
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 
№ 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 
№ 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского городского окру-
га» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 15.11.2010 № 3998 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года» и утвердить в новой редакции прилагаемый план меро-

приятий долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство дво-
ровых территорий Озерского городского округа» на 2011 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Озерского городского Лифанова В.Я.

Глава администрации В.В.Трофимчук

№03/26 от 31 ЯНВАРЯ 2011 г.

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

  Постановление № 4723 от 31.12.2010                                                 

О внесении изменений в постановление от 09.11.2009 № 3845 
«Об утверждении целевой программы реализации национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 
в Озерском городском округе на 2010 год»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 
№ 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 
№ 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского городского окру-
га» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 09.11.2009 № 3845 «Об утверждении целевой 
программы реализации национального проекта «Доступное и комфортное жи-
лье – гражданам России» в Озерском городском округе на 2010 год» (с измене-
ниями от 29.07.2010 № 2752) следующие изменения:

1) в подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры» целевой программы реализации национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России» в Озерском городском округе на 2010 

год слова «Объем финансирования подпрограммы в 2010 году – 18771,741 тыс.
рублей» заменить словами «Объем финансирования подпрограммы в 2010 году- 
19115,149 тыс.рублей»;

2) приложение к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры» изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова В.Я.

Глава администрации 
В.В.Трофимчук

Приложение к подпрограмме 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Мероприятия подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
муниципальной целевой программы реализации национального проекта

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе Челябинской области, финансируемые
за счет средств бюджета Озерского городского округа в 2010 году

Первый заместитель главы  администрации Озерского городского округа 
В.Я.Лифанов

  Постановление № 4725 от 31.12.2010                                                  

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 3998 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»
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Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа 
от_31.12.2010 №_4725

План
мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий 
Озерского городского округа» 

на 2011 год 

Начальник Управления 
городского хозяйства администрации 

Озерского городского округа 
М.Ф. Корякин

  Постановление № 4727 от 31.12.2010                                                 

О внесении изменений 
в постановление от 31.12.2009 № 4732 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Ремонт улично-дорожной сети 

Озерского городского округа Челябинской области» 
на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 
№ 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 
№ 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского городского окру-
га» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 31.12.2009 № 4732 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети Озерского 
городского округа Челябинской области» на 2010 год и на среднесрочный пе-
риод до 2012 года и утвердить в новой редакции прилагаемую долгосроч-
ную целевую программу «Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского 

округа Челябинской области» на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 
года.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифа-
нова В.Я.

Глава администрации 
В.В.Трофимчук
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Утверждена
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 31.12.2010 № 4727

Долгосрочная целевая программа
«Ремонт улично-дорожной сети

Озерского городского округа Челябинской области»
на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети 

Озерского городского округа Челябинской области» 
на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года

1. Общие положения
Настоящая Программа разработана 

на основании положений Федерально-
го Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона 
от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», Государ-
ственного стандарта РФ ГОСТ Р50597-
93 «Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному со-
стоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности» в целях 
обеспечения безопасного транспорт-
ного сообщения по автомобильным 
дорогам Озёрского городского округа, 
снижения аварийности и последствий 
дорожно-транспортных происшествий, 
а также повышения комфортности до-
рог, улиц, тротуаров.

Программа направлена на ремонт 
автомобильных дорог общего поль-
зования, в соответствии с правилами, 
стандартами, техническими нормами 
и другими нормативными докумен-
тами, относящимися к обеспечению 
безопасности дорожного движения в 
округе. Она включает в себя комплекс 
инженерно-технических мероприятий 
для поддержания элементов

обустройства городских дорог по-
стоянно в надлежащем порядке и соз-
дания комфортных условий для рабо-
ты и проживания горожан:

содержание проезжей части дорог, 
тротуаров, остановок общественного 
транспорта;

ремонт проезжей части городских 
дорог, ремонт тротуаров, подземных 
переходов;

применение передовых технологий 
ремонта и содержания автомобильных 
дорог общего пользования;

2. Содержание проблемы и обо-
снование необходимости её ре-
шения программными методами
Общая протяженность сети муници-

пальных автомобильных дорог на тер-
ритории Озёрского городского округа 
составляет 327,8 км, в том числе тро-

туаров 91,5 км, общей площадью бо-
лее 2 млн. квадратных метров.

Протяженность городской ливне-
вой канализации, обслуживающей 
улично-дорожную сеть, составляет 
61,8 км. Анализ существующего со-
стояния улично-дорожной сети го-
рода показывает, что в настоящее 
время в силу объективных причин 
сформировался ряд проблем, тре-
бующих решения.

Техническое состояние городских 
и загородных дорог характеризуется 
крайней изношенностью. В основном 
это дороги, введенные в эксплуатацию 
в период 1948-1965г.г. и, согласно ба-
лансовой ведомости, технический из-
нос их составляет от 80% до 100%. Из-
за отсутствия, необходимых средств, 
за период эксплуатации серьезный ка-
питальный ремонт (с заменой дорож-
ного основания) на дорогах не про-
водился. В основном ограничивались 
текущим, косметическим ремонтом. 
В итоге, дорожное полотно на многих 
участках периодически подтверждено 
просадкам, вспучиванию, колейности. 
Дорожное полотно под действием на-
грузок быстро разрушается. Из-за из-
ношенности инженерных коммуника-
ций, из года в год возрастают объемы 
аварийно-восстановительных работ, 
что приводит к массовым перекопкам 
проезжей части дорог и пешеходных 
путей, требующих незамедлительно-
го восстановления и дополнительного 
финансирования.

К характеристике улично-дорожной 
сети г. Озёрска, можно отнести сле-
дующее:

- низкая пропускная способность 
улиц и перекрестков;

- смешение различных типов транс-
портных средств в одном потоке (об-
щественный транспорт, легковой и 
грузовой);

- низкий уровень благоустройства;
- огромные издержки в результа-

те негативного воздействия внешних 
транспортных факторов (перегружен-
ность, аварийность, отрицательное 
воздействие окружающей среды).

Такое положение является след-
ствием принятых ранее проектных 
решений, а также сложившейся неэф-
фективной затратной системы эксплу-
атации улично-дорожной сети города. 
Основными причинами являются:

- повышение интенсивности транс-
портных потоков, сверхнормативные 
нагрузки на конструкции дороги;

- дефицит бюджетных ресурсов;
- слабая материальная база пред-

приятий, не позволяющая своевре-
менно и в полном объеме осущест-
влять содержание и ремонт городских 
дорог, внедрять новые, прогрессивные 
методы производства работ;

- малоэффективная система водо-
отвода или отсутствие (в большинстве 
случаев) системы как таковой.

К негативным факторам, влияющим 
на состояние дорог в последние годы, 
можно отнести: недостаточный вы-
воз снега с городских дорог в зимний 
период, что приводит к усиленному 
воздействию агрессивных талых вод 
на элементы дороги; несоблюдение 
правил производства земляных работ 
при ремонтах и прокладках различных 
коммуникаций.

Реализуемые в последние годы 
мероприятия по улучшению дорожно-
транспортной ситуации ведутся по 
следующим направлениям:

- ограничение пропуска больше-
грузного транспорта на городских до-
рогах в период весенней распутицы;

- повышение прочности дорожных 
покрытий за счет проведения пла-
новых ремонтов, финансируемых из 
средств бюджета Озёрского городско-
го округа;

Однако, прогнозы сохранения вы-
соких темпов автомобилизации и 
ограниченности бюджетных возмож-
ностей говорят о том, что прини-
маемые меры не могут обеспечить 
устойчивый и долговременный поло-
жительный эффект. Необходимость 
принятия планировочных и конструк-
тивных решений по разгрузке ма-
гистральной сети требуется в бли-
жайшее время. В противном случае, 

дорожно-транспортная ситуация в 
городе будет ухудшаться с каждым 
годом, что неминуемо приведет к 
замедлению темпов социально-
экономического развития и ухудше-
нию условий проживания горожан.

Для решения данных проблем тре-
буется комплексный подход, необ-
ходимо практически одновременно 
выполнять исследовательские, про-
ектные, организационные и техниче-
ские мероприятия.

Поэтому, реализация задачи по ком-
плексному решению проблем ремонта 
автомобильных дорог Озёрского го-
родского округа должна проводиться 
поэтапно в рамках долгосрочных про-
грамм.

3. Основные цели и задачи про-
граммы
Цель выработки комплекса мер 

Программы - повышение эффективно-
сти капиталовложений в транспортную 
систему города путем рационального 
распределения средств и концентра-
ции ресурсов на требуемых направле-
ниях развития улично-дорожной сети 
города. Предлагаемая Программа 
направлена на приведение проезжей 
части городских и загородных дорог в 
нормативное состояние.

Основными задачами Программы 
являются:

- улучшение транспортно - эксплуа-
тационные показателей сети автодо-
рог.

- приведение в нормативное со-
стояние проезжей части и инженерных 
коммуникаций улично-дорожной сети.

- обеспечение текущего содержа-
ния улично-дорожной сети округа.

- планирование объёмов работ по 
ремонту дорожной сети округа.

- обеспечение эффективной и до-
бросовестной конкуренции при орга-
низации и производстве ремонтных 
работ автомобильных дорог.

- улучшение инвестиционного кли-
мата в области ремонта и содержания 
улично-дорожной сети округа.
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В конечном результате предусма-
тривается решение задачи: повы-
шение качества, надежности и эко-
логической безопасности дорожного 
хозяйства округа.

4. Перечень основных мероприя-
тий Программы и источники их 
финансирования
Комплекс мероприятий Программы 

формируется и финансируется по ста-
тьям расходов на ремонт автомобиль-
ных дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства автомобиль-
ных дорог и осуществляется из сле-
дующих источников:

- средства бюджета округа в преде-
лах средств, предусмотренных на ка-
питальный ремонт и текущее содер-
жание улично-дорожной сети округа;

- средства областного бюджета, 
предусмотренные на ремонт и улично-
дорожной сети округа;

- средства федерального бюджета в 
составе федеральных целевых адрес-
ных программ дорожного строитель-
ства и ремонта;

- иные источники, не запрещенные 
действующим законодательством.

Программа направлена на восста-
новление дорожного покрытия улиц, 
проездов, тротуаров, с учётом вхож-
дения в 3-хлетний межремонтный 
срок.

Мероприятия по ремонту улично-
дорожной сети Озерского городско-
го округа на 2010-2012 годы, пред-
усмотренные Программой, будут 
проводиться в объемах, обеспеченных 
финансированием на основе комис-
сионных обследований состояния до-
рожного полотна и ежегодного уточне-
ния долгосрочных целевых программ.

5. Механизм реализации Про-
граммы
Контроль за исполнением Програм-

мы и общую координацию работ осу-
ществляет первый заместитель главы 
Озерского городского округа.

Заказчиком работ по выполнению 
мероприятий, предусмотренных Про-
граммой, являются:

- Управление городского хозяйства 
администрации Озерского городского 
округа;

- Управление архитектуры и градо-
строительства администрации Озер-
ского городского округа;

- Муниципальное учреждение 
«Управление капитального строи-
тельства Озерского городского 
округа».

Исполнитель мероприятий Про-
граммы определяется по результа-
там торгов в соответствии с Феде-
ральным законом от 21июля 2005 г. 
№ 94-ФЗ.

Реализация мероприятий програм-
мы осуществляется путем заключения 
договоров Управления городского хо-
зяйства с подрядными организациями 
- победителями конкурса (аукциона), 
котировки.

По окончании финансового года 
первый заместитель главы округа про-
водит совещание по подведению ито-
гов капитального ремонта и текущего 
содержания улично-дорожной сети 
округа и представляет отчет главе 
Озерского городского округа.

6. Ожидаемые результаты Про-
граммы
Реализация мероприятий Програм-

мы позволит:
1) Улучшить транспортно-

эксплуатационные показатели сети 
автодорог,

2) Повысить безопасность дорожно-
го движения.

3) Продолжить работы по приведе-
нию в нормативное состояние искус-
ственных сооружений и проезжей ча-
сти улично-дорожной сети.

4) Активно использовать внедре-
ние новых материалов и технических 
средств.

5) Обеспечить текущее содержание 
улично-дорожной сети города.

6) Осуществить дальнейшее раз-
витие базы дорожно-строительной и 
ремонтной индустрии.

Мероприятия Программы, на-
правленные на улучшение состоя-
ния дорожного полотна существенно 
повлияет на безопасность дорож-
ного движения, позволят сокра-
тить количество пострадавших в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий, уменьшить потери 
материальных ценностей, и, сле-
довательно, снизить социально-
экономический ущерб в целом.
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Ожидаемая результативность бюджетных расходов

Методика эффективности использования бюджетных средств

Оценка достижения           Фактические
плановых индикативных = индикативные показатели
показателей (ДИП)            Плановые
                                        индикативные показатели

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы (О)

ДИП (оценка достижения плановых О = индикативных показателей»)
ПИР (оценка полноты использования ресурсов)

Оценка эффективности по целевой программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям целевой программы
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Оценка полноты               Фактическое использование
использования                 бюджетных средств            
бюджетных средств      

=
 Плановое использование

                                       бюджетных средств (ПИБС)

Первый заместитель главы администрации Озерского городского округ В.Я.Лифанов
Приложение
к программе «Ремонт улично-дорожной сети
Озерского городского округа 
Челябинской области»

Мероприятий 
долгосрочной целевой программы

«Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа Челябинской области», 

финансируемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2010 году
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Первый заместитель главы администрации Озерского городского округа В.Я.Лифанов

  Постановление № 4728 от 31.12.2010                                                 
О внесении изменений в постановление от 09.11.2009 № 3842 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа» 

на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 
№ 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 
№ 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского городского окру-
га» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 09.11.2009 № 3842 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий Озерского городского округа» на 2010 год и на среднесрочный 
период до 2012 года» и утвердить в новой редакции прилагаемую программу 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий Озерского городского 
округа» на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном здании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Озерского городского Лифанова В.Я.

Глава администрации 
В.В.Трофимчук

Утверждена 
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 31.12.2010 № 4728

Долгосрочная целевая программа 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий 

Озерского городского округа»
 на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года

ПАСПОРТ
целевой программы 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий 
Озерского городского округа» 

на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года, 
финансируемой за счет средств бюджета 

Озерского городского округа
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1. Общая часть
Комплексное благоустройство дво-

ровых территорий в данной Програм-
ме понимается как совокупность ме-
роприятий, направленных на создание 
и поддержание функционально, эколо-
гически и эстетически организованной 
среды проживания, включающих:

- восстановление благоустройства 
после перекопок МУМПКХ в полном 
объеме;

- выполнение капитального ремонта 
объектов благоустройства дворовых 
территорий (дорог, тротуаров, детских 
игровых и спортивных площадок);

- архитектурно-планировочную 
организацию территорий на основе 
согласованных в установленном по-
рядке проектов, в которых предусма-
триваются, в случае необходимости, 
работы по освещению, озеленению 
территорий и установке малых архи-
тектурных форм (скамеек, урн, ограж-
дений и т.п.).

2. Актуальность создания Про-
граммы
Настоящая Программа является до-

кументом для обеспечения выполне-
ния обязательств государства в лице 
администрации Озерского городского 
округа по реализации права граждан 
на улучшение условий для проживания 
и отдыха, создание благоприятных 
условий (технической базы) для раз-
вития физкультурно-спортивной рабо-
ты по месту жительства. 

Одним из главных критериев каче-
ства среды проживания в населенных 
пунктах является степень благоустро-
енности дворовых территорий. Мно-
гие дворовые территории Озерского 
городского округа по степени благоу-
строенности не отвечают градострои-
тельным, санитарно-гигиеническим, 
экологическим и эстетическим тре-
бованиям, ухудшают внешний облик 
населенных пунктов Озерского город-
ского округа. 

За последние годы произошло 
уменьшение «подросткового про-
странства» в Озерском городском 
округе из-за неудовлетворительно-

го состояния спортивных и детских 
игровых площадок, что негативно 
сказывается на реализации интере-
сов и потребностей детей, приводит 
к росту асоциальных неформальных 
подростковых групп, увеличению чис-
ла детей с девиантным поведением, 
употребляющих алкоголь и наркотики; 
массовой безнадзорности несовер-
шеннолетних.

Значительная часть населения окру-
га желает заниматься физической куль-
турой и спортом по месту жительства. В 
целях уточнения понятийного аппарата 
занятия физической культурой и спор-
том по месту жительства понимаются 
в настоящей Программе как занятия 
граждан физическими упражнениями 
на плоскостных спортивных сооруже-
ниях, расположенных на дворовых тер-
риториях. Удобное расположение 
простейших плоскостных спортивных 
сооружений к местам проживания на-
селения, отсутствие оплаты, строгой 
регламентации занятий, а также ряд 
других причин позволяют занятию фи-
зической культурой и спортом по месту 
жительства оставаться привлекатель-
ным для населения.

В связи с недостаточным финанси-
рованием в последние годы вопросы 
по благоустройству дворовых терри-
торий решались не в полном объеме. 
Не хватало средств для:

- восстановления благоустройства 
после перекопок МУМПКХ в полном 
объеме;

- выполнения выборочного капи-
тального ремонта объектов внешнего 
благоустройства;

 - архитектурно-планировочной ор-
ганизации дворовых территорий.

Сегодня возникла необходимость 
комплексного подхода к решению за-
дач благоустройства дворовых терри-
торий и выполнения работ по основ-
ным его направлениям.

Необходимость применения про-
граммного подхода к решению про-
блемы предопределяет ее социально-
экономический характер, возможность 
комплексного решения данной про-
блемы.

3. Цель и задачи Программы
Основными целями данной Про-

граммы является:
- улучшение благоустройства дво-

ровых территорий Озерского город-
ского округа;

- создание комфортных микросо-
циальных условий для полноценного 
отдыха населения, развития детей и 
молодежи;

- решение проблемы занятости сво-
бодного времени детей и молодежи;

- формирование высокой бытовой 
культуры населения на территориях, 
прилегающих к его постоянному месту 
жительства;

- формирование активной граждан-
ской позиции населения через его уча-
стие в благоустройстве и поддержании 
порядка на дворовых территориях.

Для достижения этой цели необхо-
димо решение следующих задач по: 

- благоустройству дворовых терри-
торий в соответствии с архитектурно-
планировочными решениями;

- организации системы эффектив-
ного управления поступающими на 
реализацию Программы средствами.

4. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на один 

год, срок ее реализации – 2010, 2011, 
2012 годы.

5. Перечень основных мероприя-
тий Программы
В рамках Программы администрацией 

Озерского городского округа оказывает-
ся бюджетная и муниципальная услуга: 
«Организация благоустройства и озеле-
нения территории городского округа».

Основные мероприятия Программы, 
планируемые в рамках оказания бюд-
жетной и муниципальной услуги:

1) Восстановление благоустройства 
после перекопок полном объеме (усо-
вершенствованных покрытий дорог и 
тротуаров с заменой ограничителей, 
газонов с устройством черноземного 
слоя и посевом травы, малых архи-
тектурных форм) согласно выданным 
разрешениям на право производства 
земляных работ.

2) Выполнение капитального ремон-
та объектов благоустройства дворо-
вых территорий:

- дорог (асфальтобетонного покры-
тия с заменой ограничителей) с ре-
шением вопроса водоотвода, расши-
рением проезжей части, устройством 
разворотных площадок и карманов 
для стоянки а/транспорта в соответ-
ствии с нормативными показателями;

- тротуаров (асфальтобетонного 
покрытия с заменой ограничителей, 
тротуарных плит, тротуарных плиток 
т.п.) с решением вопроса водоотвода, 
устройством продольных и поперечных 
уклонов в соответствии с нормативны-
ми показателями, устройством панду-
сов в местах пересечения тротуаров 
с проезжей частью с целью создания 
условий для беспрепятственного про-
езда инвалидов на колясках;

- детских игровых площадок (осно-
ваний, спортивно-игрового оборудо-
вания, ограждения, дорожек из троту-
арных плиток);

- спортивных площадок (оснований, 
ограждающих конструкций, спортив-
ного оборудования).

3) Архитектурно-планировочная ор-
ганизация территорий на основе со-
гласованных в установленном порядке 
проектов, в которых предусматривают-
ся работы по освещению, озеленению 
территорий, установке малых архитек-
турных форм (нормативная обеспечен-
ность по СниП 2.07.01-89 Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений.):

- упорядочение пешеходных связей 
как внутридворовых, так и к объектам 
притяжения – детским садам, мага-
зинам, остановкам общественного 
транспорта;

- устройство сети дворовых проез-
дов, обеспечивающей удобную транс-
портную связь жилых зданий с улица-
ми в соответствии с требованиями по 
организации движения автотранспорта 
и противопожарными требованиями;

- организация детских игровых и 
спортивных площадок (нормативная 
обеспеченность площадками населе-
ния – 1,7 м2/чел.). 

Количественные показатели планируемых мероприятий Программы сведены в таблицу:
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В связи с тем, что основная на-
грузка по организации физкультурно-
спортивной работы по месту 
жительства приходится на детско-
подростковые клубы, приоритетными 
для проведения выборочно капиталь-
ных ремонтов и реконструкций опре-
делены в данной Программе дворовые 
спортивные площадки, расположенные 
вблизи мест нахождения этих клубов.

Капитально отремонтированные дет-
ские игровые и спортивные площадки, 
принимаются в эксплуатацию рабочей 
комиссией по установленному акту о 
приемке в эксплуатацию законченного 
строительством, реконструкцией, ка-
питальным ремонтом благоустройства 
(приложение к нормативно-правовому 
акту «Правила производства земляных 
работ на территории Озерского город-
ского округа» - форма IV);

- муниципальным учреждением 
«Арена» (спортивные площадки);

- управляющими компаниями жи-
лищным фондом по территориальному 
признаку (детские игровые площадки). 

6. Механизм реализации Про-
граммы
Достижение цели и задач, обозна-

ченных в Программе, предполагается 
за счет выполнения указанных в ней 
мероприятий.

Реализация Программы осущест-
вляется на основе договоров и муни-
ципальных контрактов, заключаемых 
на конкурсной основе Управлением 
городского хозяйства администрации 
Озерского городского округа с основ-
ными исполнителями программных 
мероприятий. Процедуру выбора ор-
ганизаций всех форм собственности 
предварительно проводит отдел муни-
ципального заказа Комитета админи-
страции Озерского городского округа 
по управлению муниципальным иму-
ществом.

Управление городского хозяйства 
администрации Озерского городского 
округа осуществляет распределение 
бюджетных средств по исполнителям 
программных мероприятий и несет от-
ветственность за целевое использова-
ние выделенных средств. 

7. Ресурсное обеспечение Про-
граммы
Мероприятия Программы по ком-

плексному благоустройству дворовых 
территорий Озерского городского 

округа реализуются за счет средств 
бюджета Озерского городского окру-
га, которые расходуются в объеме:

- 6 634,369 тыс. руб. в 2010 году со-
гласно приложению 1;

- 9 500,000 тыс. руб. в 2011 году со-
гласно приложению 2;

- 9 500,000 тыс. руб. в 2012 году со-
гласно приложению 3.

8. Оценка эффективности реали-
зации Программы
В итоге реализации Программы 

ожидаются:
- улучшение архитектурного облика 

населенных пунктов Озерского город-
ского округа;

- организация культурного и спор-
тивного отдыха взрослых и подрост-
ков;

- снижение криминогенной обста-
новки;

- улучшение условий проживания 
жителей. 

9. Система контроля за реализа-
цией Программы
Текущее управление реализацией 

Программы осуществляет заказчик 
Программы.

Управление ходом реализации Про-
граммы осуществляет Управление го-
родского хозяйства администрации 
Озерского городского округа, кото-
рое:

- разрабатывает планы по выпол-
нению программных мероприятий 
совместно с соисполнителями, несу-
щими полную ответственность за вы-
полнение порученных разделов рабо-
ты в рамках реализации Программы;

- контролирует выполнение про-
граммных мероприятий;

- ежеквартально готовит отчеты о 
реализации Программы и представля-
ет их в органы местного самоуправле-
ния;

- несет ответственность за реали-
зацию Программы;

Управление по финансам админи-
страции Озерского городского округа 
осуществляет контроль за целевым 
и эффективным использованием ис-
полнителями Программы финансовых 
средств, выделенных на реализацию 
Программы.

Начальник УГХ администрации
Озерского городского округа 

М.Ф. Корякин

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 31.12.2010 № 4728

План 
мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий 
Озерского городского округа» на 2010 год
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  Постановление № 4729 от 31.12.2010                                                 

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 3997 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского округа Челябинской области» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 
№ 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 
№ 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского городского окру-
га» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 15.11.2010 № 3997 «Об утверж-
дении долгосрочной целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа Челябинской области» на 2011 год и на средне-
срочный период до 2013 года» и утвердить в новой редакции прилагаемую 
долгосрочную целевую программу «Ремонт улично-дорожной сети Озерского 

городского округа Челябинской области» на 2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифа-
нова В.Я.

Глава администрации 
В.В.Трофимчук

Утверждена 
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 31.12.2010 № 4729

Долгосрочная целевая программа 
«Ремонт улично-дорожной сети 

Озерского городского округа Челябинской области»
 на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года 

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы 

«Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского округа Челябинской области» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

1. Общие положения
Настоящая Программа разработана 

на основании положений Федерально-
го Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона 
от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», Государ-
ственного стандарта РФ ГОСТ Р50597-
93 «Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному со-
стоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности» в целях 
обеспечения безопасного транспорт-
ного сообщения по автомобильным 
дорогам Озёрского городского округа, 
снижения аварийности и последствий 
дорожно-транспортных происшествий, 
а также повышения комфортности до-
рог, улиц, тротуаров. 

Программа направлена на ремонт 
автомобильных дорог общего поль-
зования, в соответствии с правилами, 
стандартами, техническими нормами 
и другими нормативными докумен-
тами, относящимися к обеспечению 

безопасности дорожного движения 
в округе. Она включает в себя ком-
плекс инженерно-технических меро-
приятий для поддержания элементов 
обустройства городских дорог посто-
янно в надлежащем порядке и созда-
ния комфортных условий для работы и 
проживания горожан:

 содержание проезжей части дорог, 
тротуаров, остановок общественного 
транспорта; 

ремонт проезжей части городских 
дорог, ремонт тротуаров, подземных 
переходов;

применение передовых технологий 
ремонта и содержания автомобильных 
дорог общего пользования;

2. Содержание проблемы и обо-
снование необходимости её ре-
шения программными методами
Общая протяженность сети муни-

ципальных автомобильных дорог на 
территории Озерского городского 
округа составляет 327,8 км, в том чис-
ле тратуaров 91,5 км, общей площа-
дью более 2 млн. квадратных метров. 

Протяженность городской ливневой 
канализации, обслуживающей улично-
дорожную сеть, составляет 61,8 км. 
Анализ существующего состояния 
улично-дорожной сети города пока-
зывает, что в настоящее время в силу 
объективных причин сформировался 
ряд проблем, требующих решения. 

Техническое состояние городских 
и загородных дорог характеризуется 
крайней изношенностью. В основном 
это дороги, введенные в эксплуатацию 
в период 1948-1965г.г. и, согласно ба-
лансовой ведомости, технический из-
нос их составляет от 80% до 100%. Из-
за отсутствия, необходимых средств, 
за период эксплуатации серьезный ка-
питальный ремонт (с заменой дорож-
ного основания) на дорогах не про-
водился. В основном ограничивались 
текущим, косметическим ремонтом. 
В итоге, дорожное полотно на многих 
участках периодически подтверждено 
просадкам, вспучиванию, колейности. 
Дорожное полотно под действием на-
грузок быстро разрушается. Из-за из-
ношенности инженерных коммуника-

ций, из года в год возрастают объемы 
аварийно-восстановительных работ, 
что приводит к массовым перекопкам 
проезжей части дорог и пешеходных 
путей, требующих незамедлительно-
го восстановления и дополнительного 
финансирования. 

К характеристике улично-дорожной 
сети г. Озёрска, можно отнести сле-
дующее:

- низкая пропускная способность 
улиц и перекрестков;

- смешение различных типов транс-
портных средств в одном потоке (об-
щественный транспорт, легковой и 
грузовой);

- низкий уровень благоустройства; 
- огромные издержки в результа-

те негативного воздействия внешних 
транспортных факторов (перегружен-
ность, аварийность, отрицательное 
воздействие окружающей среды).

Такое положение является след-
ствием принятых ранее проектных 
решений, а также сложившейся неэф-
фективной затратной системы эксплу-
атации улично-дорожной сети города. 
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Основными причинами являются:
- повышение интенсивности транс-

портных потоков, сверхнормативные 
нагрузки на конструкции дороги;

- дефицит бюджетных ресурсов;
- слабая материальная база пред-

приятий, не позволяющая своевре-
менно и в полном объеме осущест-
влять содержание и ремонт городских 
дорог, внедрять новые, прогрессивные 
методы производства работ;

- малоэффективная система водо-
отвода или отсутствие (в большинстве 
случаев) системы как таковой.

К негативным факторам, влияющим 
на состояние дорог в последние годы, 
можно отнести: недостаточный вы-
воз снега с городских дорог в зимний 
период, что приводит к усиленному 
воздействию агрессивных талых вод 
на элементы дороги; несоблюдение 
правил производства земляных работ 
при ремонтах и прокладках различных 
коммуникаций.

Реализуемые в последние годы 
мероприятия по улучшению дорожно-
транспортной ситуации ведутся по 
следующим направлениям:

- ограничение пропуска больше-
грузного транспорта на городских до-
рогах в период весенней распутицы;

- повышение прочности дорожных 
покрытий за счет проведения пла-
новых ремонтов, финансируемых из 
средств бюджета Озёрского городско-
го округа;

Однако, прогнозы сохранения вы-
соких темпов автомобилизации и 
ограниченности бюджетных возмож-
ностей говорят о том, что прини-
маемые меры не могут обеспечить 
устойчивый и долговременный поло-
жительный эффект. Необходимость 
принятия планировочных и конструк-
тивных решений по разгрузке ма-
гистральной сети требуется в бли-
жайшее время. В противном случае, 
дорожно-транспортная ситуация в 

городе будет ухудшаться с каждым 
годом, что неминуемо приведет к 
замедлению темпов социально-
экономического развития и ухудше-
нию условий проживания горожан.

Для решения данных проблем тре-
буется комплексный подход, необ-
ходимо практически одновременно 
выполнять исследовательские, про-
ектные, организационные и техниче-
ские мероприятия. 

Поэтому, реализация задачи по ком-
плексному решению проблем ремонта 
автомобильных дорог Озёрского го-
родского округа должна проводиться 
поэтапно в рамках долгосрочных про-
грамм. 

3. Основные цели и задачи про-
граммы
Цель программы: предлагаемая 

Программа направлена на приведение 
проезжей части городских и загород-
ных дорог в нормативное состояние.

Задачи программы:
- улучшение транспортно-

эксплуатационных показателей сети 
автомобильных дорог Озерского го-
родского округа и повышение безо-
пасности движения;

- развитие и совершенствование 
муниципальных автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них;

- сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий, свя-
занных с состоянием дорожного по-
лотна;

- повышение эффективности капи-
таловложений в транспортную систе-
му округа путем рационального рас-
пределения средств и концентрации 
ресурсов на требуемых направлениях 
развития улично-дорожной сети.

В конечном результате предусма-
тривается решение задачи: 

повышение качества, надежности и 
экологической безопасности дорож-
ного хозяйства округа.

4. Перечень основных мероприя-
тий Программы и источники их 
финансирования
Комплекс мероприятий Програм-

мы формируется и финансируется по 
статьям расходов на ремонт автомо-
бильных дорог, дорожных сооружений 
и элементов обустройства автомо-
бильных дорог и осуществляется из 
средств бюджета округа в пределах 
средств, предусмотренных на капи-
тальный ремонт и текущее содержа-
ние улично-дорожной сети округа;

Программа направлена на восста-
новление дорожного покрытия улиц, 
проездов, тротуаров, с учётом вхожде-
ния в 3-хлетний межремонтный срок.

Мероприятия по ремонту улично-
дорожной сети Озерского городско-
го округа на 2011-2013 годы, пред-
усмотренные Программой, будут 
проводиться в объемах, обеспеченных 
финансированием на основе комис-
сионных обследований состояния до-
рожного полотна и ежегодного уточне-
ния долгосрочных целевых программ. 

  
5. Механизм реализации Про-
граммы
Контроль за исполнением Програм-

мы и общую координацию работ осу-
ществляет первый заместитель главы 
Озерского городского округа.

Заказчиком работ по выполнению 
мероприятий, предусмотренных Про-
граммой, являются:

- Управление городского хозяйства 
администрации Озерского городского 
округа;

- Управление архитектуры и градо-
строительства администрации Озер-
ского городского округа;

- Муниципальное учреждение 
«Управление капитального строитель-
ства Озерского городского округа».

Исполнитель мероприятий Про-
граммы определяется по результатам 
торгов в соответствии с Федеральным 

законом от 21июля 2005 г. № 94-ФЗ. 
Реализация мероприятий програм-

мы осуществляется путем заключения 
договоров Управления городского хо-
зяйства с подрядными организациями 
– победителями конкурса (аукциона), 
котировки. 

По окончании финансового года 
первый заместитель главы округа про-
водит совещание по подведению ито-
гов капитального ремонта и текущего 
содержания улично-дорожной сети 
округа и представляет отчет главе 
Озерского городского округа.

6. Ожидаемые результаты Про-
граммы
Реализация мероприятий Програм-

мы позволит:
1) Улучшить транспортно-

эксплуатационные показатели сети 
автодорог.

2) Повысить безопасность дорожно-
го движения.

3) Продолжить работы по приведе-
нию в нормативное состояние искус-
ственных сооружений и проезжей ча-
сти улично-дорожной сети.

4) Активно использовать внедре-
ние новых материалов и технических 
средств.

5) Обеспечить текущее содержание 
улично-дорожной сети города.

6) Осуществить дальнейшее раз-
витие базы дорожно-строительной и 
ремонтной индустрии.

Мероприятия Программы, направ-
ленные на улучшение состояния до-
рожного полотна существенно по-
влияет на безопасность дорожного 
движения, позволят сократить коли-
чество пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий, 
уменьшить потери материальных цен-
ностей, и, следовательно, снизить 
социально-экономический ущерб в 
целом.

Ожидаемая результативность бюджетных расходов

Методика эффективности использования бюджетных средств

Оценка достижения       Фактические  
плановых индикативных =   индикативные показатели  
показателей (ДИП)       Плановые
                    индикативные показатели

Оценка полноты   Фактическое использование
использования               бюджетных средств              
бюджетных средств 

=
   Плановое использование

(ПИБС)                           бюджетных средств 

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы (О)

 ДИП (оценка достижения плановых  
     О = индикативных показателей)            
            ПИР (оценка полноты использования
  ресурсов)

Оценка эффективности по целевой программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям целевой программы
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Первый заместитель главы администрации
Озерского городского округа В.Я. Лифанов
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Приложение к программе
«Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа 
Челябинской области»

Мероприятий 
долгосрочной целевой программы

 «Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа Челябинской области» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

Первый заместитель главы администрации Озерского городского округа 
В.Я.Лифанов 

  Постановление № 4731 от 31.12.2010                                                  

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 

проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы» 

Озерского городского округа на 2010 год 
и на среднесрочный период до 2012 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 
№ 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 
№ 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского городского окру-
га», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 31.12.2009 № 4733 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Капитальные вложения по строительству 
и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы» Озерского го-

родского округа на 2010 и на среднесрочный период до 2012 года и утвердить 
прилагаемую программу в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифа-
нова В.Я.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук



Долгосрочная целевая программа 
(далее программа) является состав-
ной частью программы социально-
экономического развития Озерского 
городского округа (Челябинской об-
ласти) на 2006-2011 годы, согласо-
ванной с Федеральным агентством по 
атомной энергии и разработанным ге-
неральным планом Озерского город-
ского округа.

Составной частью Программы явля-
ется перечень объектов с распределе-
нием объема финансирования и оцен-
ки социально-экономического эффекта 
ввода объектов в эксплуатацию.

Основные задачи Программы: 
1) достижение устойчивого разви-

тия экономики Озерского городского 
округа; 2) рациональное использова-
ние финансовых, материальных и тру-
довых ресурсов. 

Целями Программы являются:
1) по объектам производственного 

назначения:
развитие современных систем ком-

муникаций, производственной инфра-
структуры;

насыщение потребительского рын-
ка товарами и услугами первой необ-
ходимости;

2) по объектам непроизводственно-
го назначения:

удовлетворение первоочередных 
потребностей населения в услугах со-
циальной инфраструктуры;

повышение качества и увеличение 
охвата населения услугами производ-
ственной инфраструктуры.

3) по объектам жилищного строи-
тельства:

улучшение жилищных условий насе-
ления Озерского городского округа.

ПОЯСНИТЕЛьНАЯ ЗАПИСКА
с обоснованием необходимо-
сти финансовой поддержки за-
явленных объектов и оценка 
социально-экономического эф-
фекта ввода объектов

Реконструкция школы № 29, г. 
Озерск, ул.Музрукова, 34

Школа предназначена для обу-
чения детей с ограниченным по-
ражением центральной нервной 
системы, с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата, без 
нарушения психики.

В настоящее время здание школы 
закрыто из-за аварийного состояния, 
и дети учатся в приспособленных 
зданиях.

Родители вынуждены детей 
ежедневно возить в лечебные за-
ведения на медицинские проце-
дуры, что создаёт определённые 
неудобства.

Реконструкция школы даёт возмож-
ность увеличить количество классов, 
в лечебном корпусе принимать ле-
чебные процедуры, в спортивных за-
лах проводить лечебную гимнастику. 
Отпадёт необходимость у родителей 
ежедневно возить детей в лечебные 
учреждения.
Общая площадь - 18383,8 м2

Полезная площадь - 14801 м2

Площадь застройки - 5833,34 м2

Строительный объем - 71650,2 м2

Площадь территории школы - 2,49 га
Вместимость - 348 учащихся
Штаты персонала - 171 человек
Значимость - увеличение числа мест 
учащихся.

Капитальный ремонт жилого 
дома № 25 по улице Свердлова в 
г. Озерске
Жилой дом № 25 по улице Свердло-

ва построен в 1950 году. В здании про-
водились только текущие ремонты.

Здание находится в аварийном со-
стоянии.

Дом двухэтажный, 3-х подъездный 
на 18 квартир. В цокольном этаже зда-
ния размещены магазины, мастерские 
ЖКУ.

Реконструкция позволит привести 
здание в удовлетворительное состоя-
ние. Значительно продлит срок служ-
бы здания.

Количество квартир - 18
в том числе двухкомнатных - 4
трехкомнатных - 14
Общая площадь квартир - 1373,1 м2

Площадь застройки  - 651 м2

Строительный объем  - 11855 м2

Площадь встроенных помещений - 
469,1 м2

Значимость – приведение состоя-
ния конструкций жилого дома в рабо-
тоспособное состояние.

Расширение городского кладби-
ща – 1-ая очередь, г. Озерск
Для проведения паспортизации 

и регистрации муниципальной соб-
ственности для передачи в эксплуа-
тацию законченного строительством 
объекта.

 
Строительство магистральной 
сети ливневой канализации по 
ул. Монтажников г. Озерск
Для завершения работ и ввода в 

эксплуатацию объекта «Автодорога 
304 (2-ая очередь) (ул.Монтажников) от 
ул.Октябрьская до ул.Индустриальная.

Реконструкция охраняемого пе-
риметра городских водопрово-
дных сооружений г. Озерска Че-
лябинской области (2 этап)
Лесопарковая зона на берегу озера 

Иртяш.
Длина охраняемого периметра - 

1725,0 м.
Значимость - для обеспечения без-

опасности населения от возможных 
террористических актов. 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
(ФОК) в п. Новогорный Озерского 
городского округа (ПИРы)
В поселке Новогорный отсутствуют 

спортивные сооружения, отвечающие 
современным требованиям.

Строительство современного 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, состоящего из спортивного 
зала и плавательного бассейна, позво-
лит создать полноценные условия для 
развития спорта и проводить оздоро-
вительные мероприятия для населе-
ния Озерского городского округа.

Реконструкция переулка Попе-
речный, г. Озерск
В связи со строительством но-

вых жилых 9-ти этажных домов, до-
полнительно к коттеджам, ранее по-
строенным в переулке Поперечный, 
значительно ухудшились условия для 
проезда автомашин.

Проезжая часть не удовлетворяет 
требованиям норм безопасности дви-
жения.

Реконструкция переулка Попереч-
ный позволит расширить проезжую 
часть, построить тротуары для пеше-
ходов и обеспечит безопасность дви-
жения, как для автомобилистов, так и 
для пешеходов.

Комплекс Зюзелгского водоза-
бора для поселка Новогорный 
Озерского городского округа
В настоящее время водоснабже-

ние населения поселка Новогорный 
осуществляется из артезианских 
скважин.

Постоянно сказывается недостаток 
потребляемой воды.

Строительство Зюзелгского водоза-
бора позволит значительно увеличить 
количество и качество потребляемой 
воды.

Реконструкция детского сада № 
15, ул. Ленина, 37а
Здание построено в 1957 году. За 

время эксплуатации капитально не ре-
монтировалось ни разу. В настоящее 
время в нем располагаются начальные 
классы школы № 29. 

В городе недостаточно детских до-
школьных учреждений. С проведением 
реконструкции здания появятся до-
полнительные места на 60 детей.

Строительство газопровода в по-
селке Новогорный Озерского го-
родского округа, IV очередь
Газоснабжение поселка запланиро-

вано в соответствии с областной про-
граммой газификации. 

Обеспечивается безопасность 
проживания населения в многоквар-
тирных жилых домах и частном сек-
торе, замена баллонных и емкостных 
установок сжиженного газа на при-
родный газ.
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Строительство газопровода: пе-
ремычка высокого давления (1,2 
МПа) поселок Метлино Озерско-
го городского округа
В настоящее время котельная в по-

сёлке Метлино работает без резерв-
ного топлива на одной нитке газопро-
вода, что категорически запрещено 
правилами.

Строительство перемычки между 
газопроводами, идущими на котель-
ную поселка Метлино и пускорезерв-
ную котельную ФГУП «ПО «Маяк», даст 
возможность, в случае повреждения 
основного газопровода, использовать 
её в качестве резервного топлива.

Строительство полигона твердо-
бытовых отходов (ТБО) в поселке 
Новогорный Озерского городско-
го округа
В настоящее время в поселке от-

сутствует полигон для захоронения 
твердо-бытовых отходов, соответству-
ющий санитарным требованиям.

Со строительством нового полигона 
значительно улучшится экологическая 
обстановка окружающей среды.

Строительство КНС по ул. Набе-
режной г. Озерск
Необходимость устройства новой 

насосной вызвана тем, что жилые 
дома от которых переложены сети бы-
товой канализации, выделены в само-
стоятельный бассейн канализования, 
т.к. отметки проектируемых сетей зна-

чительно ниже отметок подводящих 
сетей к существующей насосной стан-
ции №9. Из проектируемой насосной 
станции стоки перекачиваются по 
двум напорным коллектором в суще-
ствующие самотечные сети насосной 
станции №9 через колодцы-гасители.

Строительство биотермической 
ямы в г. Озерске
На сегодняшний день существую-

щий скотомогильник (биотермическая 
яма) переполнен. Необходимо строи-
тельство новой ямы. (в связи с отло-
вом бродячих собак).

Коллектор по ул. Дзержинского в 
г. Озерске
Строительство коллектора связано 

с ликвидацией последствий аварии на 
канализационном коллекторе «в райо-
не пруда» по ул. Дзержинского, прои-
зошедшей зимой 2010 года.

Перевод 4 жилых домов в п. Би-
желяк Озерского городского 
округа на электрическое отопле-
ние (строительство)
Техническое задание ММУП 

п.Новогорный выдано в связи с ава-
рийным состоянием котельной в 
п.Бижеляк.

Строительство лестничного мар-
ша на пешеходном переходе на 
пр.Карла Маркса в г.Озерске (в 
районе магазина «Детский мир»)
Требование СНиП 2-07-01-89 «Гра-

достроительство», наземные перехо-

ды. Выполнение требований техники 
безопасности при подходе и переходе 
автодороги.

Строительство регулируемых пе-
шеходных переходов в г. Озерске:
- на улице Кыштымская (в районе 

в/ч 3273)
- на улице Октябрьская (в районе 

школы 38)
Требование СНиП 2-07-01-89 «Гра-

достроительство», наземные переходы 
в одном уровне с дорогой. Требование 
Главы администрации Озерского го-
родского округа.

Дорога Озерск-Касли до канала 5,4 км
Дорожное покрытие требует теку-

щего ремонта без расширения проез-
жей части и соблюдения нормативных 
требований реконструкции дорог.

Строительство сквера в г. Озер-
ске, район жилого  дома на пр. 
Карла Маркса, 1
Данная работа продиктована не-

обходимостью устранения аварий-
ной ситуации (прорыв магистраль-
ного коллектора диаметром 700 мм 
хозяйственно-бытовой канализации) 
и локализации загрязнения пруда и 
прилегающей территории сточными 
фекальными водами.

Для выполнения указанных задач 
требуется осуществить рекультивацию 
территории – благоустройство и озеле-
нение участка, установку скамеек, обу-
стройство детских игровых площадок, 
т.е. превращение указанной террито-
рии в место отдыха горожан (сквер).

Строительство набережной оз. 
Иртяш в районе ПКиО, г. Озерск
Выполнение данной работы продик-

товано необходимостью ликвидации 
аварийной ситуации с подпорными 
стенками существующей набережной 
оз. Иртяш в районе ПКиО.

Необходимо восстановить подпор-
ные стенки с выходом на пляжную 
зону и, соответственно, выполнить 
благоустройство и озеленение данной 
территории.

Пирс в районе ПКиО, г. Озерск
Данная территория с 1950-х годов 

являлась частью ПКиО и излюблен-
ным местом отдыха горожан. В насто-
ящее время территория пирса явля-
ется продолжением благоустройства 
набережной.

 Для получения законченного выра-
зительного ансамбля проспекта Лени-
на и наполнения новым содержанием 
этой части ПКиО необходимо восста-
новить разрушенное благоустройство 
указанной территории с устройством 
лодочной станции парка культуры и 
отдыха.

Строительство жилого дома в 
пос. Метлино Озерского город-
ского округа
8-ми-квартирный односекционный 

двухэтажный жилой дом. Предназна-
чен для переселения жителей пос. 
Метлино из ветхо-аварийного жилья. 
С целью ускорения строительства 
предполагается жилой дом возвести в 
конструкциях системы «ИНСИ».
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Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы (О);

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) = фактические индикативные показатели/плановые индикативные показатели;

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) = фактическое использование бюджетных средств /плановое использование бюджетных средств;
О=ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей)/ПИР (оценка полноты использования ресурсов);

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Методика оценки эффективности использования бюджетных средств

Мероприятия долгосрочной целевой программы
 «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 

проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы», 

финансируемые за счет средств бюджета Озерского городского округа на 2010 год 
и на среднесрочный период до 2012 года

тыс. руб.
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Директор МУ «УКС Озерского городского округа» 
В.И.Мазаков

Согласовано: начальник УАиГ администрации Озерского городского округа 
С.Б. Молокотин

Приложение к программе 
«Капитальные вложения по строительству 
и реконструкции, проведению проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы» Мероприятия 

долгосрочной целевой программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 

и социальной сферы», финансируемые за счет средств федерального бюджета в 2010-2012 году
тыс. руб.

Примечание: перечень объектов, полная сметная стоимость, остаток сметной стоимости и объемы финансирования подлежат уточнению по согласова-
нию с Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации

  Постановление № 4733 от 31.12.2010                                                 
О внесении изменений в постановление от 28.09.2010 № 3443 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы реализации национального проекта «Образование» 
в Озерском городском округе на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 28.09.2010 № 3443 «Об утверждении долго-

срочной целевой программы реализации национального проекта «Образова-
ние» в Озерском городском округе на 2011 год и на среднесрочный период до 
2013 года» следующие изменения:

приложение № 2 к программе изложить в новой редакции согласно прило-
жению.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2011 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Озерского городского округа Сбит-
нева И.М.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

Приложение № 2 
к Программе

МЕРОПРИЯТИЯ
долгосрочной целевой программы реализации национального проекта «Образование» 
в Озерском городском округе на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года, 

финансируемые за счет средств бюджета Озерского городского округа

Начальник Управления образования Л.Н.Грушевая
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  Постановление № 4743 от 31.12.2010                                                  

Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Ремонт кровель на зданиях учреждений социальной сферы» 

на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О 
мерах по повышению результативности бюджетных расходов», постановлением 
администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосроч-
ных целевых программах Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Ремонт кро-
вель на зданиях учреждений социальной сферы» на 2010 год и на среднесроч-
ный период до 2012 года.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Озерского го-
родского округа от 09.11.2009 № 3832 «Об утверждении долгосрочной целе-

вой программы «Ремонт кровель на зданиях учреждений социальной сферы» на 
2010 год и на среднесрочный период до 2012 года».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации  
В.В.Т рофимчук

ПРОГРАММА
«Ремонт кровель на зданиях учреждений социальной сферы»

 на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года

ПАСПОРТ

Разработчики и исполнители программы: 

Управление образования администрации Озерского городского округа
Управление социальной защиты населения Озерского городского округа

Цель программы: 

ликвидация аварийных ситуаций, связанных с протечками, устранение фи-
зического износа и поддержание эксплуатационных и эстетических характери-
стик кровель. 

Задачи программы: 

ремонт кровель на зданиях учреждений социальной сферы
 
Целевые индикаторы и показатели: 

уменьшение финансовых расходов, связанных с ликвидацией последствий 
износа кровельных покрытий и выполнением работ по восстановлению кро-
вельных покрытий на учреждениях:

Сроки реализации: 
2010-2012 годы 

Источник финансирования: 
местный бюджет

Ожидаемые результаты: 

Безаварийная эксплуатация зданий. Ликвидация аварийных ситуаций, свя-
занных с протечками. Устранение физического износа и поддержание эксплуа-
тационных и эстетических характеристик кровель. 

 
Объемы и источники финансирования: 

Объемы финансирования:
2010 год - 5 276,825 тыс.руб.
2011 год - 19 369,648 тыс.руб.
2011 год - 13 321,59 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

1. Обеспечение к концу 2012 г. ремонта кровель на зданиях учреждений со-
циальной сферы Озерского городского округа, физический износ которых со-
ставляет 40-60%.

2. Ликвидация опасности возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие 
коротких замыканий электрооборудования в учреждениях.

3. Устранение повреждений отделочных покрытий во внутренних поме-
щениях.

4. Снижение процесса разрушения и износа несущих конструкций 
зданий.

5. Выполнение косметические ремонты помещений, в которых из-за протечек 
воды выполнять отделочные работы было не целесообразно.

В результате выполнения намечен-
ных в долгосрочной целевой програм-
ме мероприятий предполагается соз-
дание безопасных условий для жизни 
и здоровья горожан, посещающих 
учреждения социальной сферы Озер-
ского городского округа. 

В настоящее время в городской об-
разовательной системе функциониру-
ет 44 образовательных учреждений 
с общим охватом учащихся и воспи-
танников 13351 ребенок в возрасте 
от 1,5 до 18 лет. Организацию обра-
зовательного процесса обеспечива-
ют 5260 работников образовательных 
учреждений.

Согласно статистической инфор-
мации дети проводят в образователь-
ных учреждениях и на их территори-
ях более семи часов в день. В этот 
период ответственность за их жизнь 
и здоровье возлагается на руководи-
телей и персонал образовательных 
учреждений.

Общая характеристика состояния 
зданий образовательных учреждений 
города показывает, что износ инже-
нерных сетей и строительных кон-
струкций составляет в среднем 60%, 
что создает фактор угрозы чрезвы-
чайной ситуации.

Проблемами, создающими угрозу 
чрезвычайной ситуации, являются:

1. Согласно ВСН 58-88(р) срок экс-
плуатации до капитального ремонта 
(замены) рулонных кровель составля-
ет 10 лет, срок эксплуатации шифер-
ных кровель - 30 лет. Мягкие кровли 
на зданиях образовательных учреж-

дений эксплуатируются по 15-20 лет 
без капитального ремонта. 

2. Верхние слои ковра разрушают-
ся, и влага попадает во внутренние 
слои ковра с последующей протечкой 
во внутренние помещения зданий.

3. Протекание кровли приводит 
к затеканию воды в электрощиты, 
осветительное оборудование, ответ-
вительные коробки, вследствие чего 
возникает угроза коротких замыканий 
с вероятностью возгорания. 

4. Такая же картина наблюдаются и 
с шиферными кровлями, которые экс-
плуатируются по 35-40 лет. Шифер 
потемнел и высох, имеет множествен-
ные повреждения. Во время дождей 
влага проникает во внутренние поме-
щения, разрушая отделку, попадая в 
электрощиты и осветительную арма-
туру. Намокание штукатурного слоя 
потолков создает угрозу травмиро-
вания людей в результате отслоения 
крупных участков штукатурки.

Для осуществления мероприятий 
по восстановлению кровельных по-
крытий зданий и исключения воз-
никновения чрезвычайных ситуаций в 
образовательных учреждениях Озер-
ского городского округа необходимо 
выполнить ряд мер:

1. Рулонные кровли выполнить со-
временными материалами, срок экс-
плуатации которых увеличен до 15 
лет.

2. Скатные кровли выполнить из 
металлочерепицы с полимерным по-
крытием. Срок службы таких кровель 
- 50 лет.

В муниципальной системе отрасли 
«Социальная защита» Озерского го-
родского округа находится муници-
пальное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения». В нем работает около 60 че-
ловек. Ежегодно данное учреждение 
посещает более 14 тысяч человек для 
получения различного вида услуг.

В ходе проверок данного учреж-
дения были выявлены характерные 
недостатки технического состояний 
здания - протекание кровли. По ре-
зультатам обследования был состав-
лен акт технического состояния кров-
ли от 08.01.2010. 

Обязательным условием финанси-
рования ремонтов кровель на зданиях 
учреждений социальной сферы явля-
ется наличие сметной документации, 
выполненной специализированными 
организациями, и наличие эксперти-
зы в соответствии с законодатель-
ством РФ.

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с 
реализацией Программы, осущест-
вляется в соответствии с бюджетной 
классификацией расходов местного 
бюджета.

Механизм реализации 
Программы
Реализацию Программы осущест-

вляются главные распорядители бюд-
жетных средств:

- Управление образования админи-
страции Озёрского городского округа;

- Управление социальной защи-

ты населения Озерского городского 
округа, которые определяют сроки 
и объёмы работ, координируют дея-
тельность исполнителей мероприятий 
Программы. 

Для реализации программы глав-
ные распорядители бюджетных 
средств формируют муниципальные 
задание исполнителям. Отбор непо-
средственных исполнителей работ 
(услуг) и поставщиков продукции по 
каждому мероприятию осуществля-
ется в установленном законодатель-
ством порядке.

Использование бюджетных ассиг-
нований на реализацию Программы 
осуществляется в соответствии с по-
рядком исполнения бюджета город-
ского округа по расходам, порядком 
составления и ведения сводной ро-
списи бюджета городского округа и 
бюджетных росписей главных распо-
рядителей бюджетных средств (глав-
ных администраторов источников 
финансирования дефицита бюдже-
та), порядком составления и ведения 
кассового плана бюджета городско-
го округа, утвержденных приказами 
Управления по финансам администра-
ции Озерского городского округа.

Ответственность и контроль за ре-
ализацией Программы возлагается на 
главных распорядителей бюджетных 
средств.

Заместитель главы 
администрации

Озерского городского округа 
И.М.Сбитнев
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продолжение на странице 16

Приложение к Программе ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной целевой программы 

«Ремонт кровель на зданиях учреждений социальной сферы» 
на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года

тыс. руб.

Заместитель главы администрации
Озерского городского округа И.М.Сбитнев

  Постановление № 131 от 24.01.2011                                                    

Об утверждении Положения 
о выплате в 2011 году ежемесячной надбавки к заработной плате 

работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений

В целях реализации долгосрочной целевой программы «Развитие дошколь-
ного образования в Озерском городском округе» на 2011 год и на среднесроч-
ный период до 2013 года, утвержденной постановлением от 15.11.2010 № 3990, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о выплате в 2011 году ежемесячной над-
бавки к заработной плате работникам муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений, работающим с детьми дошкольного возраста в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Озерского городского округа.

2. Управлению образования администрации Озерского городского округа 
(Грушевая Л.Н.) обеспечить целевое использование финансовых средств, вы-
деленных из бюджета Озерского городского круга для выплаты ежемесячной 
надбавки к заработной плате работникам дошкольных образовательных учреж-
дений округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.
4. Признать утратившим силу с 01.01.2011 постановление от 24.02.2010 № 

627 «Об утверждении Положения о выплате в 2010 году ежемесячной надбавки 
к заработной плате работникам муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений».

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации 
В.В.Трофимчук



16 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№03/26
от 31 ЯНВАРЯ 2011 17В Е Д О М О С Т И

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№03/26
от 31 ЯНВАРЯ 2011

продолжение. начало на странице 15 Положение о выплате в 2011 году 
ежемесячной надбавки к заработной плате работникам 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим зако-

нодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, и долгосрочной 
целевой программой «Развитие дошкольного образования в Озерском город-
ском округе» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года, утвержден-
ной постановлением от 15.11.2010 

2. Положение определяет порядок, размер и условия выплаты ежемесячной 
надбавки к заработной плате (далее - надбавка) работникам муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, работающим с детьми дошкольного 
возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Озер-
ского городского округа (далее - образовательные учреждения).

3. Надбавка является составной частью заработной платы работника и вы-
плачивается одновременно с ее выплатой.

Выплата надбавок производится пропорционально фактически отработанно-
му времени.

4. Ежемесячная надбавка устанавливается из расчета работы по основной 
занимаемой должности (профессии) на одну ставку в следующих размерах:

1) 1600 рублей - воспитателям;
2) 500 рублей - младшим воспитателям;
3) 450 рублей - учителям-логопедам, учителям-дефектологам, инструкторам 

по физической культуре, педагогам-психологам, социальным педагогам, педа-
гогам дополнительного образования детей, педагогам-организаторам, музы-
кальным руководителям.

При начислении надбавки применяется районный коэффициент.
Сумма надбавки работнику в месяц (в расчете на одну ставку) не может пре-

вышать указанных размеров.
При работе менее чем на одну ставку заработной платы по основному месту 

работы надбавка выплачивается пропорционально отработанному времени.

5. В соответствии с действующим законодательством на данную выплату на-
числяются страховые взносы в пенсионный фонд, фонд социального страхова-
ния, фонды обязательного медицинского страхования.

6. Надбавка учитывается в следующих случаях:
1) при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц;
2) при расчете среднего заработка в установленном порядке.
7. Надбавка выплачивается работникам, состоящим в штате образова-

тельных учреждений по основному месту работу (основной должности, про-
фессии) на дату подписания руководителем учреждения приказа о выплате 
надбавки.

8. На руководителя образовательного учреждения возлагается ответствен-
ность в части целевого использования бюджетных средств, выделенных на вы-
плату надбавки воспитателям, младшим воспитателям, учителям-логопедам, 
учителям-дефектологам, инструкторам по физической культуре, педагогам-
психологам, социальным педагогам, педагогам дополнительного образования 
детей, педагогам-организаторам, музыкальным руководителям.

9. Надбавка воспитателям, младшим воспитателям, учителям-логопедам, 
учителям-дефектологам, инструкторам по физической культуре, педагогам-
психологам, социальным педагогам, педагогам дополнительного образования 
детей, педагогам-организаторам, музыкальным руководителям устанавлива-
ются приказом руководителя образовательного учреждения в соответствии с 
настоящим положением и могут быть отменены в случаях отсутствия финанси-
рования.

Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

И.М. Сбитнев

  Постановление № 133 от 25.01.2011                                                    

Об утверждении Положения о выплате в 2011 году ежемесячной надбавки к заработной плате 
воспитателям, заведующим одно - и двухгрупповыми муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями, ведущим воспитательскую работу
В целях реализации областной целевой программы «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Челябинской области» на 2010-2014 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Челябинской области от 21.01.2010 № 
6-П, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о выплате в 2011 году ежемесячной 
надбавки к заработной плате воспитателям, работающим с детьми дошкольного 
возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Озер-
ского городского округа, заведующим одногрупповыми и двухгрупповыми му-
ниципальными дошкольными образовательными учреждениями, ведущим вос-
питательскую работу.

2. Управлению образования администрации Озерского городского округа 
(Грушевая Л.Н.):

1) подготовить соглашение между Министерством образования и науки Челя-
бинской области и администрацией Озерского городского округа о предостав-
лении субсидии бюджету Озерского городского округа на выплату надбавки; 

2) представлять в Министерство образования и науки Челябинской области 
ежеквартального 5-го числа месяца следующего за отчетным кварталом, отчет 
о расходах на выплату надбавки по форме, утвержденной Министерством об-

разования и науки Челябинской области;
3) обеспечить целевое использование предоставленной субсидии из област-

ного бюджета.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.
4. Признать утратившим силу с 01.01.2011 постановление от 24.02.2010 № 628 

«Об утверждении Положения о выплате в 2010 году ежемесячной надбавки к 
заработной плате воспитателям, заведующим одногрупповыми и двухгрупповы-
ми муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, ведущим 
воспитательскую работу».

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

Утверждено
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 25.01.2011 № 133

Положение 
О выплате в 2011 году ежемесячной надбавки 

к заработной плате воспитателям, 
работающим с детьми дошкольного возраста в муниципальных дошкольных

образовательных учреждениях Озерского городского округа,
заведующих одногрупповыми и двухгрупповыми муниципальными дошкольными

образовательными учреждениями, ведущим воспитательскую работу
1. Настоящее Положение разрабо-

тано в соответствии с действующим 
законодательством, регулирующим 
бюджетные правоотношения и по-
становлением Правительства Челя-
бинской области от 21.01.2010 № 6-П 
«Об утверждении целевой программы 
«Поддержка и развитие дошкольного 
образования в Челябинской области» 
на 2010-2014 годы».

2. Положение определяет порядок, 
размер и условия выплаты ежеме-
сячной надбавки к заработной пла-
те (далее - надбавка) воспитателям 
работающим с детьми дошкольного 
возраста в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях 
Озерского городского округа (да-
лее образовательные учреждения), 
заведующим одногрупповыми и 
двухгрупповыми муниципальными 
дошкольными образовательными 
учреждениями, ведущим воспита-
тельскую работу.

3. Выплата надбавок старшим вос-
питателям не производится.

4. Надбавка является составной ча-
стью заработной платы работника и 
выплачивается одновременно с се вы-

платой.
Выплата надбавок производится 

пропорционально фактически отрабо-
танному времени.

5. Надбавка учитывается в следую-
щих случаях:

1) при определении налоговой базы 
по налогу на доходы физических лиц;

2) при расчете среднего заработка 
в установленном порядке.

6. Надбавка выплачивается работ-
никам, состоящим в штате образо-
вательных учреждений по основному 
месту работу (основной должности, 
профессии) на дату подписания руко-
водителем учреждения приказа о вы-
плате надбавки.

При исполнении обязанностей вре-
менно отсутствующего работника над-
бавка выплачивается замещающему 
работнику, в том числе работающему 
по другой основной должности (про-
фессии).

7. Ежемесячная надбавка выплачи-
вается из расчета работы по основной 
занимаемой должности (профессии) 
на одну ставку в следующих разме-
рах:

1) 1000 рублей - размер надбавки 

воспитателям;
2) 417 рублей - размер надбавки 

заведующим одногрупповыми и двух-
групповыми муниципальными до-
школьными образовательными учреж-
дениями, ведущим воспитательскую 
работу.

При начислении надбавки применя-
ется районный коэффициент.

Сумма надбавки работнику в месяц 
(в расчете на одну ставку) не может 
превышать указанных размеров.

При работе менее или более чем на 
одну ставку заработной платы, над-
бавка выплачивается пропорциональ-
но отработанному времени.

8. В соответствии с действующим 
законодательством на данную выпла-
ту начисляются страховые взносы в 
пенсионный фонд, фонд социального 
страхования, фонды обязательного 
медицинского страхования.

9. Норма часов педагогической 
работы за ставку заработной платы 
устанавливается работникам образо-
вательных учреждений в соответствии 
со ст. 333 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации от 03.04.2003 № 
191 «О продолжительности рабочего 

времени(норме часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников образова-
тельных учреждений».

10. На руководителя образова-
тельного учреждения возлагается от-
ветственность в части целевого ис-
пользования бюджетных средств, 
выделенных на надбавки воспитате-
лям, заведующим одпогрупповыми и 
двухгрупповыми муниципальными до-
школьными образовательными учреж-
дениями, ведущим воспитательскую 
работу.

11. Надбавка воспитателям, заведу-
ющим одногрупповыми и двухгрупло-
выми муниципальными дошкольными 
образовательными учреждениями, ве-
дущим воспитательскую работу, уста-
навливается приказом руководителя 
образовательного учреждения в соот-
ветствии с настоящим положением и 
может быть отменена в случаях отсут-
ствия финансирования.

Заместитель 
главы администрации 

Озерского городского округа 
И.М. Сбитнев

Утверждено постановлением 
администрации

Озерского городского округа 
от 24.01.2011 №131



1. Настоящее Положение разра-
ботано в целях упорядочения опла-
ты труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления Озерского 
городского округа (далее именуются 
– работники). 

2. Оплата труда работников состо-
ит из месячного должностного окла-
да (далее именуется - должностной 
оклад) согласно приложению 1 к на-
стоящему Положению, ежемесячных и 
иных дополнительных выплат. 

3. Работникам производятся следу-
ющие ежемесячные и дополнительные 
выплаты:

1) ежемесячная надбавка к долж-
ностному окладу за сложность, на-
пряженность и высокие достижения в 
труде - в размере до 100 процентов 
должностного оклада; 

 2) ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за выслугу лет в 
следующих размерах:

3) ежемесячное денежное поощре-
ние - в размере одного должностного 
оклада;

4) премии по результатам работы; 
5) единовременная выплата при 

предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска один раз в год - в 
размере двух должностных окладов; 

6) материальная помощь;
7) иные надбавки и доплаты, преду-

смотренные нормативными правовыми 
актами Озерского городского округа. 

4. При формировании фонда опла-
ты труда работников сверх средств, 

направляемых для выплаты должност-
ных окладов, предусматриваются сле-
дующие средства для выплаты работ-
никам (в расчете на год):

 1) ежемесячной надбавки за слож-
ность, напряженность и высокие до-
стижения в труде – в размере 8,5 
должностных окладов;

 2) ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за выслугу лет – в 
размере 2 должностных окладов;

 3) ежемесячного денежного поо-
щрения - в размере 12 должностных 
окладов; 

 4) премий по результатам работы – 
в размере 3 должностных окладов;

 5) единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска – в размере 2 долж-
ностных окладов;

6) материальной помощи – в разме-
ре 2 должностных окладов. 

5. При исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, опреде-

ленной трудовым договором, в соот-
ветствии со ст.151 Трудового кодекса 
Российской Федерации работнику 
производится доплата. 

 Конкретный размер доплаты опре-
деляется по соглашению сторон тру-
дового договора. 

6. Премии и материальная помощь 
выплачиваются в соответствии с По-
рядком и условиями материального 
стимулирования работников, зани-
мающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности органов местного 
самоуправления Озерского городско-
го округа (приложение 2 к настоящему 
Положению).

 При расчете фонда оплаты труда 
работников учитываются:

 1) повышение должностных окладов 
на 20% за работу в условиях закрытого 
административно-территориального 
образования (далее за работу в 
ЗАТО);

16 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№03/26
от 31 ЯНВАРЯ 2011 17В Е Д О М О С Т И

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№03/26
от 31 ЯНВАРЯ 2011

продолжение на странице 18

  Постановление № 134 от 25.01.2011                                                   

Об образовании избирательных участков 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 

на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов 
Озерского городского округа

На основании статьи 16 закона Челябинской области от 29.06.2006 № 
36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области», статьи 19 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Образовать избирательные участки для проведения голосования и подсче-
та голосов избирателей на дополнительных выборах депутата Собрания депу-

татов Озерского городского округа согласно приложению.
2. Опубликовать список избирательных участков в срок до 31 января 2011 

года в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области».

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

Приложение 
к постановлению администрации
Озерского городского округа от 
25.01.2011 № 134

Список избирательных участков 
для проведения голосования и подсчета

голосов избирателей на дополнительных выборах депутата
Собрания депутатов Озерского городского округа

  Постановление № 145 от 26.01.2011                                                   

Об оплате труда работников, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Озерского городского округа

В целях упорядочения оплаты труда работников, занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников, зани-
мающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления Озерского городского округа.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
3. Признать утратившими силу постановления:
1) от 14.07.2008 №2270 «Об оплате труда работников, занимающих долж-

ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляю-
щих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Озерского городского округа»;

2) от 09.04.2009 №1062 «О внесении изменений в постановление от 14.07.2008 
№2270 «Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления Озерского городского 
округа»;

3) от 22.06.2009 №1958 «О внесении изменений в постановление от 14.07.2008 

№2270 «Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления Озерского городского 
округа»;

4) от 06.07.2009 №2052 «О внесении изменений в постановление от 14.07.2008 
№2270 «Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления Озерского городского 
округа»;

5) от 06.08.2009 №2475 «О внесении дополнения в постановление от 14.07.2008 
№2270 «Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления Озерского городского 
округа».

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

Утверждено
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 26.01.2011 № 145

Положение об оплате труда 
работников, занимающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 
Озерского городского округа



 2) районный коэффициент, приме-
няемый в следующих размерах:

 - 1,3 в зоне закрытого города Озер-
ска;

 - 1,15 в поселках Метлино и Ново-
горный. 

 Средства на выплату материаль-
ной помощи работникам предусма-

триваются без учета районного коэф-
фициента.

 Экономия по фонду оплаты тру-
да остается в распоряжении органов 
местного самоуправления (само-
стоятельных структурных подраз-
делений) и используется в текущем 
финансовом году на выплаты еди-
новременных премий и оказание 
материальной помощи в трудных 

жизненных ситуациях (приложение 2 
к настоящему Положению), а также 
на выплаты ежемесячных процент-
ных надбавок к должностному окла-
ду работникам, допущенным к госу-
дарственной тайне на постоянной 
основе, и работникам структурных 
подразделений по защите государ-
ственной тайны в органах местного 
самоуправления округа (приложение 

3 к настоящему Положению).
7. Индексация оплаты труда ра-

ботников осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской 
области.

Заместитель 
главы администрации 

С.В. Свинин
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Приложение 1
к положению об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Озерского городского округа

Размеры должностных окладов работников, занимающих должности,
 не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Озерского городского округа

Приложение 2
к положению об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Озерского городского округа

Порядок и условия материального стимулирования 
работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Озерского городского округа

1. Работникам, занимающим долж-
ности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осущест-
вляющим техническое обеспечение 
деятельности органов местного са-
моуправления Озерского городско-
го округа (далее – работники), вы-
плачивается денежное поощрение 
ежемесячно вместе с должностным 
окладом, надбавками и иными вы-
платами за фактически отработан-
ное время.

2. Работникам выплачивается еже-
месячная надбавка к должностному 
окладу за сложность, напряженность 
и высокие достижения в труде в раз-
мере до 100 процентов должностного 
оклада. Конкретный размер надбавки 
работнику устанавливается работода-
телем (лицом, уполномоченным осу-
ществлять прием и увольнение работ-
ника) с учетом объема выполняемых 
работником задач и функций на осно-
вании служебной записки непосред-
ственного руководителя.

3. Единовременная премия может 
выплачиваться: 

1) по результатам работы за кален-
дарный период (за квартал, год);

2) в связи с государственными или 
профессиональными праздниками, 
знаменательными или профессио-
нальными датами;

3) в связи с юбилейными датами (50, 
55 и каждые последующие 5 лет со дня 
рождения) при стаже работы в органе 
местного самоуправления Озерского 
городского округа (самостоятельном 
структурном подразделении):

- до 10 лет – 50% должностного 
оклада;

- от 10 до 20 лет – один должност-
ной оклад;

- свыше 20 лет - два должностных 

оклада;
4) в связи с расторжением трудово-

го договора по инициативе работника 
на основании пункта 3 части 1 статьи 
77 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации в связи с выходом на пен-
сию с учетом стажа работы в органе 
местного самоуправления Озерского 
городского округа (самостоятельном 
структурном подразделении):

- до 10 лет – один должностной 
оклад;

- от 10 до 20 лет – два должностных 
оклада;

- свыше 20 лет – три должностных 
оклада. 

При определении стажа работы 
учитывается общий (суммарный) стаж 
работы:

- в органах местного самоуправле-
ния Озерского городского округа (ра-
нее - Совет депутатов, горисполком, 
администрация округа и другие наи-
менования органов представитель-
ной и исполнительной власти окру-
га), включая случаи их реорганизации 
(структурных подразделений) в форме 
слияния, присоединения, разделения, 
выделения и преобразования;

 - в органах местного самоуправле-
ния (и их структурных подразделени-
ях) Озерского городского округа, ра-
нее не имевших статус юридического 
лица, получившим его впервые и (или) 
изменившим в Уставе (Положении) 
свое наименование; 

5) в иных случаях. 
Основанием для выплаты единов-

ременной премии является распоря-
жение (приказ) работодателя.

Размер единовременной премии по 
результатам работы определяется с 
учетом вклада работника в выполне-
ние задач, возложенных на подразде-

ление, степени важности, сложности, 
срочности выполненной работы. 

4. В случае применения к работнику 
дисциплинарного взыскания он может 
быть лишен единовременной премии, 
выплачиваемой по результатам рабо-
ты (квартал, год), полностью или ча-
стично.

Работники, совершившие наруше-
ния трудовой дисциплины в отчетном 
периоде, лишаются единовременной 
премии по результатам работы (квар-
тал, год) полностью в следующих слу-
чаях:

1) за прогул, то есть отсутствие на 
рабочем месте без уважительных при-
чин в течение рабочего дня независи-
мо от его продолжительности, а также 
в случае отсутствия на рабочем месте 
без уважительных причин более четы-
рех часов подряд в течение рабочего 
дня; 

2) появления на работе (на своем 
рабочем месте либо на территории 
организации – работодателя или объ-
екта, где по поручению работодателя 
работник должен выполнять трудовую 
функцию) в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсическо-
го опьянения. 

5. Работникам производится еди-
новременная выплата при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого от-
пуска.

В случае разделения ежегодного 
оплачиваемого отпуска в установлен-
ном порядке на части единовременная 
выплата при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска выплачи-
вается один раз при предоставлении 
любой из частей указанного отпуска 
на основании заявления работника.

В год приема на работу или уволь-
нения работника единовременная вы-

плата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска производится 
пропорционально отработанному вре-
мени.

В случае если работник в течение 
текущего финансового года не ис-
пользовал своего права на отпуск, 
указанные выплаты производятся ему 
в конце года на основании его заяв-
ления.

6. Ежемесячное денежное поощре-
ние, ежемесячная надбавка к долж-
ностному окладу за сложность, на-
пряженность и высокие достижения 
в труде, единовременные премии, 
единовременная выплата при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска включаются в заработок, на 
который начисляется районный коэф-
фициент и учитывается во всех слу-
чаях исчисления размера средней за-
работной платы (среднего заработка), 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

7. На основании личного заявления 
работнику может выплачиваться мате-
риальная помощь.

Материальная помощь работнику 
выплачивается:

- к отпуску для организации отдыха 
и лечения;

- при возникновении чрезвычайных 
ситуаций (пожар, авария, наводнение) 
и в иных случаях при наличии ува-
жительных причин, таких как трудная 
жизненная ситуация, сложные семей-
ные обстоятельства.

Размер материальной помощи 
определяется работодателем индиви-
дуально в каждой конкретной ситуа-
ции. 

Материальная помощь выплачива-
ется без начисления районного коэф-
фициента.
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Приложение 3
к положению об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Озерского городского округа

Порядок и условия
выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу 

работникам, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, 
и работникам структурных подразделений по защите государственной тайны 

в органах местного самоуправления 
Озерского городского округа

1. Выплаты ежемесячных процент-
ных надбавок к должностному окла-
ду работникам, допущенным к госу-
дарственной тайне на постоянной 
основе, и работникам структурных 
подразделений по защите государ-
ственной тайны в органах местного 
самоуправления округа произво-
дятся в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2006 №573 «О 
предоставлении социальных гаран-
тий гражданам, допущенным к го-
сударственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных 
подразделений по защите государ-
ственной тайны».

2. Ежемесячная процентная над-
бавка к должностному окладу за ра-
боту со сведениями, составляющими 
государственную тайну (далее – про-
центная надбавка), выплачивается 
работникам, имеющим допуск к све-
дениям соответствующей степени 
секретности, оформленный в уста-
новленном порядке, и допущенным к 
государственной тайне.

Допущенными к государственной 
тайне на постоянной основе счита-
ются работники, имеющие допуск к 
сведениям соответствующей степени 
секретности, оформленный в поряд-
ке, установленном законом, и на ко-
торых решением соответствующего 
работодателя возложена обязанность 
постоянно работать со сведениями, 
составляющими государственную 
тайну, в силу своих должностных 
обязанностей. 

3. Процентная надбавка работни-
кам, допущенным к государственной 
тайне на постоянной основе, выпла-
чивается к должностному окладу в 
зависимости от степени секретности 
сведений.

Размер процентной надбавки за 
работу со сведениями к должностно-
му окладу работника составляет:

для имеющих степень секретности 
«особой важности» 50 - 75 процентов;

для имеющих степень секретности 
«совершенно секретно» 30 - 50 про-
центов;

для имеющих степень секретности 
«секретно» - при оформлении до-
пуска с проведением проверочных 
мероприятий 10 - 15 процентов, без 
проведения проверочных мероприя-
тий 5 - 10 процентов.

При определении размера ежеме-
сячной процентной надбавки учиты-
вается объем сведений, к которым 
указанные граждане имеют доступ, 
а также продолжительность срока, в 
течение которого сохраняется акту-
альность засекречивания этих све-
дений.

4. Выплата процентной надбавки 
работнику производится на основа-
нии распоряжения (приказа) соот-
ветствующего работодателя соглас-
но решению о допуске работника со 
сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, оформленному в 
установленном порядке.

В распоряжении (приказе) указы-
ваются:

- должность работника, его фами-
лия, имя и отчество;

- номер, число, месяц и год оформ-
ления карточки-допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну;

- размер устанавливаемой про-
центной надбавки.

5. Выплата процентной надбав-
ки не приостанавливается в период 
нахождения работника в отпуске, 
командировке, на лечении в учреж-
дении здравоохранения (в том числе 
амбулаторно), при выполнении госу-

дарственных и общественных обя-
занностей.

6. Процентная надбавка за работу 
со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну, не выплачива-
ется следующим работникам: 

- освобожденным от замещаемых 
должностей;

- в отношении которых допуск пре-
кращен; 

- освобожденным соответствую-
щим приказом от работы на постоян-
ной основе со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну; 

- проходящим службу (работаю-
щим) по совместительству и получа-
ющим такую надбавку по основному 
месту службы (работы);

- работающим с почасовой опла-
той труда;

- работающим на основании 
гражданско-правовых договоров;

- находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком.

Выплата процентной надбавки 
прекращается со дня, следующего 
за днем освобождения от должности, 
прекращения допуска, освобождения 
от работы со сведениями, составля-
ющими государственную тайну. 

7. Работникам структурных под-
разделений по защите государствен-
ной тайны дополнительно к про-
центной надбавке к должностному 
окладу, предусмотренной пунктом 3 
настоящего Порядка, выплачивается 
процентная надбавка к должностно-
му окладу за стаж работы (службы) 
в данных структурных подразделени-
ях.

Размер процентной надбавки к 
должностному окладу при стаже ра-
боты от 1 до 5 лет составляет 10 про-
центов, от 5 до 10 лет – 15 процентов, 
от 10 лет и выше – 20 процентов. 

8. При определении стажа ра-
боты (службы) работника в струк-
турных подразделениях адми-
нистрации округа по защите 
государственной тайны учитыва-
ется только документально под-
твержденный стаж (службы) в дан-
ных подразделениях независимо 
от того, в каком органе государ-
ственной власти, органе местного 
самоуправления, в какой органи-
зации и воинской части работал 
(служил) работник. При этом пере-
рывы в работе (службе) в подраз-
делениях в стаж работы (службы) 
для получения процентной над-
бавки не засчитываются.

Если у работника структурного под-
разделения по защите государствен-
ной тайны перерыв в работе (службе) 
в данных подразделениях составил 
свыше 5 лет, то его предыдущий стаж 
работы (службы) в структурных под-
разделениях по защите государствен-
ной тайны при выплате процентной 
надбавки не засчитывается.

9. Структурными подразделения-
ми администрации округа по защите 
государственной тайны являются от-
дел по режиму, группа мобилизаци-
онной подготовки, воинского учета и 
бронирования и отдельные штатные 
специалисты администрации округа, 
на которых согласно должностным 
инструкциям возложена защита госу-
дарственной тайны.

10. Выплата работнику процентной 
надбавки за стаж работы (службы) 
производится на основании распоря-
жения администрации округа в со-
ответствии с протоколом комиссии 
по определению общего стажа для 
выплаты процентной надбавки за 
стаж службы (работы) в структурных 
подразделениях по защите государ-
ственной тайны. 

Перечень документов, представ-
ляемых в избирательную комиссию 
при выдвижении кандидатур в со-
став участковых избирательных 
комиссий, предложенных избира-
тельным объединением

1. Выписка из протокола конфе-
ренции (собрания) регионального, 
местного отделений о выдвижении 
кандидатур в состав участковых изби-
рательных комиссий.

2. Сводная таблица по предложен-
ным кандидатурам в состав участко-
вых избирательных комиссий.

3. Согласие на назначение членом 
участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса.

Перечень документов, представ-
ляемых в избирательную комиссию 
при выдвижении кандидатур в со-
став участковых избирательных 

комиссий, предложенных на собра-
ниях избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы.

1. Протокол собрания избирателей 
по выдвижению кандидатур в состав 
участковой избирательной комиссии

2. Список избирателей, прини-
мавших участие в проведении со-
брания по выдвижению кандидатур 
в состав участковой избирательной 
комиссии.

3. Согласие на назначение членом 
участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса.

4. Сводная таблица по предложен-
ным кандидатурам.

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛьНОЙ КОМИССИИ 
ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 24 января 2011 года № 41/595

О формировании участковых избирательных комиссий

На основании п.6 ст.17 закона Челябинской области № 36-ЗО от 29.06.2006 
избирательная комиссия Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Приступить к формированию участковых избирательных комиссий.
2. Утвердить численный состав участковых избирательных комиссий соглас-

но приложения №1
3. Установить сроки по приему предложений в состав участковых избира-

тельных комиссий с 01.02.2010 по10.02.2010.

4. Утвердить перечень документов, представляемых в избирательную комис-
сию, с предложениями по составу участковых избирательных комиссий соглас-
но приложения №2.

5. Настоящее решение опубликовать в срок до 31 января 2011 в печатном 
издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области».

Председатель комиссии
И.Н. Рамский

Численный состав участковых 
избирательных комиссий

Приложение № 1Приложение № 2 Документы, представляемые в избирательную комиссию 
Озерского городского округа при выдвижении кандидатур 

в состав участковых избирательных комиссий

Иная официальная 
информация
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Наименование имущества – нежи-
лое помещение № 6, общей площадью 
18,1 кв.м, расположенное по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, 
пр. Ленина, д. 64, помещение № 6.

 Наименование продавца иму-
щества - Управление имущественных 
отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской обла-
сти.

Продажа муниципального имуще-
ства осуществлена субъекту малого 
и среднего предпринимательства, 
пользующемуся преимуществен-
ным правом на приобретение арен-
дуемого имущества по цене, равной 
его рыночной стоимости, в порядке, 
предусмотренном Федеральным за-
коном от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недви-

жимого 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 за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации».

Цена сделки приватизации – 246 

000,00 (двести сорок шесть тысяч) 
руб. 00 коп.

Имя (наименование) покупателя – 
ООО «Дукан».

Заместитель 
главы администрации - 
начальник Управления 

имущественных отношений
Б.В. Джунушалиев

Информация о результатах сделки 
по приватизации муниципального имущества

Реестр земельных участков, 
предоставленных в аренду на аукционах для строительства многоквартирных жилых домов, 

на территории  Озерского городского округа

Примечание: Кроме земельных участков, указанных в Реестре и предоставленных в аренду на аукционах по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков, строительство многоквартирных жилых домов осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Стройобъект» на земельном 
участке по адресу: г. Озерск, в 32 м на северо-восток от жилого дома в микрорайоне Заозерный, д. 6, корпус 4 (срок окончания аренды 09.04.2011).

Заместитель главы администрации Озерского городского округа -  начальник Управления имущественных отношений
Б.В. Джунушалиев
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Постановления администрации Озер-
ского городского округа:

Постановление № 4723 от 31.12.2010 «О 
внесении изменений в постановление 
от 09.11.2009 № 3845 «Об утверждении 
целевой программы реализации на-
ционального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России» в 
Озерском городском округе на 2010 год» 
- стр. 1

Постановление № 4725 от 31.12.2010 «О 
внесении изменений в постановление 
от 15.11.2010 № 3998 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Ком-
плексное благоустройство дворовых тер-
риторий Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года» - стр. 1

Постановление № 4727 от 31.12.2010 «О 
внесении изменений в постановление 
от 31.12.2009 № 4732 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Ре-
монт улично-дорожной сети Озерского 
городского округа Челябинской области» 
на 2010 год и на среднесрочный период 
до 2012 года» - стр. 2

Постановление № 4728 от 31.12.2010 «О 
внесении изменений в постановление 
от 09.11.2009 № 3842 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Ком-

плексное благоустройство дворовых тер-
риторий Озерского городского округа» 
на 2010 год и на среднесрочный период 
до 2012 года» - стр. 5

Постановление № 4729 от 31.12.2010 «О 
внесении изменений в постановление 
от 15.11.2010 № 3997 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Ре-
монт улично-дорожной сети Озерского 
городского округа Челябинской области» 
на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года» - стр. 8

Постановление № 4731 от 31.12.2010 «О 
внесении изменений в долгосрочную це-
левую программу «Капитальные вложе-
ния по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы» Озерского городского округа на 
2010 год и на среднесрочный период до 
2012 года» - стр. 10

Постановление № 4733 от 31.12.2010 «О 
внесении изменений в постановление 
от 28.09.2010 № 3443 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы реа-
лизации национального проекта «Обра-
зование» в Озерском городском округе 
на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года» - стр. 13

Постановление № 4743 от 31.12.2010 
«Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Ремонт кровель на зданиях 
учреждений социальной сферы» на 2010 
год и на среднесрочный период до 2012 
года» - стр. 14

Постановление № 131 от 24.01.2011 «Об 
утверждении Положения о выплате в 
2011 году ежемесячной надбавки к за-
работной плате работникам муници-
пальных дошкольных образовательных 
учреждений» - стр. 15

Постановление № 133 от 25.01.2011 «Об 
утверждении Положения о выплате в 
2011 году ежемесячной надбавки к зара-
ботной плате воспитателям, заведующим 
одно - и двухгрупповыми муниципаль-
ными дошкольными образовательными 
учреждениями, ведущим воспитатель-
скую работу» - стр. 16

Постановление № 134 от 25.01.2011 «Об 
образовании избирательных участков 
для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на дополнительных 
выборах депутата Собрания депутатов 
Озерского городского округа» - стр. 17

Постановление № 145 от 26.01.2011 «Об 
оплате труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляю-

щих техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления 
Озерского городского округа» - стр. 17

Иная официальная информация:

Решение избирательной комиссии Озер-
ского городского округа от 24 января 
2011 года № 41/595 «О формировании 
участковых избирательных комиссий» - 
стр. 19

Информация о результатах сделки по 
приватизации муниципального имуще-
ства - стр. 20

Реестр земельных участков, предостав-
ленных в аренду на аукционах для строи-
тельства многоквартирных жилых домов, 
на территории Озерского городского 
округа - стр. 20

При опубликовании в газете «Ве-
домости органов местного самоу-
правления Озёрского городского 
округа Челябинской области » № 
02/25 от 24 января 2011 года ре-
шения Собрания депутатов № 321 
(стр. 5) допущена опечатка. Вме-
сто заголовка «Решение № 321 от 
27.12.2010» следует читать «Реше-
ние № 321 от 29.12.2010».


