
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разра-
ботан в соответствии со статьей 
179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», решени-
ем Собрания депутатов Озерско-
го городского округа Челябинской 
области от 18.07.2012 № 120 

«О Положении о бюджетном 
процессе в Озерском городском 
округе», Уставом Озерского го-
родского округа и определяет 
правила принятий решения о раз-
работке муниципальных программ 
Озерского городского округа Че-
лябинской области (далее - муни-
ципальные программы), их фор-
мирования и реализации, а также 
контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальная программа 
представляет собой систему вза-
имоувязанных по задачам, срокам 
осуществления и ресурсам меро-
приятий, обеспечивающих в рам-
ках полномочий органов местного 
самоуправления (переданных го-
сударственных полномочий) до-
стижение приоритетов и целей 
социально-экономического раз-
вития и безопасности Озерского 

городского округа Челябинской 
области (далее - округ).

3. Муниципальная программа 
может включать в себя подпро-
граммы, содержащие в том числе 
ведомственные целевые програм-
мы, и (или) отдельные меропри-
ятия администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области в соответствующей сфе-
ре социально-экономического 
развития (далее - подпрограммы).

4. Муниципальная программа 
разрабатывается на срок реали-
зации не менее трех лет.

5. Подпрограммы направле-
ны на решение конкретных за-
дач в рамках муниципальной про-
граммы. Деление муниципальной 
программы на подпрограммы 
осуществляется исходя из мас-
штабности и сложности задач, ре-
шаемых в рамках муниципальной 
программы.

6. Разработка и реализация му-
ниципальной программы осущест-
вляется ответственным исполни-
телем муниципальной программы 
совместно с соисполнителями му-
ниципальной программы.

7. Ответственным исполни-

телем муниципальной програм-
мы (далее - ответственный ис-
полнитель) является отраслевой 
(функциональный) орган адми-
нистрации Озерского городско-
го округа Челябинской области 
(далее - администрация округа), 
иные структурные подразделения 
администрации округа, осущест-
вляющие полномочия органов 
местного самоуправления (пере-
данных государственных полно-
мочий) в соответствующей сфе-
ре деятельности, определенный 
постановлением администрации 
округа в качестве ответственного 
исполнителя.

8. Соисполнителями муни-
ципальной программы (далее 
- соисполнители) являются заин-
тересованные отраслевые (функ-
циональные) органы администра-
ции округа, иные структурные 
подразделения администрации 
округа, являющиеся ответствен-
ными за разработку и реализацию 
подпрограммы (подпрограмм), 
входящей в состав муниципаль-
ной программы и определенные 
постановлением администрации 
округа в качестве соисполнителей 
(далее - соисполнители).

II. Основные этапы разра-
ботки, формирования и ре-

ализации муниципальной 
программы

9. В работе с муниципальными 
программами выделяются следу-
ющие этапы:

1) разработка и формирование 
концепции муниципальной про-
граммы;

2) принятие решения о разра-
ботке муниципальной программы;

3) разработка проекта муници-
пальной программы;

4) рассмотрение и согласова-
ние проекта муниципальной про-
граммы;

5) утверждение муниципальной 
программы;

6) реализация и контроль за 
ходом реализации муниципаль-
ной программы;

7) мониторинг, составление от-
четности о ходе реализации му-
ниципальной программы;

8) оценка эффективности и ре-
зультативности реализации муни-
ципальной программы.

10. Методическое руководство 
и координацию работ по разра-
ботке, утверждению, реализации 
и проведению оценки эффектив-
ности реализации муниципальных 
программ в установленных сфе-
рах деятельности осуществляют 
Управление экономики админи-
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Постановление № 2476 от 16.08.2013

О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ 

Озерского городского округа, 
их формировании и реализации

В целях совершенствования программно-целевого планирования, 
в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области от 18.07.2012 № 120 «О Положении о бюджетном 
процессе в Озерском городском округе», Уставом Озерского городско-
го округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый порядок принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формирова-
нии и реализации (далее - Порядок).

2. Положения Порядка, утвержденного настоящим постановлением, 
применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и ис-
полнении бюджета Озерского городского округа, начиная с бюджета на  
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

3. Признать утратившими силу с 01.01.2014:
1) постановление от 26.12.2007 № 3170 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации целевых Программ Озерского городского 
округа»; 

2) постановление от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых 
программах Озерского городского округа». 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ве-
домости местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области» и на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 16.08.2013 № 2476

Порядок принятия решений 
о разработке муниципальных программ 

Озерского городского округа, 
их формировании и реализации



страции Озерского городского 
округа (далее - Управление эконо-
мики) и Управление по финансам 
администрации Озерского город-
ского округа (далее - Управление 
по финансам).

III. Разработка и формирова-
ние концепции муниципаль-
ной программы, принятие 
решения о разработке муни-
ципальной программы

11. Инициаторами разработки 
муниципальной программы вы-
ступают органы местного само-
управления округа, отраслевые 
(функциональные) органы адми-
нистрации округа. 

12. Разработке проекта муни-
ципальной программы предше-
ствует разработка и согласование 
концепции муниципальной про-
граммы. 

Концепция разрабатывается 
для муниципальных программ, не 
включенных в перечень муници-
пальных программ, утверждаемый 
постановлением администрации 
округа (далее - Перечень).

13. Не требуется разработка 
концепций для действующих му-
ниципальных программ, включен-
ных в Перечень.

14. Разработка концепции осу-
ществляется ответственным ис-
полнителем совместно с соис-
полнителями, определяемыми 
курирующим заместителем главы 
администрации округа по соот-
ветствующему направлению дея-
тельности. 

15. Концепция муниципальной 
программы должна содержать 
краткое изложение основных ха-
рактеристик муниципальной про-
граммы, в том числе:

1) связь с приоритетами соци-
ально-экономического развития 
округа, отраженными в норматив-
ных правовых актах округа стра-
тегического характера;

2) изложение основных про-
блем в соответствующей сфере;

3) определение целей, задач 
и сроков реализации муници-
пальной программы, возможного 
перечня соисполнителей, подпро-
грамм, мероприятий и показате-
лей, характеризующих достиже-
ние поставленных целей; 

4) оценка потребности в фи-
нансовых ресурсах.

16. К разработанной концепции 
муниципальной программы при-
лагается проект постановления 
администрации округа о внесении 
изменений в Перечень.

17. Разработанная концеп-
ция муниципальной программы, 
предварительно согласованная с 
заместителем главы округа, ку-
рирующим соответствующее на-

правление деятельности, оцени-
вается:

Управлением экономики - на 
соответствие целей, задач, ожи-
даемых результатов муници-
пальной программы основным 
направлениям стратегии соци-
ально-экономического развития 
округа;

Управлением по финансам - на 
предмет обоснованности запра-
шиваемых объемов финансиро-
вания, соответствия объемов по-
требности в финансовых ресурсах 
прогнозируемым возможностям 
доходной части бюджета округа 
на очередной финансовый год и 
плановый период;

Правовым управлением адми-
нистрации Озерского городского 
округа (далее - Правовое управ-
ление) - на предмет соответствия 
полномочиям органа местного 
самоуправления и требованиям 
действующего законодательства.

18. Разработанная концепция 
муниципальной программы с за-
ключениями Управления эконо-
мики, Управления по финансам 
и Правового управления, а также 
проект постановления админи-
страции округа о внесении изме-
нений в Перечень направляется 
главе администрации округа для 
рассмотрения и утверждения.

IV. Основание для разработки 
муниципальной программы

19. Разработка муниципальных 
программ осуществляется на ос-
новании утвержденного Перечня.

20. Проект Перечня по форме 
приложения 1 к настоящему По-
рядку формируется Управлением 
экономики администрации окру-
га совместно с Управлением по 
финансам администрации округа 
на основании положений норма-
тивных правовых актов органов 
местного самоуправления, пред-
усматривающих реализацию му-
ниципальных программ.

21. Перечень муниципальных 
программ содержит:

1) наименования муниципаль-
ных программ;

2) наименования ответствен-
ных исполнителей и соисполни-
телей муниципальных программ и 
подпрограмм.

22. Сформированный проект 
Перечня подлежит согласованию 
с администрацией округа в уста-
новленном порядке.

23. Разработка проекта му-
ниципальной программы осу-
ществляется ответственным 
исполнителем совместно с соис-
полнителями.

V. Требования к содержанию 
муниципальной программы

24. Муниципальные програм-
мы разрабатываются исходя из 
положений Стратегии социально-
экономического развития Озер-
ского городского округа до 2020 
года, федеральных законов, за-
конов Челябинской области, нор-
мативных правовых актов органов 
местного самоуправления округа.

25. Муниципальная програм-
ма, подпрограмма (за исключени-
ем ведомственных целевых про-
грамм) содержит:

25.1. титульный лист по форме 
согласно приложению 2 к настоя-
щему Порядку;

25.2. паспорт муниципальной 
программы (подпрограммы) по 
форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку;

25.3. текстовую часть по следу-
ющим разделам:

1) содержание проблемы и 
обоснование необходимости ее 
решения программными метода-
ми;

2) основные цели и задачи му-
ниципальной программы (подпро-
граммы);

3) сроки и этапы реализации 
муниципальной программы (под-
программы);

4) система мероприятий муни-
ципальной программы (подпро-
граммы);

5) ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы (подпро-
граммы);

6) организация управления и 
механизм реализации муници-
пальной программы (подпрограм-
мы);

7) ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной програм-
мы (подпрограммы);

8) методика оценки эффектив-
ности муниципальной программы 
(подпрограммы).

Кроме того, в муниципальную 
программу может быть включен 
раздел 9 «Перечень и краткое 
описание подпрограмм».

К содержанию разделов му-
ниципальной программы, под-
программы (за исключением ве-
домственных целевых программ, 
включенных в муниципальной 
программу, как подпрограммы) 
предъявляются требования со-
гласно приложению 4 к настояще-
му Порядку.

К содержанию ведомственных 
целевых программ, включенных 
в муниципальную программу как 
подпрограммы, предъявляются 
требования, установленные по-
становлением от 25.01.2010 № 253 
«Об утверждении Положения о по-
рядке разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целе-
вых программ» (далее - постанов-
ление № 253).

25.4. приложения к текстовой 
части муниципальной программы 
(приложения 5, 6 к настоящему 
Порядку).

26. Целевые индикаторы и по-

казатели муниципальной про-
граммы должны количественно 
характеризовать ход ее реализа-
ции, решение основных задач и 
достижение целей муниципаль-
ной программы, а также:

1) отражать специфику разви-
тия конкретной области, проблем 
и основных задач, на решение ко-
торых направлена реализация му-
ниципальной программы;

2) иметь количественное зна-
чение;

3) непосредственно зависеть 
от выполнения мероприятий му-
ниципальной программы.

27. В перечень целевых ин-
дикаторов и показателей муни-
ципальной программы подлежат 
включению показатели, значения 
которых удовлетворяют по мень-
шей мере одному из следующих 
условий:

1) определяются на основе 
данных государственного (фе-
дерального) статистического на-
блюдения, иной отраслевой и 
ведомственной отчетности, пре-
доставляемой в органы государ-
ственной власти Челябинской об-
ласти;

2) рассчитываются по мето-
дикам, включенным в состав му-
ниципальной программы или по 
методикам, утвержденным актом 
ответственного исполнителя (со-
исполнителя).

28. Объем бюджетных ассигно-
ваний указывается в тысячах ру-
блей с точностью до трех знаков 
после запятой.

29. В муниципальной програм-
ме должна быть обеспечена со-
поставимость целей и задач му-
ниципальной программы, целей и 
задач подпрограмм и их взаимная 
увязка с показателями (индикато-
рами) муниципальной программы 
и подпрограмм.

VI. Согласование проекта 
муниципальной программы

30. Проект муниципальной про-
граммы в указанной очередности 
подлежит обязательному согласо-
ванию с:

1) соисполнителями;
2) заместителем главы админи-

страции округа, курирующим со-
ответствующее направление; 

3) Управлением по финансам;
4) Управлением экономики; 
5) Правовым управлением ад-

министрации округа 
6) заместителем главы адми-

нистрации Озерского городского 
округа, курирующим сферу эконо-
мики и финансов.

В случае если проект муни-
ципальной программы не согла-
сован соисполнителями, к нему 
также прилагаются замечания со-
исполнителей и (или) протоколы 
согласительных совещаний.
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31. Состав материалов, пред-
ставляемых ответственным ис-
полнителем с проектом муници-
пальной программы, включает:

1) проект постановления адми-
нистрации об утверждении муни-
ципальной программы;

2) подробное финансово-эко-
номическое обоснование необ-
ходимых финансовых ресурсов 
по каждому мероприятию, за ис-
ключением мероприятий утверж-
денных ведомственных целевых 
программ, а также объектов капи-
тального строительства.

32. Проект муниципальной 
программы подлежит экспертизе 
Управления экономики, Управ-
ления по финансам, Правово-
го управления администрации 
округа.

33. Управление экономики оце-
нивает проект муниципальной 
программы на предмет:

1) соблюдения требований к 
содержанию муниципальной про-
граммы, установленных настоя-
щим Порядком;

2) соответствия целей и задач 
муниципальной программы (под-
программ) приоритетным целям 
социально-экономического раз-
вития округа;

3) соответствия мероприятий 
муниципальной программы (под-
программ) заявленным целям и 
задачам, обоснованности и си-
стемности программных меро-
приятий;

4) наличия количественных и/
или качественных показателей, 
характеризующих достижение це-
лей и решение задач муниципаль-
ной программы (подпрограммы).

34. Управление по финансам 
оценивает проект муниципальной 
программы на предмет:

1) соответствия источников фи-
нансирования планируемым объ-
емам финансовых ресурсов;

2) соответствия объема рас-
ходных обязательств по муници-
пальной программе на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период прогнозируемым возмож-
ностям доходной части бюджета 
округа на указанный период (при 
внесении изменений в муници-
пальную программу – на предмет 
соответствия объему ассигнова-
ний в решении Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
о бюджете Озерского городского 
округа);

3) соответствия направле-
ний расходования финансовых 
средств муниципальной програм-
мы бюджетной классификации 
расходов бюджетов Российской 
Федерации;

35. Правовое управление ад-
министрации Озерского город-
ского округа оценивает проект 
муниципальной программы на 
предмет соответствия полномочи-

ям органа местного самоуправле-
ния и требованиям действующего 
законодательства. 

36. При наличии замечаний 
Управления экономики, Управ-
ления по финансам, Правового 
управления к муниципальной про-
грамме ответственный исполни-
тель обеспечивает доработку про-
екта муниципальной программы и 
повторно предоставляет его для 
согласования.

37. Основные параметры ут-
вержденных муниципальных про-
грамм подлежат отражению в 
прогнозе социально-экономиче-
ского развития округа на средне-
срочный период.

VII. Утверждение муници-
пальной программы

38. Муниципальные програм-
мы, предлагаемые к реализации 
начиная с очередного финансо-
вого года, а также изменения в 
ранее утвержденные муниципаль-
ные программы подлежат утверж-
дению в срок до 15 октября теку-
щего финансового года.

39. Муниципальные програм-
мы подлежат приведению в соот-
ветствие с решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа (далее – Собрание депута-
тов) о бюджете Озерского город-
ского округа на очередной финан-
совый год и на плановый период 
не позднее двух месяцев со дня 
вступления его в силу.

40. Муниципальная программа 
(внесение изменений в муници-
пальную программу) утверждает-
ся постановлением администра-
ции округа.

41. Постановление админи-
страции об утверждении муници-
пальной программы (о внесении 
изменений в муниципальную про-
грамму) подлежит обязательному 
опубликованию в средствах мас-
совой информации и на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти.

VIII. Финансовое обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы

42. Финансовое обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы осуществляется за счет 
средств бюджета округа, средств 
бюджетов федерального и реги-
онального уровня бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

43. Финансовое обеспечение 
реализации муниципальных про-
грамм в части расходных обяза-
тельств округа осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований 
бюджета округа (далее - бюджет-

ные ассигнования). 

44. Планирование бюджетных 
ассигнований на реализацию му-
ниципальных программ на оче-
редной финансовый год и на пла-
новый период осуществляется 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами, регулирующи-
ми порядок составления проекта 
бюджета округа и планирование 
бюджетных ассигнований.

IX. Управление и контроль за 
реализацией муниципальной 
программы

45. Текущее управление реали-
зацией муниципальной програм-
мы осуществляется ответствен-
ным исполнителем совместно с 
соисполнителем (соисполнителя-
ми).

46. В процессе реализации 
муниципальной программы от-
ветственный исполнитель (по со-
гласованию с соисполнителями) 
вправе принимать решения о 
внесении изменений в перечни 
и состав мероприятий, сроки их 
реализации, объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию ме-
роприятий в пределах утвержден-
ных бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной про-
граммы в целом.

Указанные решения принима-
ются ответственным исполните-
лем при условии, что планиру-
емые изменения не приведут к 
ухудшению плановых значений 
целевых показателей (индикато-
ров) муниципальной программы, 
а также к увеличению сроков ис-
полнения основных мероприятий 
муниципальной программы.

47. При формировании предло-
жений об изменении объема бюд-
жетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной программы, 
для включения в решение Собра-
ния депутатов о внесении измене-
ний в бюджет округа на текущий 
финансовый год и плановый пери-
од, влекущих изменение целевых 
показателей результатов реали-
зации муниципальной програм-
мы, ответственные исполнители 
направляют в Управление по фи-
нансам обращение об уточнении 
объема бюджетных ассигнований, 
с приложением перечня и соста-
ва мероприятий, согласованных с 
Управлением экономики.

48. Внесение изменений в дей-
ствующую муниципальную про-
грамму осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном пунктами 
30-36 настоящего Порядка. 

49. Ответственный исполни-
тель:

1) обеспечивает разработку 
муниципальной программы, ее со-
гласование и внесение на утверж-
дение в установленном порядке 

главе администрации округа;
2) формирует структуру муни-

ципальной программы, а также 
перечень соисполнителей муни-
ципальной программы;

3) осуществляет контроль и 
координацию деятельности соис-
полнителей по реализации муни-
ципальной программы;

4) представляет запрашивае-
мые сведения о ходе реализации 
муниципальной программы, в том 
числе в Управление экономики и 
Управление по финансам;

5) вправе запрашивать у соис-
полнителей сведения, необходи-
мые для подготовки информации 
о ходе реализации муниципаль-
ной программы;

6) проводит оценку эффектив-
ности реализации мероприятий 
муниципальной программы;

7) запрашивает у соисполни-
телей информацию, необходимую 
для оценки эффективности реа-
лизации муниципальной програм-
мы;

8) подготавливает установлен-
ную отчетность о реализации му-
ниципальных программ и в уста-
новленные сроки представляет ее 
в Управление экономики.

50. Соисполнитель:
1) участвует в разработке му-

ниципальной программы, участву-
ют в разработке (обеспечивают 
разработку) подпрограммы муни-
ципальной программы;

2) осуществляет реализацию 
мероприятий подпрограммы му-
ниципальной программы в рамках 
своей компетенции;

3) представляет в установлен-
ный срок в Управление экономи-
ки, и одновременно направляют 
ответственному исполнителю от-
четность о ходе реализации ме-
роприятий подпрограммы муни-
ципальной программы;

4) по запросу представляет 
сведения и информацию о ходе 
реализации муниципальной про-
граммы, в том числе копии актов, 
подтверждающих сдачу и прием 
в эксплуатацию объектов, стро-
ительство которых завершено; 
актов выполнения работ и иных 
документов, подтверждающих 
исполнение обязательств по за-
ключенным муниципальным кон-
трактам в рамках реализации му-
ниципальной программы;

5) направляет ответственному 
исполнителю информацию, необ-
ходимую для проведения оценки 
эффективности реализации му-
ниципальной программы и подго-
товки годового отчета.

51. Ответственный исполнитель 
и соисполнитель каждый в своей 
части несут ответственность за:

1) своевременное и эффектив-
ное использование бюджетных 
средств;

2) качественное выполнение 
реализуемых мероприятий муни-
ципальной программы;



3) достижение показателей ре-
зультатов реализации программы, 
как по годам ее реализации, так 
и в целом за весь период реали-
зации муниципальной программы;

4) соблюдение сроков предо-
ставления и качества подготовки 
отчетности о реализации муници-
пальной программы.

X. Мониторинг, составление 
отчетности о ходе реали-
зации муниципальных про-
грамм

52. Ответственные исполните-
ли, соисполнители для проведе-
ния текущего мониторинга реали-
зации муниципальной программы 
осуществляют сбор информации 
об исполнении муниципальной 
программы, и представляют в 
Управление экономики отчетность 
о реализации муниципальной 
программы в срок:

по итогам 1 квартала - в срок 
до 15 апреля отчетного года;

по итогам 1 полугодия - в срок 
до 15 июля отчетного года;

по итогам 9 месяцев - в срок до 
15 октября отчетного года;

по итогам года - в срок до 01 
февраля года, следующего за от-
четным.

53. Пакет документов пред-
ставляется ответственным ис-

полнителем, соисполнителями 
в Управление экономики в элек-
тронном виде и на бумажном но-
сителе виде и должен содержать:

1) отчет (за 1 квартал, 1 полу-
годие, 9 месяцев или годовой) о 
реализации муниципальной про-
граммы (подпрограммы) по фор-
ме приложения 7 к настоящему 
Порядку, согласованный с Управ-
лением по финансам;

2) подробную пояснительную 
записку, содержащую:

по итогам реализации муници-
пальной программы (подпрограм-
мы) за 

1 квартал, 1 полугодие, 9 ме-
сяцев - анализ исполнения му-
ниципальной программы (под-
программы) с указанием причин 
отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной про-
граммы (подпрограммы); 

по итогам реализации муници-
пальной программы (подпрограм-
мы) за год: 

сведения об основных резуль-
татах реализации муниципальной 
программы (подпрограммы) за от-
четный год; 

сведения о степени соответ-
ствия установленных и достиг-
нутых целевых индикаторов и 
показателях муниципальной про-
граммы (подпрограммы) за отчет-
ный год;

анализ исполнения муници-

пальной программы (подпрограм-
мы) с указанием причин отклоне-
ний от плана и анализа факторов, 
повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы (под-
программы).

Одновременно с годовым от-
четом ответственные исполните-
ли дополнительно представляют 
в Управление экономики оценку 
эффективности использования 
бюджетных средств на реализа-
цию муниципальной программы 
по итогам отчетного года по фор-
мам, установленным постановле-
нием администрации округа.

54. Управление экономики 
проводит анализ исполнения му-
ниципальных программ и степени 
достижений целей, представляет 
согласованный с Управлением по 
финансам ежеквартальный от-
чет о реализации муниципальных 
программ с пояснительной запи-
ской главе администрации округа 
для принятия соответствующих 
управленческих решений, а так-
же в Собрание депутатов и Кон-
трольное бюро Озерского город-
ского округа - годовой отчет об 
исполнении муниципальных про-
грамм.

55. Управление экономики и 
Управление по финансам имеют 
право запросить дополнительную 
информацию от ответственных 

исполнителей и/или соисполни-
телей муниципальных программ 
(подпрограмм) при осуществле-
нии проверки представленной от-
четности о ходе реализации му-
ниципальных программ.

56. Сводный отчет о ходе ре-
ализации муниципальных про-
грамм подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации 
и размещению на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городского 
округа Челябинской области.

57. Контроль за ходом реали-
зации муниципальных программ 
может осуществляться в процессе 
проверок, проводимых контроль-
но-ревизионным отделом адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

58. По каждой муниципальной 
программе ежегодно проводит-
ся оценка эффективности ее ре-
ализации. Порядок проведения 
указанной оценки и ее критерии 
устанавливаются постановлением 
администрации Озерского город-
ского округа.

Начальник 
Управления экономики 

администрации Озерского 
городского округа 

А.С. Алексеев
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Приложение 4 
к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных 
программ Озерского городского 
округа, их формировании 
и реализации

Требования к содержанию 
разделов муниципальной программы, подпрограммы 

(за исключением ведомственных 
целевых программ*)

Раздел 1 «Содержание пробле-
мы и обоснование необходимости 
ее решения программными мето-
дами» должен содержать:

1) развернутую постановку 
проблемы, включая анализ при-
чин ее возникновения с приведе-
нием статистических данных;

2) обоснование ее связи с при-
оритетами социально-экономиче-
ского развития округа и целесоо-
бразности программного решения 
проблемы на местном уровне;

1) анализ и тенденции разви-
тия ситуации, возможные послед-
ствия;

2) анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих ри-
сков реализации муниципальной 
программы (подпрограммы).

Раздел 2 «Основные цели и за-
дачи муниципальной программы 
(подпрограммы)» должен содер-
жать развернутые формулировки 
целей и задач.

Требования, предъявляемые к 
целям:

специфичность (цель должна 
соответствовать сфере реализа-
ции муниципальной программы);

конкретность (не допускаются 
размытые (нечеткие) формулиров-
ки, допускающие произвольное 
или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели 
можно проверить);

достижимость (цель должна 
быть достижима за период реа-
лизации муниципальной програм-
мы);

релевантность (соответствие 
формулировки цели ожидаемым 
конечным результатам реализа-
ции муниципальной программы).

Формулировка цели должна 
быть краткой и ясной и не долж-
на содержать специальных тер-
минов, указаний на иные цели, 
задачи или результаты, которые 
являются следствиями достиже-
ния самой цели, а также описания 
путей, средств и методов дости-
жения цели.

Задача муниципальной про-
граммы определяет конечный ре-
зультат реализации совокупности 
взаимосвязанных мероприятий 
или осуществления функций, в 
рамках достижения цели (целей) 
реализации муниципальной про-
граммы. Сформулированные за-

дачи должны быть необходимы и 
достаточны для достижения соот-
ветствующей цели.

В разделе 3 «Сроки и этапы 
реализации муниципальной про-
граммы (подпрограммы)» должны 
быть указаны сроки реализации 
программы. На основе последо-
вательности решения задач му-
ниципальной программы этапы 
ее реализации определяются при 
необходимости. 

 
Раздел 4 «Система меропри-

ятий муниципальной программы 
(подпрограммы)» должен содер-
жать перечень мероприятий, ко-
торые предлагается реализовать 
для решения задач муниципаль-
ной программы (подпрограммы) и 
достижения поставленных целей 
с указанием сроков их реализа-
ции, ответственного исполнителя 
и соисполнителей.

Раздел 4 муниципальной про-
граммы (подпрограммы) должен 
содержать информацию о необ-
ходимых для реализации муници-
пальной программы (подпрограм-

мы) ресурсах (с указанием КБК 
расходов и источников финанси-
рования) и сроках их реализации. 
Программные мероприятия долж-
ны быть увязаны по срокам и ре-
сурсам и обеспечивать решение 
задач муниципальной программы 
(подпрограммы). Для наглядности 
указанная информация представ-
ляется также по форме приложе-
ния 5 к Порядку.

Раздел 5 «Ресурсное обеспе-
чение муниципальной программы 
(подпрограммы)» должен вклю-
чать информацию о ресурсном 
обеспечении, необходимом для 
реализации муниципальной про-
граммы (подпрограммы), а также 
сроках, объемах и источниках фи-
нансирования.

Раздел 6 «Организация управ-
ления и механизм реализации 
муниципальной программы (под-
программы)» должен содержать 
описание процедуры реализации 
муниципальной программы (под-
программы) и методы контроля за 
ее выполнением, включая сроки 
предоставления отчетов о ходе ее 



реализации;

Раздел 7 «Ожидаемые резуль-
таты реализации муниципальной 
программы (подпрограммы)» дол-
жен содержать описание социаль-
ных, экономических и экологиче-
ских последствий, которые могут 
возникнуть при реализации, об-
щую оценку вклада муниципаль-
ной программы (подпрограммы) в 
экономическое развитие.

Раздел должен содержать пе-
речень целевых индикативных 
показателей муниципальной про-
граммы по годам реализации в 
разрезе подпрограмм (подпро-
граммы) и направлений отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы). При 
наличии фактических значений 
индикативных показателей за год, 
предшествующий началу реали-
зации муниципальной программы 
(подпрограммы), их рекоменду-
ется указывать. Для наглядности 
указанная информация представ-
ляется также по форме приложе-
ния 6 к Порядку.

При описании прогноза ко-
нечных результатов реализации 
муниципальной программы не-
обходимо дать развернутую ха-
рактеристику планируемых из-
менений (конечных результатов) 
в сфере реализации муниципаль-
ной программы. Такая характери-
стика должна включать обоснова-
ние:

изменения состояния сферы 
реализации муниципальной про-
граммы, а также в сопряженных 
сферах при реализации муници-
пальной программы;

выгод от реализации муници-
пальной программы.

Целевые показатели (индика-
торы), характеризующие дости-

жение целей или решение задач, 
должны обеспечить возможность 
проверки и подтверждения дости-
жения или решения этих целей и 
задач. 

Используемые целевые пока-
затели (индикаторы) должны со-
ответствовать следующим требо-
ваниям:

адекватность (целевой пока-
затель (индикатор) должен оче-
видным образом характеризовать 
прогресс в достижении цели или 
решении задачи и охватывать все 
существенные аспекты дости-
жения цели или решения задачи 
программы (подпрограммы));

точность (погрешности изме-
рения не должны приводить к ис-
каженному представлению о ре-
зультатах реализации программы 
(подпрограммы)); 

объективность (не допускается 
использование целевых показа-
телей (индикаторов), улучшение 
отчетных значений которых воз-
можно при ухудшении реально-
го положения дел; используемые 
целевые показатели (индикаторы) 
должны в наименьшей степени 
создавать стимулы к искажению 
результатов реализации програм-
мы (подпрограммы));

достоверность (способ сбора и 
обработки исходной информации 
должен допускать возможность 
проверки точности полученных 
данных в процессе независимого 
мониторинга и оценки программы 
(подпрограммы);

однозначность (определение 
целевого показателя (индикатора) 
должно обеспечивать одинаковое 
понимание существа измеряемой 
характеристики как специалиста-
ми, так и конечными потребителя-
ми услуг, включая индивидуальных 
потребителей, для чего следует 
избегать излишне сложных целе-

вых показателей (индикаторов) и 
целевых показателей (индикато-
ров), не имеющих четкого, обще-
принятого определения и единиц 
измерения);

экономичность (получение от-
четных данных должно проводить-
ся с минимально возможными за-
тратами; применяемые целевые 
показатели (индикаторы) должны 
в максимальной степени основы-
ваться на уже существующих про-
цедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор целе-
вых показателей (индикаторов) 
следует осуществлять исходя из 
необходимости непрерывного на-
копления данных и обеспечения 
их сопоставимости за отдельные 
периоды и с показателями, ис-
пользуемыми для оценки про-
гресса в реализации сходных 
(смежных) подпрограмм);

своевременность и регуляр-
ность (отчетные данные должны 
поступать со строго определен-
ной периодичностью и с незначи-
тельным временным лагом между 
моментом сбора информации и 
сроком ее использования (для ис-
пользования в целях мониторинга 
отчетные данные должны предо-
ставляться не реже 1 раза в год и 
не позднее 1 февраля года, сле-
дующего за отчетным).

В число используемых целе-
вых показателей (индикаторов) 
рекомендуется включать пока-
затели, характеризующие ко-
нечные общественно-значимые 
результаты, непосредственные 
результаты и уровень удовлет-
воренности потребителей ока-
зываемыми (финансируемыми) 
исполнителями муниципальными 
услугами (работами), их объемом 
и качеством.

Для целевого показателя (ин-
дикатора) указываются перио-

дичность (годовая, квартальная, 
месячная и т.д.) и вид временной 
характеристики (за отчетный пе-
риод, на начало отчетного перио-
да, на конец периода, на конкрет-
ную дату и т.д.).

В случае применения инте-
гральных целевых показателей 
(индикаторов) в данном разделе 
должен быть описан механизм их 
расчета. Алгоритм формирования 
показателя представляет собой 
методику количественного (фор-
мульного) исчисления показателя 
и необходимые пояснения к ней. 

Раздел 8 «Методика оценки эф-
фективности муниципальной про-
граммы (подпрограммы)» включа-
ет алгоритм оценки фактической 
эффективности муниципальной 
программы в процессе и по ито-
гам ее реализации. Методика 
должна быть основана на оценке 
результативности муниципальной 
программы с учетом общего объ-
ема ресурсов, направленного на 
ее реализацию.

Раздел 9 «Перечень и краткое 
описание подпрограмм» содер-
жит наименование подпрограмм, 
а также информацию, предусмо-
тренную паспортом подпрограм-
мы, и направления отдельных 
мероприятий подпрограммы с 
указанием сроков их реализации, 
объемов финансирования и зна-
чений целевых индикативных по-
казателей по годам реализации 
для каждого направления.

* к содержанию ведом-
ственных целевых программ, 
включенных в муниципальную 
программу как подпрограмму, 
предъявляются требования, 
установленные постановлени-
ем №253. 
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Постановление № 2480 от 19.08.2013

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки населенных пунктов 

Озерского городского округа
В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, с учетом протокола комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа от 09.08.2013 № 2, рекомендаций, содер-
жащихся в заключении комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки на территории Озерского городского округа 
от 09.08.2013 № 2, руководствуясь Уставом Озерского городского окру-
га п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа в срок до 06.09.2013 подготовить проект 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки насе-
ленных пунктов Озерского городского округа в части изменения:

1) границы территориальной зоны городских парков, скверов, буль-
варов (Р-1) на зону делового, общественного и коммерческого назна-
чения (О-1), применительно к земельному участку, расположенному по 
адресу: г. Озерск, в 20 м на восток от здания ГАТС-3 по ул. Октябрь-
ская, 13;

2) границы территориальной зоны застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж-3) на зону делового, общественного и коммерческого 

назначения (О-1), применительно к земельному участку, расположенно-
му по адресу: 

г. Озерск, ул. Парковая, 2;
3) границы территориальной зоны озеленения специального на-

значения (ПР-1) на зону производственно-коммунальных объектов IV-V 
классов вредности (П-4), применительно к земельному участку, рас-
положенному по адресу: г. Озерск, в 207 м на северо-запад от здания 
ТБО по ул. Гаражная, 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Дьячкова А.Г.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 2481 от 19.08.2013

О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2010 № 3996 

«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 городского округа на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года»

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

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 3996 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы» Озерского городского округа на 2011 год и на среднесроч-
ный период до 2013 года» следующие изменения:

1) изложить в паспорте программы:
позицию «Объемы и источники финансирования» в следующей ре-

дакции:
«Общий объем финансирования программы в ценах соответствую-

щих лет 495261,218 тыс.руб., в том числе: межбюджетные трансферты, 
предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации на раз-
витие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закры-

тых административно - территориальных образований - 293316,00 тыс. 
руб., в т.ч. по годам:

2011 год - 144341,00 тыс.руб.;
2012 год - 148975,00 тыс.руб.;
Средства бюджета округа - 201 945,218 тыс.руб., в т.ч. по годам:
2011 год - 34725,270 тыс.руб.;
2012 год - 3827,388 тыс.руб.;
2013 год - 163392,560 тыс.руб.»;
2) утвердить приложение № 2 в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 19.08.2013 № 2481

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Долгосрочной целевой программы 

«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 

объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы» 
Озерского городского округа на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года
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Директор МКУ «УКС Озерского городского округа» 
О.В. Мамонтов

Постановление № 2482 от 19.08.2013

Об утверждении Положения 
о порядке, размере и условиях выплаты в 2013 году 

ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений

В соответствии с Законом Челябинской области от 29.11.2012 № 
417-ЗО «О внесении изменений в статью 7 Закона Челябинской об-
ласти «Об образовании в Челябинской области» и статью 1 Закона 
Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по выплате ежемесячного денеж-
ного вознаграждения за выполнение функций классного руководи-
теля педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений», постановлением Губернатора Челябинской области от 
04.06.2013 № 187 «О Положении о порядке, размере и условиях вы-
платы в 2013 году ежемесячного денежного вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке, размере и услови-
ях выплаты в 2013 году ежемесячного денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных учреждений.

2. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.):

1) представить в Министерство образования и науки Челябинской 
области ежеквартально, до 5-го числа месяца следующего за от-
четным, отчет о расходах на выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам муници-
пальных бюджетных образовательных учреждений по форме, утверж-
денной Министерством образования и науки Челябинской области;

2) обеспечить своевременное и целевое финансирование расхо-
дов на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений за счет субсидий из областного и феде-
рального бюджета.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

4. Признать утратившими силу с 01.01.2013 постановление от 
06.02.2013 № 280 «Об утверждении Положения о порядке, размере и 
условиях выплаты вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений».

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
Управления образования http://gorono-ozersk.ru в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утверждено
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 19.08.2013 № 2482

Положение
 О порядке, размере и условиях выплаты в 2013 году 

ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений

1. Настоящее положение опре-
деляет порядок, размер и условия 

выплаты в 2013 году ежемесячно-
го денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного 
руководителя педагогическим ра-

ботникам муниципальных обра-
зовательных учреждений (далее 
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именуется - вознаграждение).

2. Вознаграждение выплачива-
ется педагогическим работникам 
муниципальных образователь-
ных учреждений, реализующих 
общеобразовательные програм-
мы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) об-
разования (далее именуется - об-
разовательные учреждения), сле-
дующих типов:

1) общеобразовательные уч-
реждения;

2) вечерние (сменные) общеоб-
разовательные учреждения;

3) специальные (коррекцион-
ные) образовательные учреж-
дения для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными 
возможностями здоровья;

4) специальные учебно-воспи-
тательные учреждения для детей 
и подростков с девиантным пове-
дением;

5) оздоровительные образова-
тельные учреждения санаторного 
типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении.

3. Вознаграждение выплачива-
ется педагогическим работникам 
образовательных учреждений, на 
которых в соответствии с прика-
зом образовательного учрежде-
ния возложены функции классно-
го руководителя по организации и 
координации воспитательной ра-
боты с обучающимися, воспитан-

никами в классе.

4. Вознаграждение выплачи-
вается ежемесячно в размере 
1000 рублей в месяц за класс-
ное руководство в классе с на-
полняемостью не менее напол-
няемости, установленной для 
образовательных учреждений 
соответствующими типовыми 
положениями об образователь-
ных учреждениях, либо в классе 
с наполняемостью 14 человек и 
более в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в 
сельской местности.

Для классов с наполняемостью 
меньше установленной наполня-
емости размер вознаграждения 
уменьшается пропорционально 
численности обучающихся, вос-
питанников.

5. На сумму вознаграждения 
начисляется районный коэффици-
ент:

1,3 - в зоне закрытого города 
Озерска;

1,15 - в поселках Метлино и Но-
вогорный.

6. На сумму вознаграждения 
начисляются страховые взносы 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

7. Размер вознаграждения ис-
числяется исходя из наполняе-
мости класса по состоянию на 01 

число месяца, следующего за ме-
сяцем, за который выплачивается 
вознаграждение.

8. Выплата вознаграждения от-
носится к выплатам стимулирую-
щего характера, финансируется 
за счет субсидий из областного 
и федерального бюджета, предо-
ставляемых местным бюджетам на 
выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя, 
и производится одновременно с 
выплатой заработной платы пе-
дагогическим работникам. Воз-
награждение выплачивается за 
период фактического осущест-
вления классного руководства.

9. Показателями результатив-
ности использования образова-
тельным учреждением средств 
областного и бюджета для выпла-
ты вознаграждения являются:

1) количество педагогических 
работников, получающих возна-
граждение - 100 процентов всех 
работников, исполнение функций 
классного руководителя, которым 
закреплено приказом образова-
тельного учреждения;

2) средний размер выплачен-
ного вознаграждения - 1368 ру-
блей;

3) недопущение увеличения 
показателя по количеству детей 
школьного возраста, не обучаю-
щихся в образовательных учреж-

дениях, по сравнению с прошед-
шим учебным годом;

4) недопущение увеличения 
показателя по доле несовер-
шеннолетних, совершивших пре-
ступления, в общем числе лиц, 
совершивших преступления, по 
сравнению с прошедшим кален-
дарным годом;

5) доля стимулирующих выплат 
в фонде оплаты труда образова-
тельного учреждения - не менее 
30 процентов.

10. Вознаграждение выплачи-
вается в период каникул, уста-
новленных для обучающихся, 
воспитанников образовательных 
учреждений и не совпадающих с 
ежегодным оплачиваемым отпу-
ском педагогического работника, 
в период отмены учебных заня-
тий по санитарно-эпидемиологи-
ческим, климатическим и другим 
предусмотренным законодатель-
ством основаниям.

11. Вознаграждение учитыва-
ется во всех случаях исчисления 
размера средней заработной пла-
ты (среднего заработка), предус-
мотренного законодательством 
Российской Федерации.

Заместитель 
главы администрации
Озерского городского 

округа 
О.В.Ланге 

Постановление № 2500 от 20.08.2013

О внесении изменений 
в постановление от 31.08.2012 № 2516 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Благоустройство Озерского городского округа» на 2011 год 

и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах 
Озерского городского округа» и в целях приведения в соответствии с 
полномочиями органов местного самоуправления муниципальных пра-
вовых актов Озерского городского округа Челябинской области п о с т 
а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 31.08.2012 № 2516 «Об ут-
верждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство Озер-
ского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 
2013 года», изложив программу в новой редакции.

2. Считать утратившим силу постановление от 29.12.2012 № 4246 

«О внесении изменений в постановление от 31.08.2012 № 2516 «Об ут-
верждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство Озер-
ского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 
2013 года».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Черкасова В.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утверждена
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 20.08.2013 № 2500

Долгосрочная целевая программа
«Благоустройство Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

ПАСПОРТ
 Долгосрочной целевой программы 

«Благоустройство Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года
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1. Содержание проблемы и 
обоснование необходимости 
ее решения программными 
методами

Озеленение является неотъ-
емлемой частью внешнего благо-
устройства. Зеленые насаждения 
оказывают большое влияние на 
планировочную структуру города 
и поселков и являются одним из 
важнейших факторов в создании 
наилучших экологических, микро-
климатических и санитарно-гиги-
енических условий жизни населе-
ния, в формировании культурного 
ландшафта. Мероприятия данной 
программы направлены на соз-
дание и поддержание благопри-
ятных условий жизни, улучшение 
городской среды, устойчивое раз-
витие и функционирование ком-
мунальной инфраструктуры и си-
стем жизнеобеспечения города, 
позволяющих сформировать здо-
ровую, безопасную и комфортную 
среду обитания. 

В целях улучшения качества 
жизни населения города, на ос-
новании Федерального закона от 
06.10. 2003 № 131-ФЗ ст.16 п.25 
важнейшем аспектом в реали-
зации данной целевой програм-
мы является создание органами 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа условий 

для комфортного и безопасного 
проживания граждан, формиро-
вание современной городской 
инфраструктуры и благоустрой-
ство мест общего пользования 
территории Озерского городско-
го округа. Разработка городской 
программы «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 
2011 год и на среднесрочный пе-
риод до 2013 года» является сво-
евременной и необходимой. 

На территории Озерского го-
родского округа произрастают в 
основном быстрорастущие поро-
ды деревьев: тополя, клены, ясе-
нелистные, возраст которых со-
ставляет более 50 лет. Состояние 
зеленых насаждений за послед-
ние годы на территории округа 
из-за растущих антропогенных 
и техногенных нагрузок ухудша-
ется, кроме того, значительная 
часть зеленых насаждений до-
стигла состояния естественно-
го старения, стволы и скелетные 
ветви имеют повреждение коры, 
язвы, происходит отмирание ске-
летных ветвей. Для улучшения и 
поддержания состояния зеленых 
насаждений в условиях городской 
среды, устранения аварийных си-
туаций требуется своевременное 
проведение работ по вырубке 
старовозрастных, больных и ава-
рийных насаждений. Только на 

улицах и в скверах города есть 
необходимость в вырубке около 
2 тыс. деревьев. Самопроизволь-
ное падение скелетных ветвей 
приводит к разрушению поверх-
ности крыш, создают аварийные 
ситуации, связанные с порывами 
электропроводов, газопроводов, 
угрожают жизни граждан и пор-
чи имущества. Кроме того, от-
дельные деревья произрастают 
в непосредственной близости от 
жилых домов, а также на сетях 
подземных коммуникаций (те-
плоснабжение, водопровод, ка-
нализация): ул. Космонавтов, ул. 
Кирова, ул. Свердлова, скв. Мо-
лодежный и т.д.. Опасными, пред-
ставляющими угрозу для кровли 
домов, являются клены и тополя 
по ул. Строительной, ул. Кирова, 
пер. Советский, пр. Ленина, пр. 
Карла Маркса. 

 Одновременно с работами 
по вырубке зеленых насаждений 
требуется проводить выкорчевку 
пней на городских улицах. Пни, 
находящиеся рядом со здоро-
выми деревьями, представляют 
опасность, поскольку являются 
источником спор дереворазруша-
ющих грибов, местом для размно-
жения стволовых вредителей.

Необходимо обратить внима-
ние на состояние придомовых 
территорий многоквартирных жи-

лых домов. Существующее со-
стояние дворовых проездов по-
казывает, что в настоящее время 
в силу объективных причин сфор-
мировался ряд проблем, тре-
бующих решения. Техническое 
состояние дворовых проездов ха-
рактеризуется крайней изношен-
ностью. В основном это дороги, 
введенные в эксплуатацию в пе-
риод 1948-1965 годы и, согласно 
балансовой ведомости, техниче-
ский износ их составляет до 90 
%. Из-за отсутствия необходимых 
средств, за период эксплуатации 
серьезный капитальный ремонт 
(с заменой дорожного основания) 
на дворовых проездах не прово-
дился. В итоге, асфальтобетонное 
покрытие на многих участках по-
вреждено, во многих местах под 
действием нагрузок разрушено. 

Для создания эмоционально 
- благоприятных условий пребы-
вания детей на дворовой терри-
тории нужно привести придомо-
вые территории многоквартирных 
жилых домов в соответствие с 
современными требованиями к 
уровню благоустройства. Соз-
дать индивидуальный и стильный 
облик придомовых территорий 
многоквартирных жилых домов за 
счет устройства игровых площа-
док, соответствующих интересам 
детей и родителей, позволяющих 



7. Методика оценки эффек-
тивности использования 
бюджетных средств

Основными оценочными по-
казателями является оценка эф-
фективности использования бюд-
жетных средств по мероприятиям 
Программы.

Оценка достижения плано-
вых индикативных показателей 
(ДИП) = фактические индика-
тивные показатели / плано-
вые индикативные показатели. 
Оценка полноты использования 

бюджетных средств (ПИБС) = 
фактическое использование 
бюджетных средств / плано-
вое использование бюджетных 
средств.

Оценка эффективности ис-
пользования бюджетных средств 
по мероприятиям Программы (О) 
= ДИП (оценка достижения плано-
вых индикативных показателей) / 
ПИБС (оценка полноты использо-
вания бюджетных средств).

Оценка эффективности по це-
левой программе в целом равна 
сумме показателей эффектив-

ности по мероприятиям целевой 
программы.

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

.
8. Система контроля над ре-
ализацией Программы

Управление Программой осу-
ществляет администрация Озер-
ского городского округа. 

Контроль над ходом реализа-

ции Программы осуществляется 
администрацией Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти.

Контроль над реализацией Про-
граммы включает периодическую 
отчетность о реализации про-
граммных мероприятий и рацио-
нальном использовании Управле-
нием капитального строительства 
и благоустройства администра-
ции Озерского городского округа 
Челябинской области выделяемых 
им финансовых средств, качестве 
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более интересно организовывать 
свободную деятельность детей на 
улице. За счет установки игровых 
площадок организовать оздоро-
вительную деятельность детей во 
время пребывания на воздухе на 
территории двора.

Решение вышеперечисленных 
проблем позволит:

снизить риск получения травм 
гражданами, повреждение авто-
транспорта;

предупредить аварийные ситу-
ации, связанные с падением ста-
ровозрастных, больных и аварий-
ных деревьев на проезжую часть 
дорог, надземные коммуникации 
и тротуары;

улучшить санитарно-гигиениче-
ские условия окружающей среды;

восстановить разрушенные 
структурно-планировочные эле-
менты благоустройства.

2. Основные цели и задачи 
Программы

Основными целями Программы 
является:

1)обеспечение безопасных и 
комфортных условий проживания 
для жителей Озерского городско-
го округа; 

2) повышение уровня благо-
устройства территории Озерского 
городского округа.

Для достижения целей Про-
граммы необходимо решение ос-
новных задач: 1)улучшение каче-
ства и состояния зеленого фонда;

2) восстановление разрушен-
ных структурно-планировочных 
элементов благоустройства за 
счет:

вырубки старовозрастных, 
больных и аварийных деревьев;

выкорчевки пней;
ремонта асфальтобетонного 

покрытия проездов на территории 
многоквартирных жилых домов;

ремонта асфальтобетонного 
покрытия входов в подъезды мно-
гоквартирных жилых домов;

капитального ремонта дворо-
вой территории с расширением 
дворового проезда;

ремонта асфальтобетонного 
покрытия дворовой территории;

установки детского игрового 
оборудования (площадка).

3. Система программных ме-
роприятий

Перечень программных меро-
приятий содержит вырубку старо-

возрастных, больных и аварийных 
деревьев, выкорчевку пней, ре-
монт асфальтобетонного покрытия 
проездов на территории много-
квартирных жилых домов, ремонт 
асфальтобетонного покрытия вхо-
дов в подъезды многоквартир-
ных жилых домов, капитальный 
ремонт дворовой территории с 
расширением дворового проез-
да, ремонт асфальтобетонного 
покрытия дворовой территории, 
установку детского игрового обо-
рудования (площадка).

Перечень программных меро-
приятий с указанием объемов их 
финансирования указан в прило-
жении № 1 к долгосрочной целе-
вой программе «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 
2011год и на среднесрочный пе-
риод до 2013 года

4. Сроки и этапы реализации 
Программы

Программа рассчитана на 2011 
- 2013 годы.

5. Ресурсное обеспечение 
Программы

Мероприятия Программы ре-

ализуют за счет средств бюдже-
та Озерского городского округа в 
сумме 4 977,327 тыс. руб., в том 
числе: 

2011 г. - 0,0 тыс. руб.,
2012 г. - 977,327 тыс. руб.,
2013 г. - 4000,0 тыс. руб., 
в том числе 2000,0 тыс. руб. 

субсидия из бюджета Озерского 
городского округа Челябинской 
области в целях возмещения за-
трат на капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к 
дворовым территориям много-
квартирных домов в Озерском го-
родском округе.

6. Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы и показатели со-
циально-экономической 
эффективности

Предусмотренные Программой 
цели и задачи позволят:

обеспечить безопасные и ком-
фортные условия проживания для 
жителей Озерского городского 
округа;

повысить уровень благоустрой-
ства территории Озерского го-
родского округа за счет: 

Таблица № 1
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реализуемых программных меро-
приятий, сроках выполнения му-
ниципальных контрактов, согла-
шений.

 Управлением капитального 
строительства и благоустройства 
администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области 
отчитывается 

перед администрацией Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области о целевом использо-
вании выделенных им финансовых 
средств.

Исполняющий обязанности 
начальника Управления 

капитального строительства 
администрации 
Е.Н. Онищенко 

продолжение. начало на странице 13

Приложение 1
к долгосрочной целевой программе 
«Благоустройство Озерского город-
ского округа» на 2011 год и на сред-
несрочный период до 2013 года

План мероприятий 
долгосрочной целевой программы 

«Благоустройство Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период 

до 2013 года



В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Челябинской обла-
сти от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы 
в Челябинской области» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1) Положение о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации Озерского город-
ского округа и ее структурных подразделениях сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение № 1);

2) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на замещение долж-
ности муниципальной службы (приложение № 2);

3) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 
службы (приложение № 3);

4) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лица, замещающего должность муниципальной 
службы (приложение № 4);

5) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, 
замещающего должность муниципальной службы (приложение № 5).

продолжение на странице 18
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И.о. начальниа Управления капстроительства 
Е.Н. Онищенко

Постановление № 2508 от 21.08.2013

Положение 
о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации Озерского городского округа и ее структурных подразделениях 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
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1. Настоящее Положение о пре-
доставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы, 
и лицами, замещающими долж-
ности муниципальной службы в 
администрации Озерского город-
ского округа и ее структурных 
подразделениях сведений о до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (да-
лее - Положение), устанавливает 
порядок представления гражда-
нами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной 
службы и лицами, замещающими 
должности муниципальной служ-
бы в администрации Озерского 
городского округа и ее структур-
ных подразделениях, сведений о 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера, а также сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (далее - сведения 
о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера).

2. Обязанность представлять 
сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера возлагается 
на гражданина, претендующего 
на замещение должности муници-
пальной службы, предусмотрен-
ной перечнем должностей (да-
лее - гражданин), утвержденным 
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
19.04.2012 № 1135 «О Перечне 
должностей муниципальной служ-
бы администрации Озерского го-

родского округа и ее структурных 
подразделений, при назначении 
на которые граждане и при за-
мещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей», и 
на лицо, замещающее должность 
муниципальной службы, предус-
мотренную этим перечнем долж-
ностей.

3. Сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера представля-
ются по утвержденным формам 
справок:

1) гражданином - при назна-
чении на должность муниципаль-
ной службы, предусмотренную 
перечнем должностей, указанным 
в пункте 2 настоящего Положения;

2) лицом, замещающим долж-
ность муниципальной служ-
бы, предусмотренную перечнем 
должностей, указанным в пункте 
2 настоящего Положения, - еже-
годно не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным.

4. Гражданин при назначении 
на должность муниципальной 
службы представляет: 

1) сведения о своих доходах, 
полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему ме-
сту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, по-
собия, иные выплаты) за кален-
дарный год, предшествующий 
году подачи документов для за-
мещения должности муниципаль-
ной службы, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему 

на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного 
характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи документов 
для замещения должности муни-
ципальной службы (на отчетную 
дату);

2) сведения о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источ-
ников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшеству-
ющий году подачи гражданином 
документов для замещения долж-
ности муниципальной службы, а 
также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязатель-
ствах имущественного характера 
по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу 
подачи гражданином документов 
для замещения должности муни-
ципальной службы (на отчетную 
дату).

5. Лицо, замещающее долж-
ность муниципальной службы, 
представляет ежегодно, не позд-
нее 30 апреля года, следующего 
за отчетным:

1) сведения о своих доходах, 
полученных за отчетный период (с 
1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая денежное со-
держание, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец 
отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая за-

работную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на ко-
нец отчетного периода.

6. Муниципальный служащий, 
замещающий должность муници-
пальной службы, не включенную в 
перечень должностей, указанный 
в пункте 2 настоящего Положения, 
и претендующий на замещение 
должности муниципальной служ-
бы, включенной в этот перечень 
должностей, представляет све-
дения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера в соответствии с под-
пунктом 1) пункта 4 настоящего 
Положения.

7. Сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера представля-
ются представителю нанимателя 
(работодателю).

8. В случае, если гражданин 
или лицо, замещающее долж-
ность муниципальной службы, об-
наружили, что в представленных 
ими представителю нанимателя 
(работодателю) сведениях о до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, они вправе 
представить уточненные сведения 
в порядке, установленном настоя-
щим Положением.

Уточнение сведений гражда-
нином, претендующим на заме-
щение должности муниципальной 
службы, допускается только до 
назначения на должность муници-
пальной службы.

2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озер-
ского городского округа (Вьюшина Т.А.) ознакомить лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в администрации Озерского город-
ского округа и ее структурных подразделений, с настоящим постанов-
лением.

3. Признать утратившим силу распоряжение от 18.03.2010 № 67-р «О 
представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» (с изменениями от 28.03.2011 № 68-р, от 
28.04.2012 № 89-р).

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава администрации 
П.Ю.Качан

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 21.08.2013 № 2508

Положение 
о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации 
Озерского городского округа и ее структурных подразделениях 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей



Уточненные сведения, пред-
ставленные лицом, замещающим 
должность муниципальной служ-
бы, в течение трех месяцев по-
сле окончания срока, указанного 
в подпункте 2 пункта 3 настоя-
щего Положения, не считаются 
представленными с нарушением 
срока.

9. В случае непредставления 
по объективным причинам лицом, 
замещающим должность муни-
ципальной службы, сведений о 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей данный факт 
подлежит рассмотрению на соот-
ветствующей комиссии по соблю-
дению требований к служебному 
поведению лицами, замещаю-
щими должности муниципальной 
службы, и урегулированию кон-
фликта интересов.

10. Проверка достоверности 
и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, пред-
ставленных в соответствии с на-
стоящим Положением гражда-
нином и лицом, замещающим 
должность муниципальной служ-

бы, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

11. Сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представля-
емые в соответствии с настоящим 
Положением гражданином и ли-
цом, замещающим должность му-
ниципальной службы, являются 
сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным за-
коном они не отнесены к сведени-
ям, составляющим государствен-
ную тайну.

Эти сведения представляются 
представителю нанимателя (рабо-
тодателю).

12. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, 
замещающего должность муни-
ципальной службы, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей размещаются в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте 
органа местного самоуправления 
Озерского городского округа и 
предоставляются отделом кадров 
и муниципальной службы, сред-
ствам массовой информации для 

опубликования по их запросам.

13. Лица, замещающие долж-
ности муниципальной службы, в 
обязанности которых входит ра-
бота со сведениями о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, ви-
новные в их разглашении или 
использовании в целях, не пред-
усмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

14. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, пред-
ставленные в соответствии с пун-
ктами 4, 5 настоящего Положения 
гражданами при назначении на 
должность муниципальной служ-
бы, а также лицом, замещающим 
должность муниципальной служ-
бы, ежегодно и информация о 
результатах проверки достовер-
ности и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу му-
ниципального служащего.

В случае, если гражданин или 
лицо, замещающее должность 
муниципальной службы, пред-
ставившие представителю нани-

мателя (работодателю) справки 
о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, не были 
назначены на должность муни-
ципальной службы, предусмо-
тренную перечнем должностей, 
указанным в пункте 2 настояще-
го Положения, эти справки воз-
вращаются им по их письменно-
му заявлению вместе с другими 
документами.

 
15. В случае непредставле-

ния или представления заведо-
мо ложных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера граж-
данин не может быть назначен на 
должность муниципальной служ-
бы, а лицо, замещающее долж-
ность муниципальной службы, 
освобождается от должности или 
подвергается иным видам дисци-
плинарной ответственности в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава администрации 
П.Ю.Качан
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Постановление № 2529 от 21.08.2013

Об утверждении порядка 
поступления в комиссию по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
Озерского городского округа и ее структурных подразделений 

и урегулированию конфликта интересов заявления муниципального служащего 
администрации Озерского городского округа и ее структурных подразделений 
о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый порядок поступления в комиссию по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих администрации Озерского городского округа и ее структурных 
подразделений и урегулированию конфликта интересов заявления му-
ниципального служащего администрации Озерского городского окру-
га и ее структурных подразделений о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерско-

го городского округа Челябинской области (Вьюшина Т.А.) ознакомить 
муниципальных служащих администрации и ее структурных подразде-
лений с настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утвержден
 постановлением администрации
 Озерского городского округа
 от 21.08.2013 № 2529 

Порядок 
поступления в комиссию 

по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Озерского городского округа 

и ее структурных подразделений и урегулированию конфликта интересов 
заявления муниципального служащего администрации 

Озерского городского округа и ее структурных подразделений 
о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

1. Настоящий Порядок посту-
пления в комиссию по соблюде-
нию требований к служебному 
поведению муниципальных служа-
щих администрации Озерского го-
родского округа и ее структурных 
подразделений и урегулированию 
конфликта интересов заявления 
муниципального служащего адми-
нистрации Озерского городского 
округа и ее структурных подраз-
делений о невозможности по объ-
ективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей раз-
работан во исполнение подпункта 
2 пункта 15 Положения о комис-
сиях по соблюдению требований 
к служебному поведению муници-
пальных служащих в Озерском го-

родском округе и урегулированию 
конфликта интересов, утвержден-
ного решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 27.06.2012 № 101. 

 
2. Заявление о невозможности 

по объективным причинам пред-
ставить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершенно-
летних детей (далее - заявление) 
подается муниципальными служа-
щими администрации Озерско-
го городского округа и ее струк-
турных подразделений в отдел 
кадров и муниципальной службы 
администрации (далее – отдел 
кадров).

3. Заявления, поступившие в 

отдел кадров, подлежат регистра-
ции.

В случае поступления заявле-
ния в отдел кадров в день, пред-
шествующий выходному или не-
рабочему праздничному дню, его 
регистрация может производить-
ся в первый рабочий день, следу-
ющий за выходным или нерабо-
чим праздничным днем.

4. Отдел кадров не позднее 
следующего рабочего дня после 
регистрации заявления информи-
рует о нем председателя комис-
сии по соблюдению требований к 
служебному поведению муници-
пальных служащих в Озерском го-
родском округе и урегулированию 
конфликта интересов.

5. Председатель комиссии по 

соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципаль-
ных служащих администрации 
Озерского городского округа и 
ее структурных подразделений 
и урегулированию конфликта ин-
тересов при поступлении к нему 
информации о заявлении орга-
низовывает его рассмотрение 
в соответствии с Положением о 
комиссиях по соблюдению тре-
бований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих 
в Озерском городском округе и 
урегулированию конфликта инте-
ресов, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 27.06.2012 
№ 101.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 2536 от 22.08.2013

Об утверждении порядка 
поступления в комиссию по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
Озерского городского округа и ее структурных подразделений 

и урегулированию конфликта интересов обращения гражданина, 
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замещавшего должность муниципальной службы в администрации 
Озерского городского округа или ее структурных подразделениях, 

включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением администрации 
Озерского городского округа, о даче согласия на замещение должности 

в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные обязанности, 

до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый порядок поступления в комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих администрации Озерского городского округа и ее 
структурных подразделений и урегулированию конфликта интере-
сов обращения гражданина, замещавшего должность муниципаль-
ной службы в администрации Озерского городского округа или ее 
структурных подразделениях, включенную в перечень должностей, 
утвержденный постановлением администрации Озерского город-
ского округа, о даче согласия на замещение должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на выполнение ра-
боты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по му-
ниципальному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 

муниципальной службы.

2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области (Вьюшина Т.А.) ознакомить 
муниципальных служащих с настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утвержден
 постановлением администрации
 Озерского городского округа
 от 22.08.2013 № 2536

Порядок поступления 
в комиссию по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации Озерского городского округа и ее структурных подразделений 

и урегулированию конфликта интересов обращения гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в администрации 
Озерского городского округа или ее структурных подразделениях, 

включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением 
администрации Озерского городского округа, о даче согласия на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 

или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в его должностные обязанности, 

до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы

 1. Настоящий Порядок посту-
пления в комиссию по соблюде-
нию требований к служебному 
поведению муниципальных слу-
жащих администрации Озерского 
городского округа и ее структур-
ных подразделений (далее - му-
ниципальный служащий) и урегу-
лированию конфликта интересов 
обращения гражданина, заме-
щавшего должность муниципаль-
ной службы, в администрации 
или ее структурных подразде-
лениях, включенную в перечень 
должностей, утвержденный по-
становлением администрации 
Озерского городского округа (да-
лее - гражданин), о даче согласия 
на замещение должности в ком-
мерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой органи-
зации, если отдельные функции 
по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его 
должностные обязанности, до 

истечения двух лет со дня уволь-
нения с муниципальной службы 
(далее - обращение) разработан 
во исполнение подпункта «1» пун-
кта 15 Положения о комиссиях по 
соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципаль-
ных служащих администрации 
Озерского городского округа и 
урегулированию конфликта инте-
ресов, утвержденного решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа 27.06.2012 № 
101 «Об утверждении Положе-
ния о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих 
в Озерском городском округе и 
урегулированию конфликта инте-
ресов».

2. Гражданин, замещавший 
должность муниципальной служ-
бы в администрации Озерского 
городского округа или ее струк-
турных подразделениях, направ-
ляет обращение в отдел кадров 
и муниципальной службы адми-

нистрации Озерского городского 
округа (далее - отдел кадров).

Обращение гражданина, по-
ступившее в отдел кадров, ре-
гистрируется в отделе кадров не 
позднее дня, соответствующего 
дню регистрации обращения.

В случае поступления обраще-
ния в день, предшествующий вы-
ходному или нерабочему празд-
ничному дню, его регистрация 
может производиться в первый 
рабочий день, следующий за вы-
ходным или нерабочим празднич-
ным днем.

3. Отдел кадров и муниципаль-
ной службы в день регистрации 
обращения информирует о посту-
пившем обращении председателя 
комиссии администрации Озер-
ского городского округа по соблю-
дению требований к служебному 
поведению муниципальных слу-
жащих администрации Озерского 
городского округа и ее структур-
ных подразделений и урегулиро-
ванию конфликта интересов. 

4. Председатель комиссии по 
соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципаль-
ных служащих администрации 
Озерского городского округа и 
ее структурных подразделений 
и урегулированию конфликта ин-
тересов при поступлении к нему 
информации об обращении орга-
низовывает его рассмотрение в 
соответствии с Положением о ко-
миссии соблюдению требований 
к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов, ут-
вержденным решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа 27.06.2012 № 101 «Об ут-
верждении Положения о комис-
сиях по соблюдению требований 
к служебному поведению муници-
пальных служащих в Озерском го-
родском округе и урегулированию 
конфликта интересов».

.
Глава администрации

П.Ю. Качан



26 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

№30/153
от 26 АВГУСТА 2013

Постановление № 2539 от 22.08.2013

О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2010 № 3990 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Развитие дошкольного образования в Озерском городском округе» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» 
(с изменениями от 13.12.2012 № 3978)

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

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 3990 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования 
в Озерском городском округе» на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года» (с изменениями от 13.12.2012 № 3978) изменение, изло-
жив в новой редакции приложение к долгосрочной целевой программе 
«Развитие дошкольного образования» в Озерском городском округе на 
2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» «План мероприятий 
долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образова-

ния» в Озерском городском округе 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» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение 
к долгосрочной целевой программе 
«Развитие дошкольного образования» в 
Озерском городском округе на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013года», 
утвержденное постановлением админи-
страции Озерского городского округа 
от 22.08.2013 № 2539

План мероприятий 
долгосрочной целевой программы 

«Развитие дошкольного образования» 
в Озерском городском округе на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года
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Начальник Управления
А.А. Барабас

Постановление № 2540 от 22.08.2013

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
реализации национального проекта «Образование» 

в Озерском городском округе на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года», 

утвержденную постановлением от 28.09.2010 № 3443 
(с изменениями от 17.12.2012 № 4007)

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

1. Внести 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 средне-
срочный период до 2013 года» (с изменениями от 17.12.2012 № 4007) 
изменение, изложив в новой редакции план мероприятий долгосроч-
ной целевой программы реализации национального проекта «Образо-
вание» в Озерском городском округе на 2011 год и на среднесрочный 

период до 2013 года согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 22.08.2013 № 2540

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной целевой программы 

реализации национального проекта «Образование» 
в Озерском городском округе на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года
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Постановление № 2580 от 26.08.2013

О внесении изменений 
в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению образования администрации 
Озерского городского округа, утвержденное постановлением 

от 15.11.2010 № 3986

В целях реализации пункта 11 статьи 108 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению образования администра-

ции Озерского городского округа, утвержденное постановлением от 
15.11.2010 № 3986 (в редакции постановления от 18.04.2011 № 1292), 
следующее изменение:

1) в приложении № 3 раздел «Профессиональная квалификационная 
группа должностей педагогических работников» изложить в новой ре-
дакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2013 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
Управления образования http://gorono-ozersk.ru в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 2590 от 26.08.2013

О внесении изменений 
в Реестр муниципальных услуг, 

предоставляемых в Озерском городском округе 
Челябинской области

Во исполнение Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 08.08.2003 № 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве», Приказа Минсельхоза Российской Фе-
дерации от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка веде-
ния похозяйственных книг органами местного самоуправления город-
ских округов», постановления администрации Озерского городского 
округа Челябинской области от 24.12.2010 № 4560 «Об организации 
учета личных подсобных хозяйств на территории Озерского городско-
го округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в Реестр муниципальных услуг, предоставля-
емых в Озерском городском округе Челябинской области, утвержден-

ный постановлением администрации Озерского городского округа от 
20.02.2013 № 467, изложив строку 62 раздела 1 в редакции согласно 
приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 26.08.2013 № 2590

Управляющий делами администрации 
Озерского городского округа 

Д.В.Сиваков

Иная официальная 
информация

ВНИМАНИЮ
жителей города Озерска

В связи с предстоящим строительством многоквартирного жилого 
дома на месте жилых домов по ул. Горная, д.д., 23, 25, 27, в городе 
Озерске, признанных аварийными и подлежащими сносу, планируется 
снос хозяйственных построек, расположенных во дворе жилого дома 

по ул. Горная, д. 25, в городе Озерске, попадающих в границы террито-
рии, планируемой под жилую застройку.

В связи с вышеизложенным, администрация Озерского городского 
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округа просит граждан, использующих указанные хозяйственные по-
стройки, в срок до 01.10.2013 освободить хозяйственные постройки от 
находящегося в них имущества.

По окончании указанного срока, хозяйственные постройки будут де-
монтированы без дополнительного уведомления возможных владель-
цев имущества, расположенного в них.

Ситуационный план 
хозяйственных построек, подлежащих сносу,

расположенных во дворе жилого дома 
по ул. Горная, д. 25

Начальник Управления
имущественных отношений

администрации Озерского городского округа
Е.М. Никитина

ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ)
о реализации ведомственных целевых программ 

Озерского городского округа
за 1 полугодие 2013 года
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