварухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях приняли участие 27 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не 
поступало. Обсуждение вопросов по предоставлению разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельных 
участков сопровождалось демонстрацией графических материалов. 
В процессе обсуждения выступили: заместитель главы Озерского 
городского округа Бахметьев А.А., председатель публичных слушаний 
Жаворонкова О.В.

Заключение
по вопросам предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельных участков на территории 
поселка Метлино:
1) считать публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельных участков на территории поселка Метлино 
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 предоставления разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельных участков на 
территории поселка Метлино;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить 
разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002002:451, в 95 м на север от ориентира - жилой дом, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, 
д. 88, для ведения огородничества;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах проведения  
публичных  слушаний по вопросам предоставления 

разрешения на осуществление условно 
разрешенного вид использования 

земельных участков на территории поселка 
Метлино

20.12.2017 г.  в 17.00 час. п. Метлино
Инициаторы публичных слушаний:
1. Павлюк Владимир Васильевич.
Получение разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002002:451, в 95 м на север от ориентира - жилой дом, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, 
д. 88, для ведения огородничества.
2. Дресвянкин Артем Владимирович.
Получение разрешения на осуществление условно разрешенного 
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- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить 
разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002002:452, в 70 м на юго-запад от ориентира - земельный 
участок, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, 
ул. Заозерная, 2а, для ведения огородничества;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить 
Сурковой Валентине Васильевне разрешение на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:13:1002004:235, в 55 м на северо-запад 
от ориентира - здание мастерских, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, поселок Метлино, ул. 8 Марта, 28, 
корпус 2, для ведения садоводства;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить 
Филатовой Анне Викторовне разрешение на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:13:1002004:914, в 15 м на юго-запад от ориентира - жилой 
дом, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
поселок Метлино, ул. Курганская, д. 43, для ведения садоводства.

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

Наименования участников аукциона, которые зарегистрированы 
(согласно журналу регистрации участников аукциона) и 
присутствовали на аукционе по Лоту № 1:
Участникам присвоены номера в соответствии с номерами поданных 
заявок.
 Участник № 1 – Кулиева Наталья Валерьевна, выдана карточка 
№ 1. 
 Участник № 2 – Хасанова Лилия Маратовна, выдана карточка 
№ 2.

Итоги аукциона по Лоту № 1:
Победитель аукциона: Хасанова Лилия Маратовна
Цена, предложенная победителем аукциона:  2 104 600,00 руб. (два 
миллиона сто четыре тысячи шестьсот рублей 00 копеек).
 
В процессе аукциона велась аудиозапись процедуры аукциона.

Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи 
муниципального недвижимого имущества. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи муниципального 
недвижимого имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора, результаты аукциона аннулируются, задаток 
ему не возвращается.

Протокол подписан 25 декабря 2017 года аукционной комиссией в 
составе:

Председатель аукционной комиссии:         __________________________ 
О.С. Ященко
Члены аукционной комиссии:               
________________Л.В. Вьюшина                        _______________ 
С.В. Черемных
________________ Е.В. Савинова Аукционист  _______________ 
С.Ю. Цветкова

Организатор торгов – Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, 
адрес: Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера,2а, тел (факс):  
8 (35130) 2-45-48.

Начальник Управления имущественных отношений 
Н.В.Братцева

Управление имущественных отношений
администрации Озерского городского округа

Отдел охраны окружающей среды
администрации Озерского городского округа

ПРОТОКОЛ 
об итогах аукциона № 01/2017 от «23» 

ноября 2017 года по продаже муниципального 
недвижимого имущества по Лоту № 1

№ 2 от  25.12.2017

В Кыштымском кластере начинает свою 
деятельность региональный оператор 

по обращению с ТКО

Организатор торгов – Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, 
адрес: Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а, тел.: 8(35130) 
2-31-43.

Место, дата и время проведения аукциона по Лоту № 1: г. Озерск 
Челябинской области, ул.Блюхера, 2а, каб.205, 25 декабря 2017 года  
в 09 часов 15 минут (время местное).
 
Аукционная комиссия: 
Председатель аукционной комиссии: Ященко Ольга Сергеевна
Члены аукционной комиссии:
1. Вьюшина Людмила Владимировна
2. Савинова Елена Викторовна  4. Цветкова Светлана Юрьевна
5. Черемных Светлана Владимировна 
Приказом организатора торгов аукционистом назначена Цветкова 
Светлана Юрьевна.

Наименование имущества по Лоту № 1: нежилое помещение № 2, 
общей площадью 50,4 кв.м, расположенное по адресу: Россия, 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Музрукова, д. 39.

Начальная цена продаваемого на аукционе имущества по Лоту № 1: 
1 624 600,00 руб. (один миллион шестьсот двадцать четыре тысячи 
шестьсот рублей  00 копеек), с учетом НДС.

Шаг аукциона по Лоту № 1: 80 000,00 руб. (восемьдесят тысяч рублей 
00 копеек).

Наименования участников, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона по Лоту № 1:
 Участник № 1 – Кулиева Наталья Валерьевна 
 Участник № 2 – Хасанова Лилия Маратовна.

Работа по созданию новой системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами начата в Челябинской области в 
соответствии с изменениями, внесенными в федеральный закон от 
24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
(завершение работы запланировано на 1 июля 2018 года). 
Статья 24.6 Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» определяет, что сбор, транспортирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных 
отходов (ТКО) на территории субъекта Российской Федерации 
обеспечиваются региональным оператором в соответствии с 
территориальной схемой обращения с отходами и правилами 
обращения с твердыми коммунальными отходами. 
Согласно законодательству, твердые коммунальные отходы – 
это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их использования физическими 
лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся 
отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами. 
В соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО, наш 
регион (Челябинская область) поделен на шесть кластеров, в 
каждом из которых создаются специализированные современные 
объекты, выбираются региональные операторы, которым и предстоит 
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организовать новую систему обращения с коммунальными отходами. 
Озерский городской округ вошел в состав Кыштымского кластера 
наряду с муниципалитетами Кыштыма, Верхнего Уфалея, Снежинска, 
Касли, Нязепетровска, Аргаяша. На основании конкурса, проведенного 
в соответствии с федеральным законом, статус регионального 
оператора в Кыштымском кластере присвоен обществу с ограниченной 
ответственностью «Спецсервис». Это предприятие подписало с 
соответствующее соглашение с Министерством экологии Челябинской 
области. В настоящее время ООО «Спецсервис» осуществляет сбор 
и вывоз ТКО в Кыштыме, сортировку отходов и размещение их на 
полигоне. 
В соответствии со статьей 24.6 Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления», региональные операторы заключают 
договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с собственниками твердых коммунальных отходов (УК, 
ТСЖ, юридическими и частными лицами и др.). Правоотношения 
устанавливаются в соответствии с типовым договором, утвержденным 
Правительством Российской Федерации, который может быть дополнен 
по соглашению сторон иными не противоречащими законодательству 
Российской Федерации положениями. Договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами является публичным 
для регионального оператора. Региональные операторы вправе 
заключать договоры на оказание услуг по обращению с другими 
видами отходов с собственниками таких отходов. 
Собственники твердых коммунальных отходов (УК, ТСЖ, юридические 
и частные лица и др.) заключают договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным 
оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся 
места их сбора. 
По договору, региональный оператор обязуется принимать твердые 
коммунальные отходы в объеме и в местах, которые определены в этом 
договоре, и обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку, 
обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а собственник твердых коммунальных отходов 
обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, 
определенной в пределах утвержденного в установленном порядке 
единого тарифа на услугу регионального оператора. 
Таким образом, услуга по вывозу и утилизации ТКО становится 
коммунальной. Плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО 
будет взыматься региональным оператором. 
Заключение договоров произойдет после утверждения Министерством 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области тарифа 
на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на территории 
Кыштымского кластера. 
В соответствии с вышеизложенным, региональный оператор ООО 
«Спецсервис» начинает свою деятельность в Кыштымском кластере и 
знакомит с проектом договора на оказание услуг по обращению с ТКО 
всех потребителей услуг. С проектом договора можно ознакомиться, 
связавшись с ООО «Сервис» по указанным ниже адресам, а также 
в отделе охраны окружающей среды администрации Озерского 
городского округа по адресу пр. Ленина, 62, каб. 331, тел. 2-35-27, 
2-57-51. 
Справочно: 
Общество с ограниченной ответственностью «Спецсервис»: 
ОГРН 1047406503165; ИНН/КПП 7413010797/741301001; ОКПО 
74216129 
456870 Челябинская область, г. Кыштым, ул. Калинина, д. 172 
тел/факс (35151) 5-50-40, 5-50-31 
адрес официального сайта: specservis74.ru, 
адрес электронной почты: specservis172@mail.ru. 

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

указать нужное) с одной стороны, и ___________________
______________, именуемое в дальнейшем потребителем, 
в лице ____________________________ (наименование 
организации, фамилия, имя, отчество физического лица) 
(паспортные данные - в случае заключения договора 
физическим лицом, наименование должности, фамилия, 
имя, отчество - в случае заключения договора юридическим 
лицом) действующего на основании _______________
______________________________, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем сторонами, (положение, устав, 
доверенность - указать нужное) заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

 I. Предмет договора 
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами региональный оператор 
обязуется принимать твердые коммунальные отходы 
в объеме и в месте, которые определены в настоящем 
договоре, и обеспечивать их сбор, транспортирование, 
обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а потребитель 
обязуется оплачивать услуги регионального оператора 
по цене, определенной в пределах утвержденного 
в установленном порядке единого тарифа на услугу 
регионального оператора. 2. Объем твердых коммунальных 
отходов, места сбора и накопления твердых коммунальных 
отходов, в том числе крупногабаритных отходов, и 
периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, 
а также информация в графическом виде о размещении 
мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов 
и подъездных путей к ним (за исключением жилых 
домов) определяются согласно приложению к настоящему 
договору. 3. Способ складирования твердых коммунальных 
отходов - ___________________________________
_____________________________, (мусоропроводы 
и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры, 
расположенные на контейнерных площадках, в пакеты 
или другие емкости (указать какие), предоставленные 
региональным оператором, - указать нужное) в том числе 
крупногабаритных отходов - _____________________
_____________________________________________
__________________. (в бункеры, расположенные на 
контейнерных площадках, на специальных площадках 
складирования крупногабаритных отходов - указать 
нужное) 4. Дата начала оказания услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами «______» 
_______________ 20_____ г. 

II. Сроки и порядок оплаты по договору
 5. Под расчетным периодом по настоящему договору 
понимается один календарный месяц. Оплата услуг 
по настоящему договору осуществляется по цене, 
определенной в пределах утвержденного в установленном 
порядке единого тарифа на услугу регионального 
оператора: ________________________________ 
(размер оплаты указывается региональным оператором). 
6. Потребитель (за исключением потребителей в 
многоквартирных домах и жилых домах) оплачивает 
услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в следующем порядке: 35 процентов стоимости 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
в месяце, за который осуществляется оплата, вносится 
до 18-го числа текущего месяца, 50 процентов стоимости 
указанных услуг в месяце, за который осуществляется 
оплата, вносится до истечения текущего месяца; оплата 
за фактически оказанные в истекшем месяце услуги 
по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
учетом средств, ранее внесенных потребителем в качестве 
оплаты за такие услуги, оказанные в расчетном периоде, 
осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за 
месяцем, за который осуществляется оплата. В случае 
если объем фактически оказанных услуг по обращению 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО 
ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ
 “__” _______ 20__ г. (место заключения договора)

_____________________________________________
_______________________ именуемое в дальнейшем 
региональным оператором, в лице (наименование 
организации) ___________________, ____________
_______________________________ действующего 
на основании _______________________________
_ (наименование должности, фамилия, имя, отчество 
физического лица) (положение, устав, доверенность - 
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с твердыми коммунальными отходами за истекший месяц 
меньше объема, определенного настоящим договором, 
излишне уплаченная сумма засчитывается в счет 
предстоящего платежа за следующий месяц. Потребитель 
в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает 
коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами в соответствии с 
жилищным законодательством Российской Федерации. 7. 
Сверка расчетов по настоящему договору проводится между 
региональным оператором и потребителем не реже чем один 
раз в год по инициативе одной из сторон путем составления 
и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, 
инициирующая проведение сверки расчетов, составляет 
и направляет другой стороне подписанный акт сверки 
расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом 
(почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 
телефонограмма, информационно- телекоммуникационная 
сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение 
такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана 
подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со 
дня его получения или представить мотивированный отказ 
от его подписания с направлением своего варианта акта 
сверки расчетов. В случае неполучения ответа в течение 
10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки 
расчетов, направленный акт считается согласованным и 
подписанным обеими сторонами. 

III. Бремя содержания контейнерных площадок, 
специальных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к 
месту погрузки твердых коммунальных отходов 
8. Региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами отвечает за обращение с 
твердыми коммунальными отходами с момента погрузки 
таких отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления 
твердых коммунальных отходов. 9. Бремя содержания 
контейнерных площадок, специальных площадок 
для складирования крупногабаритных отходов и 
территории, прилегающей к месту погрузки твердых 
коммунальных отходов, расположенных на придомовой 
территории, входящей в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, 
несет  (собственники помещений в многоквартирном 
доме, лицо, привлекаемое собственниками помещений 
в многоквартирном доме по договорам оказания услуг 
по содержанию общего имущества в таком доме, иное 
лицо, указанное в соглашении, - указать нужное) 10. 
Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов 
и территории, прилегающей к месту погрузки твердых 
коммунальных отходов, не входящих в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, несет  (собственник земельного участка, на котором 
расположены такие площадка и территория, иное лицо, 
указанное в соглашении, - указать нужное) 

IV. Права и обязанности сторон 
11. Региональный оператор обязан: а) принимать твердые 
коммунальные отходы в объеме и в месте, которые 
определены в приложении к настоящему договору; б) 
обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, 
обезвреживание, захоронение принятых твердых 
коммунальных отходов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; в) предоставлять потребителю 
информацию в соответствии со стандартами раскрытия 
информации в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; г) отвечать 
на жалобы и обращения потребителей по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего договора, в течение 
срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для рассмотрения обращений граждан; д) 

принимать необходимые меры по своевременной замене 
поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве 
собственности или на ином законном основании, в порядке 
и сроки, которые установлены законодательством субъекта 
Российской Федерации. 12. Региональный оператор имеет 
право: а) осуществлять контроль за учетом объема и 
(или) массы принятых твердых коммунальных отходов; б) 
инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 
договору. 13. Потребитель обязан: а) осуществлять 
складирование твердых коммунальных отходов в местах 
сбора и накопления твердых коммунальных отходов, 
определенных договором на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, в соответствии 
с территориальной схемой обращения с отходами; 
б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов в соответствии с Правилами 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 
г. N 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета 
объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»; в) 
производить оплату по настоящему договору в порядке, 
размере и сроки, которые определены настоящим 
договором; г) обеспечивать складирование твердых 
коммунальных отходов в контейнеры или иные места в 
соответствии с приложением к настоящему договору; 
д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания 
твердых коммунальных отходов в контейнерах, а также на 
контейнерных площадках, складирования в контейнерах 
запрещенных отходов и предметов; е) назначить лицо, 
ответственное за взаимодействие с региональным 
оператором по вопросам исполнения настоящего 
договора; ж) уведомить регионального оператора любым 
доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, 
факсограмма, телефонограмма, информационно-
телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим 
подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на 
объекты потребителя, указанные в настоящем договоре, 
к новому собственнику. 14. Потребитель имеет право: 
а) получать от регионального оператора информацию об 
изменении установленных тарифов в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами; б) инициировать 
проведение сверки расчетов по настоящему договору. 

V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы 
твердых коммунальных отходов 
15. Стороны согласились производить учет объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов в соответствии 
с Правилами коммерческого учета объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 июня 2016 г. N 505 «Об утверждении Правил 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов», следующим способом: ______
______________________________________________
______________________________________________
__. (расчетным путем исходя из нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов, количества и объема 
контейнеров для складирования твердых коммунальных 
отходов или исходя из массы твердых коммунальных 
отходов - нужное указать) 

VI. Порядок фиксации нарушений по договору 
16. В случае нарушения региональным оператором 
обязательств по настоящему договору потребитель 
с участием представителя регионального оператора 
составляет акт о нарушении региональным оператором 
обязательств по договору и вручает его представителю 
регионального оператора. При неявке представителя 
регионального оператора потребитель составляет 
указанный акт в присутствии не менее чем 2 
незаинтересованных лиц или с использованием фото- 
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и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней 
направляет акт региональному оператору с требованием 
устранить выявленные нарушения в течение разумного 
срока, определенного потребителем. Региональный 
оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта 
подписывает его и направляет потребителю. В случае 
несогласия с содержанием акта региональный оператор 
вправе написать возражение на акт с мотивированным 
указанием причин своего несогласия и направить такое 
возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со 
дня получения акта. В случае невозможности устранения 
нарушений в сроки, предложенные потребителем, 
региональный оператор предлагает иные сроки для 
устранения выявленных нарушений. 17. В случае если 
региональный оператор не направил подписанный акт 
или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня 
получения акта, такой акт считается согласованным и 
подписанным региональным оператором. 18. В случае 
получения возражений регионального оператора 
потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае 
согласия с возражениями внести соответствующие 
изменения в акт. 19. Акт должен содержать: а) 
сведения о заявителе (наименование, местонахождение, 
адрес); б) сведения об объекте (объектах), на котором 
образуются твердые коммунальные отходы, в отношении 
которого возникли разногласия (полное наименование, 
местонахождение, правомочие на объект (объекты), 
которым обладает сторона, направившая акт); в) сведения 
о нарушении соответствующих пунктов договора; г) другие 
сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы 
фото- и видеосъемки. 20. Потребитель направляет копию 
акта о нарушении региональным оператором обязательств 
по договору в уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации.

VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
22. В случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения потребителем обязательств по оплате 
настоящего договора региональный оператор вправе 
потребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 
1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации, установленной на день предъявления 
соответствующего требования, от суммы задолженности 
за каждый день просрочки.
23. За нарушение правил обращения с твердыми 
коммунальными отходами в части складирования твердых 
коммунальных отходов вне мест сбора и накопления 
таких отходов, определенных настоящим договором, 
потребитель несет административную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности 
за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему
договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы. При этом срок исполнения 
обязательств по настоящему договору продлевается 
соразмерно времени, в течение которого действовали 
такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным 
этими обстоятельствами.
25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств 

непреодолимой силы, обязана предпринять все 
необходимые действия для извещения другой стороны 
любыми доступными способами без промедления, не 
позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, о наступлении указанных 
обстоятельств. Извещение должно содержать данные 
о времени наступления и характере указанных 
обстоятельств.
Сторона должна также без промедления, не позднее 
24 часов с момента прекращения обстоятельств 
непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.
IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок ___________
__________________________.
27. Настоящий договор считается продленным на тот же 
срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания 
срока его действия ни одна из сторон не заявит о его 
прекращении или изменении либо о заключении нового 
договора на иных условиях.
28. Настоящий договор может быть расторгнут до 
окончания срока его действия по соглашению сторон.
X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, 
считаются действительными, если они оформлены в 
письменном виде, подписаны уполномоченными на 
то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их 
наличии).
30. В случае изменения наименования, местонахождения 
или банковских реквизитов сторона обязана уведомить 
об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 
рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными 
способами, позволяющими подтвердить получение такого 
уведомления адресатом.

31. При исполнении настоящего договора стороны 
обязуются руководствоваться законодательством 
Российской Федерации, в
том числе положениями Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами.

32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу.
33. Приложение к настоящему договору является его 
неотъемлемой частью.
Региональный оператор                                                                                 Потребитель
_______________________________________           ___
«__» ________________ 20__ г.                                                          «__» 
________________ 20__ г.

Приложение к проекту договора на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объем и место сбора и накопления твердых коммунальных 
отходов

N п/п Наименование
объекта

Объем принимаемых
твердых коммунальных
отходов

Место сбора 
и накопления 
твердых ком-
мунальных
отходов

Место сбора и нако-
пления крупногаба-
ритных отходов

Периодичность вы-
воза
твердых комму-
нальных
отходов

II. Информация в графическом виде о размещении мест 
сбора и накопления твердых коммунальных отходов и 
подъездных путей к ним (за исключением жилых домов).
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