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Администрация Озерского городского округа

№45 (3796)
ЧЕТВЕРГ

08 августа 2019 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 29.07.2019 № 1862

12+

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на землях или земельных участках,
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся

на территории Озерского городского округа
В соответствии с п. 19 Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправле-
ния схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 
№ 5-П, п. 11  Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 29.03.2018 № 37, актуальных сведений по заключенным 
договорам на размещение нестационарных торговых объектов на территории Озерского го-
родского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Актуализировать сведения в строке 9 в столбце 6 путем внесения периода размеще-
ния нестационарного торгового объекта - Договор размещения НТО № 54/2019 - НТО до 
10.05.2024.
2. Актуализировать сведения в строке 29 в столбце 6 путем внесения периода размеще-
ния нестационарного торгового объекта - Договор размещения НТО № 52/2019 - НТО до 
09.05.2024.
3. Актуализировать сведения в строке 30 в столбце 6 путем внесения периода размеще-
ния нестационарного торгового объекта - Договор размещения НТО № 51/2019 - НТО до 
09.05.2024.
4. Актуализировать сведения в строке 33 в столбце 6 путем внесения периода размеще-
ния нестационарного торгового объекта - Договор размещения НТО № 53/2019 - НТО до 
09.05.2024.
5. Актуализировать сведения в строке 39 в столбце 6 путем внесения периода размеще-
ния нестационарного торгового объекта - Договор размещения НТО № 49/2019 - НТО до 
06.05.2024.
6. Актуализировать сведения в строке 41 в столбце 6 путем внесения периода размеще-
ния нестационарного торгового объекта - Договор размещения НТО № 60/2019 - НТО до 
13.05.2024, в столбце 7 путем внесения наименования хозяйствующего субъекта ИП Ан-
дреев А.Ф.
7. Актуализировать сведения в строке 48 в столбце 6 путем изменения периода размеще-
ния нестационарного торгового объекта - Договор размещения НТО № 42/2019 - НТО до 
14.02.2024.
8. Актуализировать сведения в строке 51 в столбце 6 путем изменения периода размеще-
ния нестационарного торгового объекта - Договор размещения НТО № 43/2019 - НТО до 
19.02.2024.
9. Актуализировать сведения в строке 52 в столбце 6 путем внесения периода размеще-
ния нестационарного торгового объекта - Договор размещения НТО № 59/2019 - НТО до 
13.05.2024, в столбце 7 путем внесения наименования хозяйствующего субъекта ИП Ерма-
ков О.А., в столбце 8 путем внесения слова «да».
10. Актуализировать сведения в строке 56 в столбце 6 путем внесения периода размеще-
ния нестационарного торгового объекта - Договор размещения НТО № 48/2019 - НТО до 
02.05.2024.
11. Актуализировать сведения в разделе «поселок Метлино» в строке 3 в столбце 6 путем 
внесения периода размещения нестационарного торгового объекта - Договор размещения 
НТО № 50/2019 - НТО до 06.05.2024.
12. Актуализировать сведения в разделе «поселок Метлино» в строке 5 в столбце 6 путем 
внесения периода размещения нестационарного торгового объекта - Договор размещения 
НТО № 45/2019 - НТО до 29.04.2024.
13. Актуализировать сведения в разделе «поселок Метлино» в строке 9 в столбце 6 путем 
изменения периода размещения нестационарного торгового объекта - Договор размещения 
НТО № 44/2019 - НТО до 21.03.2024.
14. Актуализировать сведения в разделе «поселок Новогорный» в строке 2 в столбце 6 
путем внесения периода размещения нестационарного торгового объекта - Договор разме-
щения НТО № 47/2019 - НТО до 29.04.2024.
15. Актуализировать сведения в разделе «поселок Новогорный» в строке 8 в столбце 6 
путем изменения периода размещения нестационарного торгового объекта - Договор раз-
мещения НТО № 46/2019 - НТО до 29.04.2024.
16. Актуализировать сведения в разделе «объекты Агентства «Роспечать» в строке 6р в 
столбце 6 путем внесения периода размещения нестационарного торгового объекта - Дого-
вор размещения НТО № 57/2019 - НТО до 10.05.2024.
17. Актуализировать сведения в разделе «объекты Агентства «Роспечать» в строке 7р в 
столбце 6 путем внесения периода размещения нестационарного торгового объекта - Дого-
вор размещения НТО № 55/2019 - НТО до 10.05.2024.
18. Актуализировать сведения в разделе «объекты Агентства «Роспечать» в строке 8р в 
столбце 6 путем внесения периода размещения нестационарного торгового объекта - Дого-
вор размещения НТО № 58/2019 - НТО до 10.05.2024.
19. Актуализировать сведения в разделе «объекты Агентства «Роспечать» в строке 10р в 
столбце 6 путем внесения периода размещения нестациона рного торгового объекта - Дого-
вор размещения НТО № 56/2019 - НТО до 10.05.2024.
20. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
21. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О составе антинаркотической комиссии Озерского городского округа
Постановление администрации от 29.07.2019 № 1863

В соответствии с Положением об антинаркотической комиссии и в связи с кадровыми 
изменениями п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить антинаркотическую комиссию Озерского городского округа в следующем составе:
председатель комиссии: Щербаков Евгений Юрьевич, глава Озерского городского округа;
заместители председателя: Ланге Олег Владимирович, заместитель главы Озерского городского округа;

Ревякин Сергей Викторович, начальник Управления МВД РФ по ЗАТО г. Озерск (по согласованию);
секретарь: Янтурина Виктория Рустамовна, начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа;

члены комиссии:
Артамонов Дмитрий Васильевич, начальник отдела ФСБ России в/ч 3588 (по согласованию); Гаврилов Артур 
Алексеевич, начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа;
Горбунова Любовь Владимировна, начальник Управления образования администрации Озерского городского округа;
Егоров Сергей Васильевич, заместитель генерального директора по безопасности ФГУП «ПО «Маяк» - 
начальник управления безопасности (по согласованию);
Ерюков Константин Михайлович, начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД 
России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (по согласованию);
Конев Олег Николаевич, начальник службы безопасности и взаимодействия  с правоохранительными органами;
Коршунов Дмитрий Геннадьевич, начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку 
Новогорный;
Кунакбаева Лариса Музафаровна, начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку 
Метлино;
Минаев Сергей Александрович, начальник отдела УФСБ России по Челябинской области в г. Озерске (по 
согласованию);
Морозов Вячеслав Иванович, заместитель командира по работе с личным составом в/ч 3273 (по согласовани);
отец Дмитрий Шорин, протоиерей благочинного Озерско-Кыштымского округа Челябинской епархии (по 
согласованию);
Петров Алексей Валерьевич, руководитель следственного отдела по ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по Челябинской 
области, полковник юстиции (по согласованию);
Пивоварова Светлана Викторовна, начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа;
Романов Егор Владимирович, депутат Собрания депутатов Озерского городского округа, директор ГОУ ВПО 
«ЮУрГУ» филиала в г. Озерске  (по согласованию);
Фомин Евгений Павлович, Главный врач ФГБУЗ «КБ № 71» ФМБА России (по согласованию).

2. Признать утратившим силу постановление от 28.02.2018 № 2 «О составе антинарко-
тической комиссии Озерского городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского ок руга 
Челябинской области. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 30.07.2019 № 1875

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3187 «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь Озерска» на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализа-
ции» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3187 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в 
новой редакции: «Общий объем финансирования муниципальной программы составит 
1585,127 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2017 году - 363,995 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 23,465 
тыс. рублей и межбюджетные трансферты из областного бюджета - 340,530 тыс. рублей;
в 2018 году 574,732 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 236,632 
тыс. рублей и межбюджетные трансферты из областного бюджета 338,100 тыс. рублей;
в 2019 году - 646,400 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 350,000 
тыс. рублей и межбюджетные трансферты из областного бюджета - 296,400 тыс. рублей»;
2) «Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Источником финансирования мероприятий муниципальной программы являются сред-
ства местного бюджета. Общий объем муниципальной программы составляет 1585,127 
тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 610,097 тыс. рублей и меж-
бюджетные трансферты 975,030 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2017 году - 363,815 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 23,465 
тыс. руб. и межбюджетные трансферты из областного бюджета - 340,530 тыс. руб.;
в 2018 году - 574,732 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 236,632 
тыс. рублей и межбюджетные трансферты из областного бюджета 338,100 тыс. рублей;
в 2019 году - 646,400 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 350,000 
тыс. рублей и межбюджетные трансферты из областного бюджета - 296,400 тыс. рублей»;
3) изложить План мероприятий муниципальной программы «Молодежь Озерска» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление от 21.11.2017 № 3138 «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановлени е в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение  к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 30.07.2019 № 1875 Приложение № 1

к муниципальной программе «Молодежь Озерска» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов
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Постановление администрации от 30.07.2019 № 1878

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3192 «Об 
утверждении муниципальной программы «Организация питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях Озерского город-
ского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа от 
16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3192 «Об утверждении муниципальной программы 
«Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского го-
родского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования 
муниципальной Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет  22464,098 тыс.руб, в 
том числе по годам:

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

(тыс.руб)

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

2018 8 074,828 7 694,228 380,600

2019 6 614,000 5 967,900 646,100

Итого 22 464,098 20 865,608 1 598,490

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета округа. 
Общий объем финансирования Программы на весь период реализации с 2017 по 2019 гг. 
составит 22464,098 тыс.руб., в том числе:

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

(тыс.руб)

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

2018 8 074,828 7 694,228 380,600

2019 6 614,000 5 967,900 646,100

Итого 22 464,098 20 865,608 1 598,490

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа на соответству-
ющий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения программных мероприятий и 
возможности бюджета округа»;
3) изложить План мероприятий муниципальной программы «Организация питания в муници-
пальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившими силу постановление от 14.03.2019 № 553 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Озерского городского округа от 30.11.2016 № 3192 «Об 
утверждении муниципальной программы «Организация питания в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам естителя главы 
Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 30.07.2019 № 1878
Приложение № 1 к муниципальной программе «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях

Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
 
План мероприятий муниципальной программы «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского го-

родского округа»  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ 
п/п

Объекты мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия 

(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб)

Код вида 
расхода

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Целевое 
назначение

(раздел, 
подраздел)

Примеча
ние

Всего 

Межбюджетные 
трансферт 

феде рального 
бюджета

Межбюджетные трансферты 
областного бюджета

Бюджет округа
Внебюджетные 

средства

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

1
Предоставление субсидии общеобразовательным 
организациям на организацию школьного питания 

2017-2019 21 561,782 - 571,790 380,600 646,100 6 834, 670 7 360,722 5 767,900 - 611,612 Управление образования  0709,0702          -

2
Предоставление субсидии на оборудование для 
столовых общеобразовательных организаций

2017-2019 902,316 - - - - 368,810 333,506 200,000 - 612 Управление образования 0709,0702 -

Всего: 2017-2019 22 464,098 - 571,790 380,600 646,100 7 203,480 7 694,228 5 967,900 - 612 Управление образования 0709,0702 -

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

План мероприятий муниципальной программы «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
№
п/п

Объекты, 
мероприятия

Срок сдачи объекта 
(проведения 
мероприятия)

Планируемые объемы финансирования  тыс.руб.
Статья

под статья
Ответственный исполнитель

(соисполнитель)
Раздел

под раздел

П
ри
м
е-

ча
ни
е

Всего
меж бюджетные трансферты 
из федерального бюджета

меж бюджетные трансферты 
из областного бюджета

бюджет
округа

внебюджетные
средства

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

1
Организация и проведение форума 
«Перспектива»

2017
2018
2019

12,515
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

12,515
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

612
Управление культуры

(МБУ «КДЦ»)
0709

2
Организация и проведение регионального 
форум «Наш выбор» 

2017
2018
2019

250,530
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

250,530
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

612
Управление культуры

(МБУ «ЦКДиМ»)
0709

3
Организация и проведение городского 
конкурса «Доброволец года»

2017
2018
2019

90,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

90,00
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

612
Управление культуры

(МБУ «ЦКДиМ»)
0709

4
Организация и проведение мероприятия 
«Всемирный День молодежи»

2017
2018
2019

0,000
0,000

150,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

150,000

0,000
0,000
0,000

612
Управление культуры

(МБУ «ЦКДиМ»; МБУ «КДЦ»; 
МБУ ПКиО)

0709

Итого по Управлению культуры Озерского 
городского округа

2017
2018
2019

353,045
0,000

150,000

0,000
0,000
0,000

340,530
0,000
0,000

12,515
0,000

150,000

0,000
0,000
0,000

- - - -

5
Организация и проведение турнира по 
хоккею на валенках 

2017
2018
2019

0,000
50,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
50,000
0,000

0,000
0,000
0,000

244
Управление образования 

Озерского городского округа
(ДЮСШ)

0709

Итого по Управлению образования 
Озерского городского округа

2017
2018
2019

0,000
50,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
50,000
0,000

0,000
0,000
0,000

- - - -

6
Организация и проведение праздника 
«День молодежи»

2017
2018
2019

0,000
50,000
100,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
50,000
100,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709

7
Прочие молодежные конкурсы, фестивали, 
смотры, турниры, праздники, акции, 
форумы

2017
2018
2019

10,950
0,000
5,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

10,950
0,000
5,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709

8
Организация и проведение мероприятий, 
направленных на повышение электоральной 
активности молодежи

2017
2018
2019

0,000
50,000
20,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
50,000
20,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709

9
Организация и проведение мероприятия, 
Тематический вечер приуроченный 
«100-летию ВЛКСМ»

2017
2018
2019

0,000
80,000
80,000

0,000
0,000
0,000

0,000
80,000
80,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709

10
Организация и проведение муниципального 
этапа, всероссийского конкурса 
«Доброволец России»

2017
2018
2019

0,000
70,000
70,000

0,000
0,000
0,000

0,000
70,000
70,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709

11
Организация и проведение мероприятия, 
Слёт активистов «Северный куст»

2017
2018
2019

0,000
189,732
96,400

0,000
0,000
0,000

0,000
138,100
96,400

0,000
51,632
0,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709

12
Организация и проведение образовательного 
форума, «Ставка на успех»

2017
2018
2019

0,000
50,000
50,000

0,000
0,000
0,000

0,000
50,000
50,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709

13
Организация и проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодежи

2017
2018
2019

0,000
20,000
25,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
20,000
25,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709

14
Организация и проведение акции 
«Георгиевская ленточка»

2017
2018
2019

0,000
10,000
10,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
10,000
10,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709

115
Организация и проведение акции «Свеча 
памяти»

2017
2018
2019

0,000
5,000
10,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
5,000
10,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709

16
Организация и проведение акции 
«Бессмертный Полк»

2017
2018
2019

0,000
0,000
10,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
10,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709

17
Организация и проведение акции 
«Волонтеры Победы»

2017
2018
2019

0,000
0,000
20,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
20,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709

Итого по администрации Озерского 
городского округа (СДМ):

2017
2018
2019

10,950
524,732
496,400

0,000
0,000
0,000

0,000
338,100
296,400

10,950
186,632
200,000

0,000
0,000
0,000

- - - -

ИТОГО по программе: 2017-2019 1585,127 0,000 975,030 610,097 0,000 - - - -

в т.ч.
2017
2018
2019

363,995
574,732
646,400

0,000
0,000
0,000

340,530
338,100
296,400

23,465
236,632
350,000

0,000
0,000
0,000

- - - -

Начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа В.Р. Янтурина
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Постановление администрации от 30.07.2019 № 1879

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3193 
«Об утверждении муниципальной программы «Организация 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков
Озерского городского округа» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,   постановлением администрации Озерского городского округа от 
16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3193 «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озер-
ского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» сле-
дующие изменения:
1) в паспорте программы:
1.1) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей муниципальной «Ко-
личество организованных малозатратных форм организации летнего отдыха (походы, 
сплавы, экспедиции, учебно-тренировочные сборы» изложить в новой редакции:
«Количество организованных малозатратных форм организации летнего отдыха (про-
фильный лагерь, походы, сплавы, экспедиции, учебно-тренировочные сборы)»; 
1.2) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации муниципальной про-
граммы по целевому индикатору и показателю муниципальной программы «Количество 
организованных малозатратных форм организации летнего отдыха (походы, сплавы, 
экспедиции, учебно-тренировочные сборы» изложить в новой редакции:
«Количество организованных малозатратных форм организации летнего отдыха (профиль-
ный лагерь, походы, сплавы, экспедиции, учебно-тренировочные сборы) - 18 единиц»;     
1.3) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы на 2017-2019 гг составляет  77456,739 тыс.
руб., в том числе по годам: 

Год Всего (тыс. руб.)
Межбюджетные трансферты из областного 

бюджета (тыс. руб.)
Бюджет округа (тыс.руб.)

2017 23 090,590 1 572,850  21 517, 740

2018 26 049,249 10 585,700 15 463,549

2019 28 316,900 10 580,100 17 736,800

ИТОГО 77 456,739 22 738,650 54 718,089

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы на 2017-2019 годы составляет 77456,739 
тыс. рублей, в том числе:

Год Всего (тыс. руб.)
Межбюджетные трансферты из областного 

бюджета (тыс. руб.)
Бюджет округа (тыс.руб.)

2017 23 090,590 1 572,850  21 517, 740

2018 26 049,249 10 585,700 15 463,549

2019 28 316,900 10 580,100 17 736,800

ИТОГО 77 456,739 22 738,650 54 718,089

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа на со-
ответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения программных 
мероприятий и возможности бюджета округа»;
3) изложить План мероприятий муниципальной программы «Организация отдыха, оз-
доровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа на 2017 год и 
на плановый  период 2018 и 2019 годов» в новой редакции (приложение № 1);
4) изложить Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муни-
ципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и под-
ростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившим силу:
1) постановление от 06.03.2018 № 464 «О внесении изменений  в постановление от 
30.11.2016 № 3193 «Об утверждении муниципальной программы «Организация летне-
го отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
2) подпункт 1.2) пункта 1), пункт 3), пункт 4), пункт 5) постановления от 13.03.2019 № 530 
«О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3193 «Об утверждении муници-
пальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подрост-
ков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
 Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации
Озерского городского округа от 30.07.2019 № 1879

Приложение № 1
к муниципальной программе «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков

Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

2017 2018 2019 2017 2018 2019

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

иные цели на организацию 
отдыха детей в каникулярное 

время

2018-2019 25480,800 - - 9940,700 9940,100 - 2800,000 2800,000 - 611,     
612

Управление 
образования 

0707 -

Приме
ание

Межбюджет
ные 

трансферты 
из 

федерального 
бюджета     

2017-2019

Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета

Внебюдже
тные 

средства   
2017-2019

Целевое 
назначен

ие 
(раздел, 
подраздел

)

Бюджет округа 

1185,850 - -

      
№ 
п/п

Объекты мероприятия Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Код вида 
расхода

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)
Всего          

2017-2019

2

Предоставление субсидии на 
организацию отдыха детей в 
летних оздоровительных 

лагерях «Орленок», 
«Звездочка», «Отважных» (в 
т.ч. отправка детей в трудовой 

лагерь) 2017-2019 34449,285 -

Срок 
проведения 
мероприят
ия (сдачи 
объекта)

-15856,360 6943,015 10464,060 0707- 611,   612
Управление 
образования 

План мероприятий муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

4

Предоставление субсидии на 
организацию временных 

рабочих мест для подростков (в 
т. ч. детей находящихся в 

трудной жизненной ситуации) 2017-2019 6207,960 - - - - 2531,978 2525,982 1150,000 - 612
Управление 
образования 0707 -

640,000 1220,820 1212,551 1225,400 - 611,   612
Управление 
образования 07073

Предоставление субсидии на 
организацию оздоровительных 

лагерей с дневным 
пребыванием детей  на базе 

общеобразовательных 
организаций 2017-2019 5330,771 - 387,000 645,000 -
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5

Предоставление субсидии на 
организацию отдыха и 
оздоровления детей и 

подростков с выездом в другие 
районы Челябинской области и 

субъекты РФ 2017-2019 2816,500 - - - - 943,000 808,500 1065,000 -
611,     
612

Управление 
образования 0707 -

6

Предоставление субсидии на 
организацию профильных 
лагерей,походов, сплавов, 

экспедиций, учебно-
тренировочных сборов  с 
детьми и подростками 2017-2019 847,993 - - - - 290,582 200,071 357,340 - 612

Управление 
образования 0707 -

2017-2019 77456,739 - 1572,850 10585,700 10580,100 21517,740 15463,549 17736,800 - 611,   612
Управление 
образования 0707 -

7

Предоставление субсидии на 
организацию отдыха 
воспитанников МБОУ 

«Детский дом» в загородных 
лагерях 2017-2019 2323,430 - - - -- 611,  612

ВСЕГО по программе:

- 675,000 0707
Управление 
образования 973,430 675,000

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

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 30.07.2019 № 1879
Приложение № 2  к муниципальной программе «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков

Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Организация отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов
№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Единица 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха детей  и 
их оздоровления всех типов  

% 57,0 47,0 56,4 1,12 1,12

2
Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их 
оздоровления всех типов 

% 42,0 42,0 43,5 0,89 0,89

3
Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления 
детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел 

% - - 6,7 8,1 8,1

4 Количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период чел. 476 241 260 260 100

5 Доля детей, охваченных отдыхом, от общего числа детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей   и их оздоровления всех типов % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

6 Количество организованных  малозатратных форм организации летнего отдыха (профильный лагерь, походы, сплавы, экспедиции, учебно-тренировочные сборы) ед. 22 8 10 4 4

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

Постановление администрации от 31.07.2019 № 1901

«Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого

собственниками помещений в многоквартирном доме
не выбран способ управления таким домом»

В соответствии с ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация,  и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», и Уставом Озерского городского округа, с целью обеспечения благоприятных 
и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг граж-
данам, в связи с исключением многоквартирных домов из реестра лицензий у управ-
ляющей организации ООО «СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 7422046278, ОГРН 1107422001037) 
и многоквартирные дома, в отношении которых собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован в г. Озерске Челябинской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Возложить на Общество с ограниченной ответственностью Управляющая организа-
ция «Маяк» (ООО УО «Маяк», ИНН 7413025539, ОГРН 1187456029420, директор - Во-
денко С.М.) обязанности по управлению многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Космонавтов, д. 28;
Челябинская область, г. Озерск, ул. Пушкина, д. 5;
Челябинская область, г. Озерск, ул. Свердлова, д. 26;
Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 82,
до вступления в силу договора управления многоквартирными домами, заключенного 
по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами.
2. Определить, что перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, устанавливаемый в зависи-
мости от конструктивных                             и технических параметров многоквартир-
ного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких 
работ и услуг сформированный из числа работ и услуг, соответствует минимальному 

перечню услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2013 N 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». 
3. Определить, что размер платы за содержание жилых помещений, равен размеру 
платы за содержание жилого помещения, многоквартирных домов, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, равен размеру платы, установленному постановлением 
главы Озерского городского округа от 27.12.2018 № 3298 «О размере платы за содер-
жание жилого помещения для нанимателей жилых помещений в Озерском городском 
округе».
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Василенко Н.В.) разместить решение об определении управляющей ор-
ганизации в течение одного рабочего дня со дня принятия решения на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Василенко Н.В.) направить решение об определении управляющей ор-
ганизации в ООО «УО «Маяк» и в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий государственный жилищный контроль.  
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского окру га (Василенко Н.В.) передать в ООО УО «Маяк» всю имеющуюся документа-
цию, необходимую для обслуживания и управления многоквартирными домами.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и р азместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 31.07.2019 № 1904

О внесении изменений в постановление от 04.08.2017 № 2116 
«Об утверждении перечня дорог общего пользования
местного значения Озерского городского округа»

В соответствии с государственной регистрацией муниципальной собственности, на ос-
новании выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 04.08.2017 № 2116 «Об утверждении перечня дорог 
общего пользования местного значения Озерского городского округа» следующее из-
менение:
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дополнить таблицу приложения следующей строкой:

№ п/п Наименование 
автомобильной

дороги/
местонахождение

Собственник/
балансодержатель

П
ро
тя
ж
ен
но
ст
ь,

 м

Идентификационный номер автодороги
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че
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ер
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й 

ра
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 75 Автодорога - Каслинское 
шоссе      

Муниципальное образование -  
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

13032 75-543 ОП МГ 075

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 31.07.2019 № 1905

О внесении изменения в постановление от 28.05.2019 № 1254 
«Об организации приватизации муниципального

недвижимого имущества»
В соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
18.07.2019 № 127 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 25.04.2019 № 69 «Об условиях приватизации муниципального 
недвижимого имущества», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 28.05.2019 № 1254 «Об организации приватизации муни-
ципального недвижимого имущества» следующее изменение:
пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Продажу муниципального имущества на аукционе осуществить в электронной 
форме.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления О зерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 01.08.2019 № 1914

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по Озерскому городскому округу Челябинской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдель-
ных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Челябин-
ской области от 22.10.2013 № 349-П «О государственной программе Челябинской об-
ласти «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федера-
ции» в Челябинской области, постановлением Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27.06.2019 № 51/1 «Об утверждении средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
муниципальным образованиям Челябинской области на третий квартал 2019 года», 
подпрограммой «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучше-
ния жилищных условий», утвержденной постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 30.11.2016 № 3196 «Об утверждении муниципальной программы 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе                                     
на 2017 - 2019 годы», п о с т а н о в л я ю:
1. Установить на третий квартал 2019 года норматив стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Озерскому городскому округу Челябинской об-
ласти для расчета социальных выплат, выделяемых молодым семьям, которым указан-
ные социальные выплаты предоставляются на приобретение жилых помещений за счет 
средств федерального, областного и местного бюджетов, в размере 31725 рублей. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 01.08.2019 № 1919

Об организации приватизации муниципального
недвижимого имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», решениями Собрания депутатов Озер-
ского городского округа Челябинской области  от 18.07.2012 № 126 «О Положении о 
порядке и условиях приватизации муниципального имущества Озерского городского 
округа Челябинской области», от 30.05.2019 № 86 «Об условиях приватизации му-
ниципального недвижимого имущества» (в редакции решения от 18.07.2019 № 128),
п о с т а н о в л я ю:
1. Наделить Управление имущественных отношений администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области (Ященко О.С.) полномочиями на осуществле-
ние функций по приватизации муниципального недвижимого имущества, указанного в 
приложении к настоящему постановлению, в соответствии с условиями приватизации, 
установленными решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябин-
ской области от 30.05.2019 № 86 «Об условиях приватизации муниципального недви-
жимого имущества» (в редакции решения от 18.07.2019 № 128).
2. Определить условия приватизации муниципального недвижимого имущества, ука-

занного в приложении к настоящему постановлению:
2.1. Способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе.
2.2. Начальная цена имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
установлена в соответствии с отчетами об оценке рыночной стоимости, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.
2.3. Форма подачи предложений о цене - предложения подаются участниками аукцио-
на открыто в ходе проведения аукциона.
2.4. Продажу муниципального имущества на аукционе осуществить в электронной фор-
ме.
3. Установить, что оплата имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, производится единовременно в течение 10 дней со дня подписания договора куп-
ли-продажи имущества.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением насто ящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 01.08.2019 № 1919

Перечень муниципального недвижимого имущества

№
п/п

Наименование,  адрес, площадь имущества
Начальная 
цена, руб. (с 

НДС)
Основание

1

Склад каркасный из бруса, общей площадью 101,4 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Челябинская область, г. Озерск, в 25 м на 
юго-запад от ориентира нежилое здание - здание склада № 5 по ул. 
Монтажников, д. 65

32000,00

Отчет об оценке рыночной 
стоимости склада каркасно-
го из бруса по состоянию на 
07.03.2019 № 17/03/19

2
Нежилое здание - здание лабораторный корпус «Ника», общей пло-
щадью 6501,6 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская 
область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Федорова, д. 3

11608 000,0

Отчет об оценке рыночной 
стоимости нежилого здания 
- здания лабораторного кор-
пуса «Ника» по состоянию 
на 07.03.2019 № 18/03/19

3
Нежилое здание - Мельзавод, общей площадью 4545,9 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метли-
но, ул. Федорова, д. 68

8218500,00

Отчет об определении ры-
ночной стоимости нежилого 
здания - Мельзавод по со-
стоянию на 07.03.2019 № 
19/03/19

И.о. начальника Управления имущественных  отношений администрации
Озерского городского округа О.С. Ященко

Постановление администрации от 01.08.2019 № 1921

О проведении мероприятия «В память о временах и людях»,       
посвященного Дню строителя

В связи с проведением мероприятия, посвященного Дню строителя, п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.) 
совместно с Городским советом ветеранов ЮУС (Шейко Н.А.) (по согласованию), Го-
родским советом ветеранов (Гашев И.И.) (по согласованию) организовать проведение 
праздничного мероприятия «В память о временах и людях», посвященного Дню стро-
ителя. 
2. Мероприятие провести в сквере «Первостроителей» г. Озерска 11.08.2019 с 12.00 
час. до 13.30 час.
3. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа (Белякова Н.Г.) организовать уборку территории до и после 
проведения мероприятия;
4. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова 
С.В.), на время проведения мероприятия, организовать установку скамеек в сквере 
«Первостроителей» г. Озерска.
5. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) обеспечить 
охрану общественного порядка на время проведения мероприятия 11.08.2019 с 12.00 
час. до 13.30 час. в районе сквера «Первостроителей» г. Озерска.
6. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов Озер-
ского городского округа (Абросимова М.В.) обеспечить информирование населения о 
проведении праздничного мероприятия. 
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 01.08.2019 № 1926

О внесении изменения в постановление от 03.04.2019 № 749 
«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования в Озерском городском округе»
на 2019-2023 годы»

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 26.12.2018 № 261 «О Стратегии социально-экономического развития 
Озерского городского округа на период до 2035 года», постановлением администрации 
Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реали-
зации» и в целях обеспечения доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного  развития Челябинской области и Озерского городского окру-
га, п о с т а н о в л я ю:
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1. Внести в постановление от 03.04.2019 № 749 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019 - 2023 годы» изменение, 
утвердив муниципальную программу «Развитие образования в Озерском городском округе» 
на 2019 - 2023 годы в новой редакции (приложение).
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Втехина О.В.) 
обеспечить исполнение программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований на 
соответствующий финансовый год.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                                                 и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 01.08.2019 № 1926

Муниципальная программа «Развитие образования
в Озерском городском округе» на 2019 - 2023 годы

г. Озерск, Челябинская область 
2019 год
паспорт

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие образования  в Озерском городском округе» на 2019 - 2023 годы (далее - 
Программа, муниципальная программа)

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Дошкольные, общеобразовательные организации  организации дополнительного образования 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

подпрограмма 1 «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей равную 
доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;
подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского городского округа»; 
подпрограмма 3 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов» 

Цель муниципаль-
ной программы

1) создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности каче-
ственного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентирован-
ного развития Челябинской области и Озерского городского округа;
2) создание в Озерском городском округе равных возможностей для получения качественного дошкольного об-
разования;
3) создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными требованиями к условиям обучения;
4) создание условий для удовлетворения потребностей населения Озерского городского округа в качественных и 
социально значимых услугах оздоровления и отдыха детей;
5) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения

Задачи муниципаль-
ной программы

1) развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях, обеспе-
чивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
2) комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное время;
3) создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию

Целевые индика-
торы и показатели  
муниципальной 
программы     

 1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском 
округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком образовании (в процентах);
2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного обра-
зования, соответствующими требованиям ФГОС ДО (в процентах);
3) доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскост-
ные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, в общем количестве общеобразо-
вательных организаций, расположенных в сельской местности (в процентах);
4) количество образовательных организаций,в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной без-
опасности, в общем количестве образовательных организаций (в единицах);
5) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования 
(в единицах);
6) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия  по энергосбере-
жению (в единицах);
7) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования                                       (в процентах); 
8) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего обра-
зования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего 
образования (в процентах);
9) количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных 
организаций и Управления образования (в единицах);
10) количество приобретенных транспортных средств для перевозки обучающихся (в единицах);
11) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направ-
ленности (человек);
12) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах регио-
нального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по програм-
мам основного, среднего общего образования (в процентах);
13) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающихся 
общеобразовательных организаций (в процентах); 
14) количество проведенных муниципальных мероприятий (в единицах);
15) сохранение количества детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях (человек);
16) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта (в про-
центах);
17) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего 
профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании заключенных договоров 
о целевом обучении (стипендия) (человек);
18) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период (в единицах);
19) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ качественного 
образования, в общем количестве образовательных организаций (в процентах);
20) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем 
числе детей охваченных отдыхом  в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (в процентах);
21) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем чис-
ле детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (в процентах);
22) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отды-
хом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в 
общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел (в процентах);
23) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (походы, сплавы, экспедиции, учебно - 
тренировочные сборы, практикумы) (единиц);
24) доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из 
малообеспеченных семей (в процентах);
25) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии 
местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию(в процентах);
26) доля приоритетных объектов в сфере дошкольного образования, в которых создана универсальная безбарьер-
ная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере дошколь-
ного образования (в процентах);
27) доля детей МБСУВОУ «Школа №202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ 
№41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа №202» и детей, обучающихся 
в специальных коррекционных классах  МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» (в процентах)

Сроки  и этапы ре-
ализации  муници-
пальной программы

2019 - 2023 гг

Объемы и источники 
финансирования  
муниципальной  
программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2019-2023 годах составляет 286995,096 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

Год Всего (тыс.руб.)
Бюджет округа (тыс.
руб.)

Меж юджетные трансферты 
из федерального бюджета 
(тыс.руб.)

Межбюджетные 
трансферты из 
областного бюд-
жета (тыс.руб.)

2019 33499,254 31101,854 0,000 2397,400

2020 47426,980 33803,380 0,000 13623,600

2021 47426,980 33803,380 0,000 13623,600

2022 79820,941 79820,941 0,000 0,000

2023 78820,941 78820,941 0,000 0,000

Итого 286995,096 257350,496 0,000 29644,600

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
муниципальной 
программы 

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2023 году следующих целевых показателей:
1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования  в Озерском городском 
округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком образовании - 88,4 процента;
2) сохранение доли детей  в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного 
образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО - 100 процентов;
3) доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскост-
ные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, в общем количестве общеобра-
зовательных организаций расположенных, в сельской местности - 100 процентов;
4) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной 
безопасности, в общем количестве образовательных организаций - 20 единиц;
5) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образова-
ния - 30 единиц;
6) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энергосбе-
режению - 3 единицы;
7) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования -  100 процентов; 
8) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего обра-
зования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего 
образования - 100  процентов;
9) количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образователь-
ных организаций и Управления образования - 75 единиц;
10) количество приобретенных транспортных средств для перевозки обучающихся в 2020 году - 1 единица, в 
2021 году 1 единица;
11) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной на-
правленности - 260 человек;
12) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах ре-
гионального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся                           
по программам основного, среднего общего образования - на уровне 4,8 процента;
13) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучаю-
щихся общеобразовательных организаций - на уровне 7,4 процента; 
14) количество проведенных муниципальных мероприятий - 25 единиц;
15) сохранение количества детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях - 650 человек;
16) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта - на 
26,3 процента;
17) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам выс-
шего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании заключенных 
договоров о целевом обучении (стипендия) - 10 человек;
18) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период - 400 единиц;
19) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ качественного 
образования, в общем количестве образовательных организаций - 7,8 процентов;
20) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем 
числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов - 1,11 процента;
21) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем 
числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов - 0,89 процентов;
22) доля несовершеннолетних, состоящих   на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных 
отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием 
детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел - 
9,09 процентов;
23) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (походы, сплавы, экспедиции, учебно 
- тренировочные сборы, практикумы) - 12 единиц;
24) доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся 
из малообеспеченных семей - 100 процентов;
25) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии 
местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию - 100 процентов;
26) доля приоритетных объектов в сфере дошкольного образования, в которых создана универсальная безба-
рьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере 
дошкольного образования - 9,1 процента;
27) доля детей МБСУВОУ «Школа №202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ 
«СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа №202» и детей, обуча-
ющихся  в специальных коррекционных классах  МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» - 100 процентов.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых направлений ре-
ализации государственной политики. В соответствии с принципом программно-целевого 
планирования в управлении системой образования деятельность Управления образования 
администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление об-
разования) осуществлялась путем реализации муниципальных и ведомственных программ, 
в которых участвует 38 подведомственных образовательных организаций.
В Озерском городском округе задачи по развитию системы образования решались в рамках: 
реализации приоритетного национального проекта «Образование», реализации федераль-
ных проектов по модернизации системы общего образования, национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая школа», государственной программы «Развитие образования 
в Челябинской области на 2014 - 2019 годы», утвержденной постановлением правительства 
Челябинской области от 22.10.2013 № 338-П, муниципальной программы «Развитие обра-
зования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы.
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы позволила принять активное участие в конкурсных 
отборах на получение средств федерального и областного бюджета, что привлекло допол-
нительно (по состоянию на 01.08.2018) в бюджет Озерского городского округа 29822,7 тыс.
рублей.
Однако, при существующих позитивных изменениях в системе муниципального образова-
ния за последние годы и в настоящее время сохраняются проблемы по следующим направ-
лениям.
Одно из основных направлений деятельности Управления образования - выполнение Указа 
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Президента Российской Федерации от  07.05.2012 № 599 в части обеспечения местами в до-
школьных образовательных организациях детей в возрасте от 3 до 7 лет и участие в реали-
заций мероприятий государственной программы в Челябинской области «Поддержка и раз-
витие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы (постановле-
ние Правительства Челябинской области от 29.10.2014 № 522-П), которые направлены, в 
первую очередь, на решение задачи обеспечения доступности дошкольного образования. 
По мере уменьшения общей численности детей дошкольного возраста будут возрастать 
возможности для открытия групп с пониженным нормативом наполняемости детьми, что 
позволит привести в соответствие с потребностями населения количество коррекционных 
и оздоровительных групп. Но общий охват детей дошкольным образованием с 1 года до 
7 лет снижается в связи  с ежегодным приростом детского населения. Сегодня - 88,1%. 
Повышение значения этого индикативного показателя возможно при увеличении охвата 
дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет. Для решения данной проблемы необ-
ходимо продолжить политику создания малозатратных мест в детских садах путем создания 
условий для приема детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 
Не менее актуальной проблемой в дошкольном образовании остается социальная поддерж-
ка и вовлечение в систему дошкольного образования детей из малообеспеченных и небла-
гополучных семей и оказание им адресной социальной помощи.
Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных органи-
заций, обустройство прилегающих к ним территорий в соответствии с подпунктом 5 пункта 
1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» отнесено к компетенции органов местного самоуправления.
В настоящее время в оперативном управлении муниципальных организаций, подведом-
ственных Управлению образования, находится 142 здания.
Указанное имущество является муниципальной собственностью Озерского городского окру-
га. Для его надлежащего содержания необходимо проведение комплекса мероприятий, на-
правленных на смену, ликвидацию дефектов, морального износа конструкций и систем или 
усиление основных несущих строительных конструкций, смену или устройство в существу-
ющих зданиях и сооружениях систем энерго - и водоснабжения, канализации и вентиляции, 
а также восстановление эксплуатационных свойств и мероприятий по энергосбережению.
Безаварийное функционирование муниципальных образовательных организаций Озерско-
го городского округа может быть обеспечено только при достаточном количестве средств, 
выделяемых на капитальные и текущие ремонтно-строительные работы.
Денежные средства, выделяемые в настоящее время на ремонт зданий, помещений, инже-
нерных сетей и других объектов, не в полной мере обеспечивают возможность реализации 
поставленных задач, так как недостаточное финансирование служит причиной накопления 
как прежних нерешенных проблем, так и возникновения новых, связанных с возрастанием 
уровня износа зданий.
В Озерском городском округе серьезное внимание уделяется вопросам комплексной безо-
пасности образовательных организаций. 
Все образовательные организации имеют паспорта антитеррористической защищенности и 
комплексные паспорта безопасности, обеспечены автоматической пожарной сигнализацией 
и кнопками тревожного вызова, установлен минимальный набор системы видеонаблюдения.
Вместе с тем, в ряде организаций отсутствует система контроля управления доступом, тре-
бует дальнейшего совершенствования система видеонаблюдения и периметральное ограж-
дение, имеются замечания по укрепленности запасных выходов и другие нарушения.
Не менее актуальной стоит задача и в решении проблемы в ежегодном обновлении мате-
риально - технической базы муниципальных образовательных организаций: компьютерное 
оборудование, технологическое оборудование, мебель, автотранспортные средства. 
Одним из приоритетных направлений деятельности в сфере образования округа  была и 
остается работа с одаренными детьми и детьми проявляющими выдающиеся способности. 
В Озерском городском округе накоплен значительный опыт работы не только с одаренны-
ми и талантливыми, но и высокомотивированными, перспективными учащимися. Структура 
муниципальной образовательной системы выстроена таким образом, чтобы полностью обе-
спечить потребности детей в получении качественного образования: 2 лицея, 2 школы с 
углубленным изучением английского языка, 4 учреждения дополнительного образования. В 
трех образовательных организациях функционируют 5 лабораторий по работе с одаренны-
ми детьми: по физике, химии, английскому языку, биологии, общественным наукам, а также 
центр образовательной роботехники.
Ежегодно озерские школьники достойным образом представляют муниципальную систему 
образования на областных, всероссийских и международных конкурсах, предметных олим-
пиадах, смотрах, соревнованиях. 
Однако необходимо постоянно совершенствовать систему работы с детьми, имеющими по-
вышенные познавательные потребности. Политика округа должна быть направлена на пол-
ное удовлетворение запросов  детей «с иными образовательными потребностями, с особыми 
образовательными запросами», более активное включение детей в областное, российское и 
международное интеллектуальное пространство.
В целях информатизации системы образования и повышения качества оценки образования 
проводится работа по четырём основным направлениям: оснащение средствами информа-
тизации (компьютеры, мультимедиа, интернет, лицензионные программы) и их модерни-
зация; подготовка кадров в области информатизации (педагоги, администрация образова-
тельных учреждений); использование средств информатизации в обучении и воспитании; 
применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в управлении. Несмотря 
на достигнутые результаты в области информатизации, имеется ряд проблем, замедляющих 
дальнейшее развитие.
Материально-техническое, информационное обеспечение образовательных организаций 
требует постоянного обновления. Недостаточна на сегодняшний день оснащенность ком-
пьютерной техникой. Имеющееся компьютерное оборудование во многих организациях мо-
рально и технически устарело и требует замены. 
Также сохраняется потребность в повышении квалификации и дополнительном обучении 
руководящего, педагогического, учебно-вспомогательного персонала образовательных ор-
ганизаций в связи с постоянно меняющимся законодательством. 
 На протяжении последних лет кадровая политика системы образования была направлена 
на закрепление педагогических кадров в сфере образования округа, профессиональное 
совершенствование, мотивацию и стимулирование качественного труда. 
Тем не менее, проблема сохранения и привлечения кадров не потеряла своей актуальности. 
Очень низким остается процент закрепления в системе образования округа молодых специ-
алистов, имеющих стаж работы до 3-х лет. Несбалансированность соотношения педагогов 
пенсионного возраста и молодых педагогов до 30 лет привело к обострению проблемы ста-
рения кадров, дефицита молодых работников.
Сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков в 
Озерском городском может быть реализовано на основе выполнения комплекса организаци-
онных мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения. 
За предыдущие годы накоплен определенный опыт как в организации, так и в содержа-

нии работы с детьми и подростками в  каникулярный период - сохранена существующая 
база загородных оздоровительных лагерей, ежегодно проводятся косметические ремонты 
и необходимые работы по устранению предписаний надзорных органов перед началом оз-
доровительной кампании. В загородных лагерях ежегодно разрабатываются досугово-вос-
питательные программы для каждой смены. На сегодняшний день существует повышенный 
спрос со стороны родителей на организованный отдых детей, необходимость сохранения 
сложившейся системы программно-целевого планирования и использование накопленного 
опыта в реализации целей и задач Программы.
В каникулярный период активно используются малозатратные и краткосрочные формы за-
нятости детей, такие как походы и сплавы по рекам, палаточные лагеря, экспедиции, экс-
курсионные поездки, экологические практикумы, занятия в объединениях по интересам на 
базе образовательных учреждений.
В первую очередь различными формами организованной занятости обеспечиваются дети, 
нуждающиеся в особой заботе государства.
Необходимо в дальнейшем предоставлять возможности детям округа для проведения со-
держательного досуга в каникулярное время по их выбору, расширять спектр таких услуг.
Несмотря на достигнутые позитивные  результаты по решению вопросов организации  от-
дыха, оздоровления детей и подростков в каникулярное время, сохраняется много проблем, 
которые требуют решения, через программно-целевой подход финансирования.
Организация горячего питания детей осуществляется в соответствии со статей 37 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.08.2006 № 28 «Об усилении надзора за производством и оборотом пищевых продуктов». 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
23.07.2008 № 45 «Об утверждении САНПИН 2.4.5.2409-08» (пункт 6.8, 6.34)  общеобразо-
вательные организации обязаны обеспечить для обучающихся двухразовое горячее пита-
ние. Интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5-4 часов. Рациональное 
питание детей и подростков является необходимым условием обеспечения их здоровья, 
устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов, повышению рабо-
тоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для 
адаптации подрастающего поколения к окружающей среде.
Опыт организации горячего питания обучающихся льготной категории в общеобразователь-
ных организациях показал, что охват горячим питанием напрямую зависит от наличия или 
отсутствия финансирования решения данной социальной задачи за счет средств бюджетов 
различных уровней. 
Преодолению вышеуказанных проблем будут способствовать мероприятия муниципальной 
Программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы. 
К основным рискам реализации Программы относятся:
1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или 
несвоевременным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа;
2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием 
необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законо-
дательство, влияющих на мероприятия Программы;
3) непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, 
природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению 
динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в 
бюджет округа и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление 
последствий данных процессов;
4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недо-
статочной проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации ме-
роприятий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в 
отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов Программы.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы
Цель Программы:
1) создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспече-
ние доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного 
инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и Озерского 
городского округа;
2) создание в Озерском городском округе равных возможностей для получения качествен-
ного дошкольного образования;
3) создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозиру-
емой потребностью и современными требованиями к условиям обучения;
4) создание условий для удовлетворения потребностей населения Озерского городского 
округа в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха детей;
5) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:
1) развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности в образовательных 
организациях, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей;
2) комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное время;
3) создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образо-
вания для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социали-
зацию.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация Программы рассчитана на 2019 - 2023 годы и предполагает выполнение про-
граммных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализации 
Программы и показателей социально-экономической эффективности. Выделение этапов ре-
ализации Программы не предусмотрено.

IV. Система мероприятий муниципальной программы
В Программе предусматривается реализация мероприятий, которые направлены на реше-
ние задач муниципальной программы в соответствии с приложением № 4 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы на 2019 - 2023 годы составляет 286995,096 тыс. 
рублей, в том числе:

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

Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета (тыс.руб.)

2019 33499,254 31101,854 0,000 2397,400
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2020 47426,980 33803,380 0,000 13623,600

2021 47426,980 33803,380 0,000 13623,600

2022 79820,941 79820,941 0,000 0,000

2023 78820,941 78820,941 0,000 0,000

Итого 286995,096 257350,496 0,000 29644,600

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа на соответ-
ствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения программных мероприя-
тий и возможности бюджета округа.

VI. Организация управления и механизм реализации
муниципальной программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполните-
лем Управлением образования администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, который выполняет следующие функции:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые 
для реализации программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, обеспечивает 
эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и со-
став мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий Программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации Программы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации Программы.
Соисполнителями муниципальной Программы являются руководители дошкольных, общеоб-
разовательных организаций и организаций дополнительного образования, подведомствен-
ные Управлению образования. Руководители несут полную персональную ответственность 
за реализацию мероприятий, конечные результаты, целевое и эффективное использование 
выделенных средств.
Ответственный исполнитель - Управление образования, представляет в Управление эконо-
мики администрации Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчет-
ность о реализации Программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года; 
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года; 
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным. Представляемая от-
четность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации Программы, со-
гласованный с Управлением по финансам;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации Программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - анализ исполнения 
Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на 
ход реализации Программы;
по итогам реализации Программы за год:
сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и по-
казателях Программы за отчетный год;
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факто-
ров, повлиявших на ход реализации Программы.
Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в процессе проверок, про-
водимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий Программы будет направлена на достижение результатов, оце-
ниваемых по целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы. Сведения о 
целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях указаны в 
приложении № 5.

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам ее 
реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются поста-
новлением администрации Озерского городского округа.

IX. Перечень и краткое описание подпрограмм
Реализация мероприятий Программы предусматривает реализацию следующих Подпро-
грамм:
подпрограмма 1 «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, 
обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей»; 
подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского город-
ского округа»; 
подпрограмма 3 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов».
Краткое описание Подпрограмм представлено в приложении № 1, № 2, № 3 к настоящей 
Программе.

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие образования
в Озерском городском округе» на 2019 - 2023 годы

Подпрограмма «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных орга-
низаций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей»

ПАСПОРТ подпрограммы «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных
организаций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного,

общего и дополнительного образования детей»

Наименование муници-
пальной подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обе-
спечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей»   (далее 
- Подпрограмма)

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
подпрограммы

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управ-
ление образования)

Соисполнители муни-
ципальной подпро-
граммы

Дошкольные, общеобразовательные организации и организации дополнительного образования

Цель муниципальной 
подпрограммы

Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях, обеспе-
чивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей

Задачи муниципальной 
подпрограммы

1) привидение инфраструктуры системы «Образование»  на соответствие требованиям действующего законо-
дательства в области санитарных норм и комплексной безопасности образовательных организаций;
2) развитие и сохранение оценки качества образования;
3) создание условий для развития муниципальной системы «Образование»

Целевые индикаторы                                         
и  показатели муници-
пальной подпрограммы    

1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском 
округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком образовании (в процентах);
2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного 
образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО (в процентах);
3) доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскост-
ные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, в общем количестве общеобра-
зовательных организаций, расположенных в сельской местности (в процентах);
4) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной 
безопасности, в общем количестве образовательных организаций (в процентах);
5) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования 
(в единицах);
6) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энергосбере-
жению (в единицах);
7) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования (в процентах); 
8) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего обра-
зования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего 
образования (в процентах);
9) количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных 
организаций и Управления образования (в единицах);
10) количество приобретенных транспортных средств для перевозки обучающихся (в единицах);
11) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направ-
ленности (человек);
12) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах регио-
нального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по про-
граммам основного, среднего общего образования (в процентах);
13) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающих-
ся общеобразовательных организаций (в процентах); 
14) количество проведенных муниципальных мероприятий (в единицах);
15) сохранение количества детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях (человек);
16) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта (в про-
центах);
17) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего 
профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании заключенных договоров 
о целевом обучении (стипендия) (человек);
18) Доля детей МБСУВОУ «Школа №202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ 
«СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа №202»  и детей, обуча-
ющихся в специальных коррекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41»  (в процентах);
19) доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из 
малообеспеченных семей (в процентах);
20) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии 
местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию  (в процентах). 

Сроки  и этапы реали-
зации  муниципальной 
подпрограммы

2019 - 2023 годы    

Объемы и источники 
финансирования му-
ниципальной подпро-
граммы
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019-2023 гг  составляет 173455,496 тыс. рублей, в том 
числе  по годам: 

Год Всего (тыс.руб.)
Бюджет округа (тыс.

руб.)

Межбюджетные транс-
ферты из федерального 
бюджета (тыс.руб.)

Межбюджетные 
трансферты из 

областного бюдже-
та (тыс.руб.)

2019 33 499,254 31 101,854 0,000 2 397,400

2020 19 380,080 16 336,580 0,000 3 043,500

2021 19 610,080 16 566,580 0,000 3 043,500

2022 50 983,041 50 983,041 0,000 0,000

2023 49 983,041 49 983,041 0,000 0,000

Итого 173 455,496 164 971,096 0,000 8 484,400

Ожидаемые результаты       
реализации муницпаль-
ной подпрограммы        

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение  к 2023 году следующих целевых показателей:
1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском 
округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком образовании -  88,4 процента;
2) сохранение доли детей  в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного 
образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО - 100 процентов;
3) доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскост-
ные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, в общем количестве общеобра-
зовательных организаций расположенных, в сельской местности - 100 процентов;
4) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной 
безопасности, в общем количестве образовательных организаций - 20 единиц;
5) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования 
- 30 единиц;
6) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия  по энергосбе-
режению - 3 единицы;
7) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего                              
и среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования - 100 процентов; 
8) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего обра-
зования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего 
образования - 100 процентов;
9) количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных 
организаций и Управления образования - 75 единиц;
10) количество приобретенных транспортных средств  для перевозки обучающихся в 2020 году - 1 единица,                                   
в 2021 году 1 единица;
11) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направ-
ленности - 260 человек;
12) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах ре-
гионального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся                                  
по программам основного, среднего общего образования - на уровне 4,8 процента;
13) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающих-
ся общеобразовательных организаций - на уровне 7,4 процента; 
14) количество проведенных муниципальных мероприятий - 25 единиц;
15) сохранение количества детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся                            
в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях - 650 человек;
16) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных  
на территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта - на 
26,3 процента;
17) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего 
профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании заключенных договоров 
о целевом обучении (стипендия) - 10 человек;
18) доля детей МБСУВОУ «Школа №202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ 
«СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа №202»  и детей, обуча-
ющихся в специальных коррекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» - 100 процентов;
19) доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из 
малообеспеченных семей - 100 процентов;

4)  20) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем раз-
мере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию - 100 процентов.

I. Основная цель и задачи муниципальной Подпрограммы
Цель Подпрограммы: 
Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности  в образовательных 
организациях, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей.
Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1) приведение инфраструктуры системы «Образование» на соответствие требованиям дей-
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ствующего законодательства в области санитарных норм и комплексной безопасности об-
разовательных организаций;
2) развитие и сохранение оценки качества образования;
3) создание условий для развития муниципальной системы «Образование».

II. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019-2023 гг. и предполагает выполнение про-
граммных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализации 
Подпрограммы и показателей социально-экономической эффективности. Выделение этапов 
реализации Подпрограммы не предусматривается.

III. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2023 годы составляет 173455,496 
тыс. рублей, в том числе:

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

Межбюджетные трансфер-
ты из областного бюджета 

(тыс.руб.)

2019 33 499,254 31 101,854 0,000 2 397,400

2020 19 380,080 16 336,580 0,000 3 043,500

2021 19 610,080 16 566,580 0,000 3 043,500

2022 50 983,041 50 983,041 0,000 0,000

2023 49 983,041 49 983,041 0,000 0,000

Итого 173 455,496 164 971,096 0,000 8 484,400

Объемы финансирования Подпрограммы утверждаются в составе бюджета округа на соот-
ветствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и воз-
можности бюджета округа.

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, характеризующие достиже-
ние цели и задач Подпрограммы представлены в приложении № 5.

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования
в Озерском городском округе» на 2019 - 2023 годы

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков
Озерского городского округа» 

ПАСПОРТ подпрограммы 
«Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского городского округа» 

Наименование муници-
пальной подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского город-
ского округа» (далее - Подпрограмма)

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
подпрограммы

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области                                        
(далее - Управление образования)

Соисполнители муници-
пальной подпрограммы

Общеобразовательные организации и организации дополнительного образования

Цель муниципальной 
подпрограммы

Комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное время

Задачи муниципальной 
подпрограммы

1) создание условий, обеспечивающих сохранение системы оздоровления и отдыха детей в каникулярное 
время;
 2) сохранение численности детей, охваченных различными формами отдыха

Целевые индикаторы                             
и  показатели муници-
пальной подпрограммы    

1) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время  в организациях отдыха и оздоровления детей, 
в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (в 
процентах);
2) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в 
общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей  и их оздоровления всех типов (в 
процентах);
3) доля несовершеннолетних, состоящих  на профилактическом учете в органах внутренних дел, охва-
ченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным 
пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах 
внутренних дел (в процентах);
4) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (походы, сплавы, экспедиции, 
учебно- тренировочные сборы, практикумы) (единиц);
5) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период (единиц)

Сроки  и этапы реали-
зации  муниципальной 
подпрограммы

2019 - 2023 годы    

Объемы и источники  
финансирования муници-
пальной подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019-2023 гг  составляет 111309,600 тыс. рублей,                                            
в том числе по годам: 

Год 
Всего

(тыс. руб.)
Бюджет округа     
   (тыс. руб.)

Межбюджетные трансферты из областного 
бюджета     

   (тыс. руб.)

2019 0,000 0,000 0,000

2020 27 316,900 16 736,800 10 580,100

2021 27 316,900 16 736,800 10 580,100

2022 28 337,900 28 337,900 0,000

2023 28 337,900 28 337,900 0,000

Итого 111 309,600 90 149,400 21 160,200

Ожидаемые результаты  
реализации муниципаль-
ной подпрограммы        

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2023 году следующих целевых показателей:
1) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в 
общем числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов - 1,11 
процентов;
2) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в 
общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов - 0,89 
процентов;
3) доля несовершеннолетних, состоящихна профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных 
отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пре-
быванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах 
внутренних дел - 9,09 процентов;
4) количество организованных малозатратных форм организации  отдыха (походы, сплавы, экспедиции, 
учебно- тренировочные сборы, практикумы) - 12 единиц;
5) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период - 400 единиц.

I. Основная цель и задачи муниципальной Подпрограммы
Цель Подпрограммы: 
Комплексное решение вопросов организации отдыха детей  в каникулярное время.
Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1) создание условий, обеспечивающих сохранение системы оздоровления и отдыха детей в 
каникулярное время;
2) сохранение численности детей, охваченных различными формами отдыха. 

II. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019-2023 гг. и предполагает выполнение про-
граммных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализации 
Подпрограммы и показателей социально-экономической эффективности. Выделение этапов 
реализации Подпрограммы не предусматривается.

III. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2023 годы составляет 111309,600  
тыс. рублей, в том числе:

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

(тыс. руб.)

2019 0,000 0,000 0,000

2020 27 316,900 16 736,800 10 580,100

2021 27 316,900 16 736,800 10 580,100

2022 28 337,900 28 337,900 0,000

2023 28 337,900 28 337,900 0,000

ИТОГО 111 309,600 90 149,400 21 160,200

Объемы финансирования Подпрограммы утверждаются в составе бюджета округа на соот-
ветствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и воз-
можности бюджета округа.

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, характеризующие достиже-
ние цели и задач Подпрограммы представлены в приложении № 5.

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие образования
в Озерском городском округе» на 2019 - 2023 годы

Подпрограмма «Повышение доступности образования для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

ПАСПОРТ подпрограммы
«Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов»

Наименование  муниципаль-
ной подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов» (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпро-
граммы

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области                                                    
(далее - Управление образования)

Соисполнители муниципаль-
ной подпрограммы

Дошкольные и общеобразовательные организации 

Цель муниципальной под-
программы

Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц                                  
с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию

Задачи муниципальной под-
программы

1) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объ-
ектам образования и получению качественных образовательных услуг;
2) обеспечение полной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в социум

Целевые индикаторы и  по-
казатели муниципальной 
подпрограммы    

1) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ каче-
ственного образования, в общем количестве образовательных организаций (в процентах);
2) доля приоритетных объектов в сфере дошкольного образования, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объ-
ектов  в сфере дошкольного образования (в процентах)

Сроки  и этапы реализации  
муниципальной подпро-
граммы

2019 - 2023 годы   

Объемы и источники финан-
сирования муниципальной 
подпрограммы      

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2023 гг составляет 2230,000 тыс. рублей,                             
в том числе по годам: 

Год Всего (тыс.руб.)
Бюджет округа 

(тыс.руб.)

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 

бюджета (тыс.руб.)

Межбюджетные транс-
ферты из областного 
бюджета (тыс.руб.)

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

2020 730,000 730,000 0,000 0,000

2021 500,000 500,000 0,000 0,000

2022 500,000 500,000 0,000 0,000

2023 500,000 500,000 0,000 0,000

Итого 2 230,000 2 230,000 0,000 0,000

Ожидаемые результаты  
реализации муниципальной 
подпрограммы  

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2023 году следующих целевых показателей:
1) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ каче-
ственного образования, в общем количестве образовательных организаций - 7,8 процента;
2) доля приоритетных объектов в сфере дошкольного образования, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объ-
ектов в сфере дошкольного образования - 9,1 процента.

I. Основная цель и задачи муниципальной Подпрограммы
Цель Подпрограммы: 
Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образова-
ния для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализа-
цию.
Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп на-
селения к объектам образования и получению качественных образовательных услуг;
2) обеспечение полной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в 
социум.

II. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019-2023 гг. и предполагает выполнение про-
граммных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализации 
Подпрограммы и показателей социально-экономической эффективности. Выделение этапов 
реализации Подпрограммы не предусматривается.

III. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019-2023 годы составляет 2100,000 тыс. 
рублей, в том числе:

Год Всего (тыс.руб.)
Бюджет округа (тыс.

руб.)
Межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета (тыс.руб.)

Межбюджетные трансферты из об-
ластного  бюджета (тыс.руб.)

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

2020 730,000 730,000 0,000 0,000

2021 500,000 500,000 0,000 0,000
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2022 500,000 500,000 0,000 0,000

2023 500,000 500,000 0,000 0,000

Итого 2 230,000 2 230,000 0,000 0,000

Объемы финансирования Подпрограммы утверждаются в составе бюджета округа на соот-
ветствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и воз-
можности бюджета округа.

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, характеризующие достиже-
ние цели и задач Подпрограммы представлены в приложении № 5.

Приложение № 2  к постановлению администрации Озерского городского округа  от 01.08.2019 № 1926
Приложение № 4  к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы»

Всего

2019-2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Предоставление субсидии на Предоставление субсидии на 
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 1 года путем перепрофилирования действующих 
групповых ячеек(приобретение 

мебели,медицинского,учебного оборудования,мягкого 
инвентаря и др.) 2020-2021 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 241

Управление 
образования 0701

Предоставление субсидии на проведение капитальных 
ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций 2020-2023 19300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3500,000 3500,000 6150,000 6150,000 0,000 241
Управление 
образования 0702

Предоставление субсидии на проведение мероприятий по 
составлению актов технического осмотра (заключения), 

ПСД,проведение госэкспертизы 2019-2023 1652,871 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 452,871 700,000 500,000 0,000 0,000 0,000 241
Управление 
образования 0702

Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета
Объекты мероприятия

Подпрограмма 1 "Поддержка и развитие инфраструктуры облразовательных организаций,обеспечивающей равную лоступность услуг дошкольного,общего и дополнительного образования детей"

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб)

Направление 1. Привидение инфраструктуры системы «Образование» на соответствие требованиям действующего законодательства в области санитарных норм и комплексной безопасности образовательных организаций

Срок 
проведения 
мероприятия 

(сдачи 
объекта)

Бюджет Озерского городского округа
Внебюдж
етные 
средства 
2019-2023

№ 
п/п

Целево
е 

назначе
ние 

(раздел,
подразд
ел)

2

Примеч
ание

Ответственный 
исполнитель 

Статья,  
подстать

я, 
КОСГУ

Предоставление субсидии на проведение ремонтных работ 
в образовательных учреждениях (включая мероприятия по 

составлению смет (при необходимости) 2019-2023 52587,857 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25028,497 1191,980 1291,980 13537,700 11537,700 0,000 241
Управление 
образования

0701, 
0702, 
0703

Предоставление субсидии на обеспечение безопасности и 
замену оборудования на участках дошкольных 

образовательных организаций 2019-2023 2000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000 500,000 500,000 500,000 0,000 241
Управление 
образования 0701

4 Предоставление субсидии на проведение мероприятий, 
направленных на осуществление мер по энергосбережению 

в образовательных учреждениях 2020-2023 3915,341 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2415,341 1500,000 0,000 241
Управление 
образования

0701, 
0702, 
0703

5
Предоставление субсидии на обеспечение комплексной 
безопасности образовательных учреждений (мероприятия 

по антитеррористической защищенности)

2019-2023 6262,377 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 262,377 0,000 0,000 3000,000 3000,000 0,000 241
Управление 
образования

0701, 
0702, 
0703

6
Предоставление субсидии на обеспечение комплексной 
безопасности образовательных учреждений (мероприятия 

по противопожарной защищенности)

2019-2023 26753,259 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2837,918 0,000 0,000 11000,000 12915,341 0,000 241
Управление 
образования

0701, 
0702, 
0703

7
Проведение ремонтных работ в здании Управления 

образования
2019-2023 1300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000 400,000 200,000 200,000 0,000 225

Управление 
образования 0709

2019-2023 114771,705 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28581,663 6891,980 6691,980 36803,041 35803,041 0,000 х х х х

8 Предоставление субсидии на оборудование пунктов 
проведения экзаменов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования 2019-2023 1609,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 509,550 200,000 500,000 200,000 200,000 0,000 241

Управление 
образования 0702

9 Предоставление субсидии на оборудование пунктов 
проведения экзаменов  по образовательным программам 

основного общего образования 2019-2023 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000 241
Управление 
образования 0702

10
Предоставление субсидии на приобретение расходных 
материалов для проведения государственной итоговой 

аттестации 2019-2023 2039,296 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 399,296 470,000 470,000 350,000 350,000 0,000 241
Управление 
образования 0702

Итого

3

Направление 2.Развитие и сохранение оценки качества образования

11
Предоставление субсидии на участие 

руководящих,педагогических и иных категорий работников 
образовательных организаций в семинарах, курсах 

повышения квалификации различной направленности 2020-2023 2400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000 200,000 1000,000 1000,000 0,000 241
Управление 
образования

0701, 
0702, 
0703

Направление 3. Создание условий для развития муниципальной системы "Образование"
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12

Предоставление субсидии на проведение мероприятий 
муниципального уровня.Обеспечение участия 
обучающихся и педагогических работников в 

областных,региональных,российских и международных 
мероприятиях

2019-2023 2776,762 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 776,762 500,000 500,000 500,000 500,000 0,000 241,349
Управление 
образования

0701, 
0703 
,0702, 
0709

13

Предоставление мер социальной поддержки  гражданам, 
обучающихся по программам среднего 

профессионального или высшего профессионального 
педагогического образования  по очной форме обучения 
на основании заключенных договоров о целевом обучении 

(стипендия) 

2019-2023 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 0,000 262
Управление 
образования 0709

14 Приобретение компьютерного оборудования 
2019-2023 1300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000 200,000 200,000 0,000 310, 340

Управление 
образования 0709

15 Предоставление субсидии  на обеспечение питанием детей 
МБСУВОУ "Школа №202", детей, обучающихся в 

специальных коррекционных классах МБОУ СОШ №35 и 
МБОУ "СОШ №41" 2020-2023 5582,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1395,600 1395,600 1395,600 1395,600 0,000 241

Управление 
образования 0702

16 Предоставление субсидии на обновление и развитие 
материально-технической базы образовательных 

учреждений 2019-2023 11104,583 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,583 500,000 500,000 5000,000 5000,000 0,000 241
Управление 
образования

0701, 
0702, 
0703

17
Предоставление субсидии на приобретение транспортных 

средств для организации перевозки обучающихся 2020-2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241
Управление 
образования 0702

18

Предоставление субсидии на создание условий для занятий 
физической культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности 
(оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 

открытых плоскостных спортивных сооружений в 
муниципальных общеобразовательных организациях), в том 

числе разработка ПСД, госэкспертиза

2020-2021 2870,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1370,000 1500,000 0,000 0,000 0,000 241
Управление 
образования 0702

19 Привлечение детей  из малообеспеченных, 
неблагополучных семей,а также семей, оказавшихся  в 
трудной жизненной ситуации, через предоставление  

компенсации  части родительской платы 2019-2023 9192,200 2397,400 2397,400 2397,400 0,000 0,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 0,000 262
Управление 
образования 1004

20 Предоставление субсидии  на обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 2020-2023 19459,000 0,000 646,100 646,100 0,000 0,000 0,000 4079,000 4079,000 5004,400 5004,400 0,000 241
Управление 
образования 0702

2019-2023 54834,945 2397,400 3043,500 3043,500 0,000 0,000 1611,345 8774,600 8904,600 13530,000 13530,000 0,000 х х х х

2019-2023 173455,496 2397,400 3043,500 3043,500 0,000 0,000 31101,854 16336,580 16566,580 50983,041 49983,041 0,000 х х х х

1
Предоставление субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 2020-2023 32360,200 0,000 10580,100 10580,100 0,000 0,000 0,000 2800,000 2800,000 2800,000 2800,000 0,000 241
Управление 
образования 0707

2

Предоставление субсидии на создание условий для 
организации отдыха детей в летних оздоровительных лагерях 

«Орленок», «Звездочка», «Отважных» 2020-2023 64847,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10411,400 10411,400 22012,500 22012,500 0,000 241
Управление 
образования 0707

3

Предоставление субсидии на организацию оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей  на базе 

общеобразовательных организаций 2020-2023 4901,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1225,400 1225,400 1225,400 1225,400 0,000 241
Управление 
образования 0707

4

Предоставление субсидии на организацию отдыха  детей и 
подростков с выездом в другие районы Челябинской 

области и субъекты РФ 2020-2023 3450,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 900,000 850,000 850,000 850,000 0,000 241
Управление 
образования 0707

5

Предоставление субсидии на организацию профильных 
лагерей, сплавов, экспедиций, учебно-тренировочных 

сборов,практикумов  с детьми и подростками 2020-2023 1150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 250,000 300,000 300,000 300,000 0,000 241
Управление 
образования 0707

6
Предоставление субсидии на организацию временных 

рабочих мест для подростков 2020-2023 4600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1150,000 1150,000 1150,000 1150,000 0,000 241
Управление 
образования 0707

2020-2023 111309,600 0,000 10580,100 10580,100 0,000 0,000 0,000 16736,800 16736,800 28337,900 28337,900 0,000 х х х х

2020-2023 111309,600 0,000 10580,100 10580,100 0,000 0,000 0,000 16736,800 16736,800 28337,900 28337,900 0,000 х х х х

Итого

Направление: Создание условий, обеспечивающих сохранение системы оздоровления и отдыха детей в каникулярное время, с  сохранением численности детей, охваченных различными формами отдыха

Всего по подпрограмме 2

Итого

Всего по подрограмме 1

Подпрограмма 2 "Организация отдыха,оздоровления детей и подростков Озерского городского округа"

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных,общеобразовательных,организациях 
дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях,осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования 

Направление 1.Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам образования и получению качественных образовательных услуг

Подпрограмма 3"Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов"
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1 2020-2023 1300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,000 300,000 300,000 300,000 0,000 241

Управление 
образования 0701

2020-2023 1300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,000 300,000 300,000 300,000 0,000 х х х х

2 Предоставление субсидии на проведение мероприятий по 
созданию в образовательных организациях,реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, 
условий для получения детьми дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья качественного 
образования и коррекции развития (открытие групп для 

детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья на базе общеразвивающих 

дошкольных групп, оборудование и ремонт медицинских 
кабинетов для создания условий медицинского 

сопровождения образовательной работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья) 2020-2023 930,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 330,000 200,000 200,000 200,000 0,000 241

Управление 
образования 0701

2020-2023 930,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 330,000 200,000 200,000 200,000 0,000 х х х х

2020-2023 2230,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 730,000 500,000 500,000 500,000 0,000 х х х х

286995,096 2397,400 13623,600 13623,600 0,000 0,000 31101,854 33803,380 33803,380 79820,941 78820,941 0,000 х х х х

Всего по Подпрограмме 3

Всего 

Направление 2.Обеспечение полной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в социум

Итого

Итого

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

Приложение № 3 к постановлению администрации  Озерского городского округа от 01.08.2019 № 1926
Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе на 2019-2023 годы»

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1

Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами
дошкольного образования в Озерском городском округе, в
общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в
таком образовании 

% 88,1 88,1 88,1 88,1 88,2 88,3 88,4

2

Сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных
образовательными программами дошкольного образования,
соответствующими требованиям ФГОС ДО 

% 100 100 100 100 100 100 100

3

Доля общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, в которых открытые плоскостные
спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и
оборудованием, в общем количестве общеобразовательных
организаций расположенных, в сельской местности 

% - - - 50 100 100 100

№ п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Единица 
измерения

Значения целевых показателей(индикаторов)

4

Количество образовательных организаций, в которых
проведены мероприятия по обеспечению комплексной
безопасности, в общем количестве образовательных
организаций  

ед. - - 3 - - 8 9

5
Количество проведенных ремонтных работ в зданиях
образовательных организаций и Управления образования 

ед. - - 14 2 2 6 6

6
Количество муниципальных образовательных организаций, в
которых проведены мероприятия по энергосбережению 

ед. - 1 - - - 1 1

7

Доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по
образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, в общем количестве пунктов проведения
экзаменов ГИА по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования 

% 100 100 100 100 100 100 100

8

Доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по
образовательным программам основного общего образования,
в общем количестве пунктов проведения экзаменов по
образовательным программам основного общего образования 

% 100 100 100 100 100 100 100

9

Количество приобретенного оборудования и средств
оснащения для обеспечения деятельности образовательных
организаций и Управления образования

ед. - - 15 10 10 20 20

10
Количество приобретенных транспортных средств для
перевозки обучающихся 

ед. - - - 1 1 - -

11
Количество работников, принявших участие в семинарах,
курсах повышения квалификации различной направленности

чел. - - - 30 30 100 100
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И.о. начальника Управления образования администрации Озерского городского округа  О.В. Втехина

ур ф ц р р

12

Сохранение доли обучающихся общеобразовательных
организаций, принявших участие в олимпиадах регионального
уровня, в общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций, обучающихся по
программам основного, среднего общего образования 

% 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

13

Сохранение доли обучающихся, добившихся высоких
результатов в обучении, в общем количестве обучающихся
общеобразовательных организаций 

% 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

14 Количество проведенных муниципальных мероприятий 
ед. 2 2 5 5 5 5 5

15

Сохранение количества детей из малообеспеченных,
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, получающих дошкольное образование в
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

чел. 425 425 650 650 650 650 650

16

Снижение удельного веса численности обучающихся в
общеобразовательных организациях, расположенных на
территории Озерского городского округа, занимающихся в
зданиях, требующих капитального ремонта 

% - - - на 8,1 на 15,7 на 21,7 на 26,3

17

Количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной
поддержки обучающихся по программам высшего
профессионального педагогического образования по очной
форме обучения на основании заключенных договоров о
целевом обучении (стипендия) 

чел. - 1 2 2 2 2 2

18
Количество организованных временных рабочих мест для
подростков в летний период

ед. - - - 100 100 100 100

19

Доля образовательных организаций, в которых созданы
условия для получения детьми с ОВЗ качественного
образования, в общем количестве образовательных
организаций 

% - - - 5,2 7,8 7,8 7,8

20

Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в
организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе
детей охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их
оздоровления всех типов 

% - - - 1,11 1,11 1,11 1,11

21

Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в
лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей,
охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их
оздоровления всех типов 

% - - - 0,89 0,89 0,89 0,89

22

Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом
учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в
каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления
детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе
несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в
органах внутренних дел

% - - - 9,09 9,09 9,09 9,09

23

Количество организованных малозатратных форм
организации отдыха (походы, сплавы, экспедиции, учебно-
тренировочные сборы,практикумы)

ед. - - - 4 4 4 4

24

Доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных
питанием, в общем количестве обучающихся из
малообеспеченных семей

% - - - 100 100 100 100

25

Доля использованной муниципальным образованием
субсидии местному бюджету в общем размере субсидии
местному бюджету, перечисленной муниципальному
образованию 

% - - - 100 100 100 100

26

Доля приоритетных объектов в сфере дошкольного 
образования, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем 
количестве приоритетных объектов в сфере дошкольного 
образования 

% - - - 2,4 4,5 6,8 9,1

27

Доля детей МБСУВОУ «Школа №202»,  детей специальных 
коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ 
№41» обеспеченных питанием, в общем количестве 
обучающихся МБСУВОУ «Школа №202» и детей,  
обучающихся в специальных коррекционных классах  МБОУ 
СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» 

% - - - 100 100 100 100

Постановление главы от 31.07.2019 № 18

О проведении публичных слушаний по проекту изменений
в Правила землепользования и застройки

в поселке Новогорный
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
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питального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерско-
го городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа                                            
от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний 
в Озерском городском округе», рассмотрев заключение комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
от 10.07.2019 № 09, проект изменений в Правила землепользования и застройки в 
поселке Новогорный, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования 
и заст ройки в поселке Новогорный в части дополнения основных видов разрешенного 
использования зоны производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности 
П-3 в статье 38 «Градостроительные регламенты. Производственные зоны» новым аб-
зацем следующего содержания: 
«обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях».
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 22.08.2019 в 17.00 
час. в помещении актового зала ДК «Энергетик» по адресу: Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Театральная, 1.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов по про-
екту изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный по-
мещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный, 
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21, официальный сайт органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.
ru, дату открытия экспозиции - 12.08.2019, время посещения экспозиции: понедель-
ник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв:                            
с 13.00 час. до 14.00 час., с 12.08.2019 по 22.08.2019.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту изменений в Пра-
вила землепользования и застройки  в поселке Новогорный:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Ново-
горный, расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21, время приема предложений и заме-
чаний: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 ч ас. до 16.30 
час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной 
почты: novogorniy@ozerskadm.ru, с 12.08.2019 по 22.08.2019 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерско-
го городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, 
время приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 
час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в 
электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 12.08.2019 по 
22.08.2019 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Постановление главы от 02.08.2019 № 19

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида использования земельного участка по

ул. Школьная, д. 20, в поселке Новогорный
Рассмотрев заявление Коротина П.А., в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении                                      
об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Коротину Пе-
тру Александровичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0202004:47 (террито-
риальная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2), рас-
положенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул. Школьная, 
д. 20, для размещения офисов согласно приложениям № 1, № 2.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 22.08.2019 в 16.30 
часов в помещении актового зала  ДК «Энергетик» по адресу: Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Театральная, 1.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов поме-
щение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный, 
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21,  официальный сайт органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.
ru, дату открытия экспозиции - 12.08.2019, время посещения экспозиции: понедель-
ник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: 
с 13.00 час. до 14.00 час., с 12.08.2019 по 22.08.2019.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка по ул. Школьная, д. 20, в поселке Новогорный:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Ново-
горный, расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Новогорный, ул. Советская, д. 15, к  аб. 21, время приема предложений и заме-
чаний: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 
час., перерыв: с 13.00 час.до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной 

почты: novogorniy@ozerskadm.ru, с 12.08.2019 по 22.08.2019 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерско-
го городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, 
время приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 
час., пятница: с 09.00 час.  до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в 
электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 12.08.2019 по 
22.08.2019 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление  и проект решения о предоставлении раз-
решения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка по ул. Школьная, д. 20, в поселке Новогорный в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению главы Озерского городского округа от 02.08.2019 № 19

ПРОЕКТ
О предоставлении Коротину П.А. разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного участка по ул. Школьная, д. 20, в поселке Новогорный

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и про-
ведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользо-
вания и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденными 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в 
соответствии с заключением по результатам публичных слушаний  от __________, про-
веденных на основании постановления от ______ № ____,  на основании рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на терри-
тории Озерского городского округа (заключение от _____ №____), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Коротину Петру Александровичу разрешениена осуществление ус-
ловно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0202004:47 (территориальная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными 
жилыми домами Ж-2), расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. 
Новогорный, ул. Школьная, д. 20, для размещения офисов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа  Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы Озерского городского округа от 02.08.2019 № 19

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки в поселке Новогорный (статья 47)
земельный участок по ул. Школьная, д. 20

Ж-2 - территориальная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми до-
мами
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Управление экономики Озерского городского округа

ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ) о 

реализации муниципальных программ Озерского городского округа  

за 1 полугодие 2019 года 

№  п./п.
Наименование муниципальной 

программы, мероприятий программы, 
подпрограммы

Финансирование, утвержденное в программе   на 2019 год (тыс.
руб.)

Фактическое выполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс.
руб.) 

Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс.
руб.) 

Всего

в том числе по источникам

Всего

в том числе по источникам

% выпол-
нения от 
плана года

Всего

в том числе по источникам

% 
выпол-
нения 
от плана 
года

Межбюд-
жетные 

трансферты 
из 

федераль-
ного 

бюджета

Межбюд-
жетные 
трансфер-
ты из 

областного 
бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

Межбюд-
жетные 
трансфер-
ты из 

федераль-
ного 

бюджета

Межбюд-
жетные 
трансфер-
ты из 

областного 
бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

Межбюд-
жетные 
трансфер-
ты из 

федераль-
ного 

бюджета

Межбюд-
жетные 
трансфер-
ты из 

областного 
бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

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

1
«Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2019-2023 годы 
(УО)

32 
936.080

 2 397.400 30 538.680  4 500.576  917.224 3 583.352  13.7% 4 242.184  917.224 3 324.960  12.9%

1.1

Подпрограмма «Поддержка и развитие 
инфраструктуры образовательных 
организаций, обеспечивающей равную 
доступность услуг дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» 

32 
936.080

 2 397.400 30 538.680  4 500.576  917.224 3 583.352  13.7% 4 242.184  917.224 3 324.960  12.9%

1

Привидение инфраструктуры системы 
«Образование» на соответствие 
требованиям действующего 
законодательства в области санитарных 
норм и комплексной безопасности 
образовательных организаций

28 
053.873

  28 053.873  1 722.936   1 722.936  6.1% 1 513.593   1 513.593  5.4%

1.1

Предоставление субсидии 
на проведение капитальных 
ремонтов зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций 
(включая мероприятия по составлению 
ПСД и госэкспертизы)

500.000   500.000  264.348   264.348  52.9% 264.348   264.348  52.9%

1.2

Предоставление субсидий на 
проведение ремонтных работ в 
образовательных учреждениях 
(включая мероприятия по составлению 
смет (при необходимости)

24 
343.522

  24 343.522  1 151.810   1 151.810  4.7% 1 151.810   1 151.810  4.7%

1.3

Предоставление субсидий на 
обеспечение комплексной безопасности 
образовательных учреждений 
(мероприятия по антитеррористической 
защищенности)

232.089   232.089  97.435   97.435  42.0% 97.435   97.435  42.0%

1.4

Предоставление субсидий на 
обеспечение комплексной безопасности 
образовательных учреждений 
(мероприятия по противопожарной 
защищенности)

2 578.262   2 578.262  209.343   209.343  8.1% 0.000   0.000  0.0%

1.5
Проведение ремонтных работ в здании 
Управления образования

400.000   400.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

2
Развитие и сохранение оценки качества 
образования

908.846   908.846  768.420   768.420  84.5% 768.420   768.420  84.5%

2.1

Предоставление субсидии на 
оборудование пунктов проведения 
экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования 

509.550   509.550  410.379   410.379  80.5% 410.379   410.379  80.5%

2.2

Предоставление субсидии на 
приобретение расходных материалов 
для проведения государственной 
итоговой аттестации

399.296   399.296  358.041   358.041  89.7% 358.041   358.041  89.7%

3
Создание условий для развития 
муниципальной системы «Образование»

3 973.361  2 397.400 1 575.961  2 009.220  917.224 1 091.996  50.6% 1 960.171  917.224 1 042.947  49.3%

3.1

Проведение мероприятий 
муниципального уровня, обеспечение 
участия обучающихся и педагогических 
работников в областных, региональных, 
российских и международных 
мероприятиях

741.378   741.378  691.125   691.125  93.2% 642.076   642.076  86.6%

3.2

Предоставление мер социальной 
поддержки  гражданам, обучающихся 
по программам высшего 
профессионального педагогического 
образования  по очной форме обучения 
на основании заключенных договоров о 
целевом обучении

30.000   30.000  4.500   4.500  15.0% 4.500   4.500  15.0%

3.3
Приобретение компьютерного 
оборудования

300.000   300.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

3.4

Предоставление субсидий на 
обновление и развитие материально-
технической базы образовательных 
учреждений

104.583   104.583  104.583   104.583  100.0% 104.583   104.583  100.0%

3.5

Привлечение детей из 
малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, через 
предоставление  компенсации  части 
родительской платы 

2 797.400  2 397.400 400.000  1 209.012  917.224 291.788  43.2% 1 209.012  917.224 291.788  43.2%

2

«Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (УО)

6 614.000  646.100 5 967.900  2 299.950  212.605 2 087.345  34.8% 2 299.950  212.605 2 087.345  34.8%

1
Предоставление субсидии 
общеобразовательным организациям на 
организацию школьного питания 

6 414.000  646.100 5 767.900  2 299.950  212.605 2 087.345  35.9% 2 299.950  212.605 2 087.345  35.9%

2
Приобретение оборудования для 
столовых общеобразовательных 
организаций

200.000   200.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

3

«Организация отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период  2018 и 2019 годов 
(УО)

28 
316.900

 10 580.100 17 736.800  8 319.305  0.000 8 319.305  29.4% 8 308.513  0.000 8 308.513  29.3%

1
Предоставление субсидии на иные 
цели на организацию отдыха детей в 
каникулярное время

12 
740.100

 9 940.100 2 800.000  2 300.000  0.000 2 300.000  18.1% 2 300.000  0.000 2 300.000  18.1%
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Предоставление субсидии на иные цели 
на организацию отдыха детей в летних 
оздоровительных лагерях «Орленок», 
«Звездочка», «Отважных» (в т.ч. от-
правка детей в трудовой лагерь)

10 
571.400

  10 571.400  3 972.659   3 972.659  37.6% 3 972.659   3 972.659  37.6%

3

Предоставление субсидии на иные 
цели на организацию оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием 
детей  на базе общеобразовательных 
организаций

1 865.400  640.000 1 225.400  703.405  0.000 703.405  37.7% 703.405  0.000 703.405  37.7%

4

Предоставление субсидии на иные цели 
на организацию временных рабочих 
мест для подростков (в т.ч. детей 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации)

1 150.000   1 150.000  401.991   401.991  35.0% 391.199   391.199  34.0%

5

Предоставление субсидии на 
организацию отдыха и оздоровления 
детей и подростков с выездом в 
другие районы Челябинской области и 
субъекты РФ

1 065.000   1 065.000  900.000   900.000  84.5% 900.000   900.000  84.5%

6

Предоставление субсидии на 
организацию походов, сплавов, 
экспедиций, учебно-тренировочных 
сборов с детьми и подростками

250.000   250.000  41.250   41.250  16.5% 41.250   41.250  16.5%

7

Предоставление субсидий на 
организацию отдыха воспитанников 
МБОУ «Детский дом» в загородных 
лагерях

675.000   675.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

4

«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
монопрофильном образовании Озерский 
городской округ» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 
(ОРПиПР)

300.000   300.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1
Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства

300.000   300.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1.1

Субсидирование части затрат субъектов 
социального предпринимательства – 
СМСП, осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, 
направленную на достижение 
общественно полезных целей, 
улучшение условий  жизнедеятельности 
гражданина и (или) расширение 
его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные 
потребности, а также на обеспечение 
занятости, оказание поддержки 
инвалидам, гражданам пожилого 
возраста и лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

300.000   300.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

5

«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском 
городском округе» на 2017 - 2019 годы 
- всего, в т.ч. по подпрограммам:

11 
998.071

3 805.000 4 151.270 4 041.801  7 954.285 2 666.135 2 908.764 2 379.386  66.3% 7 954.285 2 666.135 2 908.764 2 379.386  66.3%

5.1
Подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий» (УЖКХ)

11 
459.070

3 805.000 4 151.270 3 502.800  7 954.285 2 666.135 2 908.764 2 379.386  69.4% 7 954.285 2 666.135 2 908.764 2 379.386  69.4%

1
Предоставление молодым семьям 
социальных выплат в форме 
свидетельств на приобретение жилья 

11 
459.070

3 805.000 4 151.270 3 502.800  7 954.285 2 666.135 2 908.764 2 379.386  69.4% 7 954.285 2 666.135 2 908.764 2 379.386  69.4%

5.2

Подпрограмма «Мероприятия по 
переселению граждан из  жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания» (УКСиБ)

539.001 0.000 0.000 539.001  0.000 0.000 0.000 0.000  0.0% 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0%

1 Снос ветхо-аварийного жилья 539.001   539.001  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

6

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной  и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (УКСиБ)

363 
656.989

 236 728.210 126 928.779  18 377.734  11 081.915 7 295.819  5.1%
11 

728.157
 0.000 11 728.157  3.2%

в том числе остатки финансирования по 
переходящим объектам с 2018 года

60 
857.780

  60 857.780  4 198.353   4 198.353   8 670.195   8 670.195   

1

Капитальный ремонт автодороги 
Каслинское шоссе от границы Озерского 
городского округа до ул. Коммуны в г. 
Касли, г. Озерск, Челябинская область

53 
505.210

 53 495.210 10.000  11 081.915  11 081.915 0.000  20.7% 0.000  0.000 0.000  0.0%

Капитальный ремонт автодороги 
Каслинское шоссе от КПП-2 до границы 
Озерского городского округа  (ПИР) г. 
Озерск, Челябинская область

474.025   474.025  474.025   474.025  100.0% 474.025   474.025  100.0%

Капитальный ремонт автодороги 
Каслинское шоссе от КПП-2 до границы 
Озерского городского округа , г. 
Озерск, Челябинская область

34 
083.560

 34 083.560   0.000  0.000   0.0% 0.000  0.000   0.0%

2

Строительство блочной 
трансформаторной подстанции 192А в 
районе ДТДиМ, г. Озерск Челябинская 
область

816.322   816.322  577.075   577.075  70.7% 191.910   191.910  23.5%

в том числе остатки финансирования по 
переходящим объектам с 2018 года

619.412   619.412  577.075   577.075   191.910   191.910   

3

Капитальный ремонт и реконструкция 
сетей наружного освещения на 
территории Озерского городского 
округа (ПИР)

5 000.000   5 000.000  2 603.689   2 603.689  52.1% 2 583.937   2 583.937  51.7%

4

Реконструкция Дворца спорта по 
ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске 
Челябинской области

67 
498.347

  67 498.347  2 031.997   2 031.997  3.0% 1 926.793   1 926.793  2.9%

в том числе остатки финансирования по 
переходящим объектам с 2018 года

27 
519.347

  27 519.347  2 031.997   2 031.997   1 926.793   1 926.793   

5

Перевод нагрузок с ЦРП – 4 (РП-7, РП-
12) на ЦРП-3А г. Озерск Челябинская 
область

27 
240.606

  27 240.606  80.000   80.000  0.3% 5 042.211   5 042.211  18.5%

в том числе остатки финансирования по 
переходящим объектам с 2018 года

20 
013.227

  20 013.227  80.000   80.000   5 042.211   5 042.211   

6
Капитальный ремонт напорного 
коллектора Ду 700 мм в районе гаражей 
ВНИПИЭТ в г.Озерске Челябинской обл.

1 675.818   1 675.818  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

7
Реконструкция системы водоснабжения 
НФС (насосно-фильтровальной станции) 
в г.Озерск Челябинской обл.

127 
084.440

 127 074.440 10.000  0.000  0.000 0.000  0.0% 0.000  0.000 0.000  0.0%

8

Капитальный ремонт напорного 
канализационного коллектора Ду 500 
мм №3 в районе АЗС «Бетта» г.Озерск 
Челябинской обл.

20.000   20.000  9.876   9.876  49.4% 0.000   0.000  0.0%

9

Инфраструктурная подготовка 
инвестиционной площадки в поселке 
Новогорный Озерского городского 
округа

21 
191.419

  21 191.419  1 509.221   1 509.221  7.1% 1 509.221   1 509.221  7.1%

в том числе остатки финансирования по 
переходящим объектам с 2018 года

12 
695.734

  12 695.734  1 509.221   1 509.221   1 509.221   1 509.221   
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Строительство газопровода низкого 
давления от ГРПШ-13 по деревне Новая 
Теча в Озерском городском округе 
Челябинской области

17 
810.000

 17 800.000 10.000  0.000  0.000 0.000  0.0% 0.000  0.000 0.000  0.0%

в том числе остатки финансирования по 
переходящим объектам с 2018 года

10.000   10.000  0.000   0.000   0.000   0.000   

11

Капитальный ремонт теплосети по б. 
Гайдара, 24-26 от т/камеры Д-38/6/3 
до Д-38/6/3а, г. Озерск, Челябинская 
область

3 247.890  3 227.890 20.000  0.000  0.000 0.000  0.0% 0.000  0.000 0.000  0.0%

12

Капитальный ремонт напорного 
коллектора Ду 700 мм в районе гаражей 
ВНИПИЭТ (7 очередь), г. Озерск, Челя-
бинская область

3 997.541  1 047.110 2 950.431  9.876  0.000 9.876   0.000  0.000 0.000  0.0%

13

Капитальный ремонт кровли и 
помещений МБОУ СОШ №24  г.Озерск 
Челябинской обл.

0.060   0.060  0.060   0.060  100.0% 0.060   0.060  100.0%

в том числе остатки финансирования по 
переходящим объектам с 2018 года

0.060   0.060  0.060   0.060   0.060   0.060   

14
Строительство участка дороги к 
дополнительному проезду КПП-3

11.751   11.751  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

7

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014 - 2020 
годы 

281.858   281.858  39.060   39.060  13.9% 39.060   39.060  13.9%

7.1 Управление культуры 195.000   195.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1
Замена деревянных оконных блоков 
на пластиковые стеклопакеты в МКУК 
«ЦБС»(МКУК»ЦСДШБ»)

195.000   195.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

7.2
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства (МУ «Социальная сфера»)

86.858   86.858  39.060   39.060  45.0% 39.060   39.060  45.0%

1
Поверка оборудования узла учета тепла 
в здании общежития по ул. Уральская, 3

35.000   35.000  22.060   22.060  63.0% 22.060   22.060  63.0%

2
Поверка водомеров ХПВ по ул. 
Уральская, 3, ул. Уральская,4

10.000   10.000  3.142   3.142  31.4% 3.142   3.142  31.4%

3
Замена входной двери для создания 
теплового контура по ул. Уральская, 7

28.000   28.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

4

Замена трубопроводов и арматуры 
систем отопления, водоснабжения по 
ул. Менделеева, 10 в пос.Новогорный 
по ул. Театральная, 4а

13.858   13.858  13.858   13.858  100.0% 13.858   13.858  100.0%

8

«Разграничение государственной 
собственности на землю и обустройство 
земель» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (УИО) 

100.000   100.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1

Организация проведения кадастровых 
работ в отношении земельных 
участков, которые после разграничения 
государственной собственности на 
землю будут отнесены к муниципальной 
собственности

90.000   90.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

2

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

10.000   10.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

9

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

800.000   800.000  430.547   430.547  53.8% 430.547   430.547  53.8%

9.1 Управление культуры 50.000   50.000  50.000   50.000  100.0% 50.000   50.000  100.0%

1 Пляж «Колибри» (7500 кв.м.) 50.000   50.000  50.000   50.000  100.0% 50.000   50.000  100.0%

1.1 Отсыпка песком 50.000   50.000  50.000   50.000  100.0% 50.000   50.000  100.0%

9.2
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства (МУ «Социальная сфера»)

750.000   750.000  380.547   380.547  50.7% 380.547   380.547  50.7%

1 Пляж «Молодежный» (10877 кв.м.) 181.302   181.302  99.396   99.396  54.8% 99.396   99.396  54.8%

1.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

46.708   46.708  24.778   24.778  53.0% 24.778   24.778  53.0%

1.2 Исследования воды и песка 8.620   8.620  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1.3
Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

13.298   13.298  3.500   3.500  26.3% 3.500   3.500  26.3%

1.4 Содержание медицинского персонала 45.958   45.958  4.400   4.400  9.6% 4.400   4.400  9.6%

1.5
Приобретение медицинских аптечек, 
мягкого инвентаря

0.800   0.800  0.800   0.800  100.0% 0.800   0.800  100.0%

1.6 Приобретение и установка урн (5 шт.) 14.200   14.200  14.200   14.200  100.0% 14.200   14.200  100.0%

1.7 Подсыпка песка 45.218   45.218  45.218   45.218  100.0% 45.218   45.218  100.0%

1.8
Приобретение и установка контейнеров 
для твердых и коммунальных отходов 
(1 шт.)

6.500   6.500  6.500   6.500  100.0% 6.500   6.500  100.0%

2 Пляж «Дальний» (23621кв.м.) 177.144   177.144  68.689   68.689  38.8% 68.689   68.689  38.8%

2.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

65.159   65.159  20.180   20.180  31.0% 20.180   20.180  31.0%

2.2 Исследования воды и песка 8.620   8.620  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

2.3
Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

13.298   13.298  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

2.4 Содержание медицинского персонала 45.958   45.958  4.400   4.400  9.6% 4.400   4.400  9.6%

2.5
Приобретение медицинских аптечек, 
мягкого инвентаря

0.800   0.800  0.800   0.800  100.0% 0.800   0.800  100.0%

2.6 Приобретение и установка урн (5 шт.) 14.200   14.200  14.200   14.200  100.0% 14.200   14.200  100.0%

2.7 Подсыпка песка 22.609   22.609  22.609   22.609  100.0% 22.609   22.609  100.0%

2.8
Приобретение и установка контейнеров 
для твердых и коммунальных отходов 
(1 шт.)

6.500   6.500  6.500   6.500  100.0% 6.500   6.500  100.0%

3 Пляж «Нептун» (11384 кв.м.) 194.566   194.566  91.974   91.974  47.3% 91.974   91.974  47.3%

3.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

49.808   49.808  19.045   19.045  38.2% 19.045   19.045  38.2%

3.2 Исследования воды и песка 8.620   8.620  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

3.3
Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

13.299   13.299  3.500   3.500  26.3% 3.500   3.500  26.3%

3.4 Содержание медицинского персонала 59.270   59.270  5.860   5.860  9.9% 5.860   5.860  9.9%

3.5
Приобретение медицинских аптечек, 
мягкого инвентаря

0.800   0.800  0.800   0.800  100.0% 0.800   0.800  100.0%

3.6
Приобретение и установка урн (5 шт.), 
скамеек (2 шт.)

33.660   33.660  33.660   33.660  100.0% 33.660   33.660  100.0%

3.7 Подсыпка песка 22.609   22.609  22.609   22.609  100.0% 22.609   22.609  100.0%

3.8
Приобретение и установка контейнеров 
для твердых и коммунальных отходов 
(1 шт.)

6.500   6.500  6.500   6.500  100.0% 6.500   6.500  100.0%

4
Пляж по адресу ул.Набережная,21 
(1251кв.м.)

60.510   60.510  32.117   32.117  53.1% 32.117   32.117  53.1%

4.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

26.512   26.512  11.417   11.417  43.1% 11.417   11.417  43.1%
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4.2

Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

13.298   13.298  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

4.3 Приобретение и установка урн (5 шт.) 14.200   14.200  14.200   14.200  100.0% 14.200   14.200  100.0%

4.4
Приобретение и установка контейнеров 
для твердых и коммунальных отходов 
(1 шт.)

6.500   6.500  6.500   6.500  100.0% 6.500   6.500  100.0%

5
Пляж по адресу мкр.Заозерный,4 
(6431кв.м.)

67.206   67.206  42.691   42.691  63.5% 42.691   42.691  63.5%

5.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

19.920   19.920  8.231   8.231  41.3% 8.231   8.231  41.3%

5.2
Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

12.826   12.826  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

5.3
Приобретение и установка урн (3 шт.), 
скамеек (2 шт.)

27.960   27.960  27.960   27.960  100.0% 27.960   27.960  100.0%

5.4
Приобретение и установка контейнеров 
для твердых и коммунальных отходов 
(1 шт.)

6.500   6.500  6.500   6.500  100.0% 6.500   6.500  100.0%

6
Пляж «Восточный» в пос. Метлино 
(1556 кв.м.)

38.348   38.348  25.680   25.680  67.0% 25.680   25.680  67.0%

6.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

7.000   7.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

6.2
Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

5.668   5.668  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

6.3 Приобретение и установка урн (2 шт.) 5.680   5.680  5.680   5.680  100.0% 5.680   5.680  100.0%

6.4
Изготовление и монтаж пляжной 
кабинки (1 шт.)

20.000   20.000  20.000   20.000  100.0% 20.000   20.000  100.0%

7
Пляж «Южный» в пос. Новогорный 
(953 кв.м.)

30.924   30.924  20.000   20.000  64.7% 20.000   20.000  64.7%

7.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

7.000   7.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

7.2
Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

3.924   3.924  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

7.3
Изготовление и монтаж пляжной 
кабинки (1 шт.)

20.000   20.000  20.000   20.000  100.0% 20.000   20.000  100.0%

10
«Молодежь Озерска» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

646.400  296.400 350.000  151.084  0.000 151.084  23.4% 151.084  0.000 151.084  23.4%

10.1
(Администрация ОГО (Служба по делам 
молодежи))

646.400  296.400 350.000  151.084  0.000 151.084  23.4% 151.084  0.000 151.084  23.4%

1
Организация и проведение праздника 
«День молодежи»

150.000   150.000  96.084   96.084  64.1% 96.084   96.084  64.1%

2

Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
повышение электоральной активности 
молодежи

50.000   50.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

3
Прочие молодежные конкурсы, смотры, 
турниры, праздники, акции, форумы

50.000   50.000  5.000   5.000  10.0% 5.000   5.000  10.0%

6
Организация и проведение 
мероприятия, Тематический вечер 
приуроченный «100-летию ВЛКСМ»

80.000  80.000   0.000  0.000   0.0% 0.000  0.000   0.0%

7
Организация и проведение 
муниципального этапа, всероссийского 
конкурса «Доброволец России»

70.000  70.000   0.000  0.000   0.0% 0.000  0.000   0.0%

8
Организация и проведение мероприятия 
«Слет активистов «Северный куст»

96.400  96.400   0.000  0.000   0.0% 0.000  0.000   0.0%

9
Организация и проведение 
образовательного форума, «Ставка на 
успех»

50.000  50.000   0.000  0.000   0.0% 0.000  0.000   0.0%

10
Организация и проведение мероприятий 
по патриотическому воспитанию 
молодежи

50.000   50.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

11
Организация и проведение акции 
«Георгиевская ленточка»

10.000   10.000  10.000   10.000  100.0% 10.000   10.000  100.0%

12
Организация и проведение акции 
«Свеча памяти»

10.000   10.000  10.000   10.000  100.0% 10.000   10.000  100.0%

13
Организация и проведение акции 
«Бессмертный полк»

10.000   10.000  10.000   10.000  100.0% 10.000   10.000  100.0%

14
Организация и проведение акции 
«Волонтёры Победы»

20.000   20.000  20.000   20.000  100.0% 20.000   20.000  100.0%

11

«Развитие муниципальной службы 
в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов 
(ОКиМС)

200.000   200.000  25.000   25.000  12.5% 25.000   25.000  12.5%

1
Обучение муниципальных служащих 
на краткосрочных курсах повышения 
квалификации

50.000   50.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

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

150.000   150.000  25.000   25.000  16.7% 25.000   25.000  16.7%

12

«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений  и 
выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 

2 750.000   2 750.000  975.128   975.128  35.5% 934.791   934.791  34.0%

12.1 Управление по делам ГО и ЧС 100.000   100.000  27.470   27.470  27.5% 27.470   27.470  27.5%

1
Устройство противопожарных разрывов 
около населенных пунктов

100.000   100.000  27.470   27.470  27.5% 27.470   27.470  27.5%

12.2
Управление капитального строительства 
и благоустройства

300.000   300.000  279.712   279.712  93.2% 279.712   279.712  93.2%

1

Поверка пожарных кранов на 
водоотдачу, ежегодное техническое 
обслуживание огнетушителей МКУ 
«УКС ОГО»

44.370   44.370  24.082   24.082  54.3% 24.082   24.082  54.3%

2

Капитальный ремонт пожарной 
сигнализации на складе №14 МКУ «УКС 
Озерского городского округа» улица 
Октябрьская, 47

255.630   255.630  255.630   255.630  100.0% 255.630   255.630  100.0%

12.3 Управление образования 1 400.000   1 400.000  165.337   165.337  11.8% 125.000   125.000  8.9%

1

Установка 2-го пожарного из вещателя 
АПС в помещениях, замена прибора 
системы оповещения о пожаре, 
оборудование второго эвакуационного 
выхода помещения столовой, монтаж 
люков с пределом огнестойкости не 
менее У130 на чердаке, обеспечение 
включения световых указателей 
«Выход» системы оповещения людей 
о пожаре автоматически в МБОУ СОШ 
№35

350.000   350.000  40.337   40.337  11.5% 0.000   0.000  0.0%

2

Выполнение работ по проектированию 
и монтажу аварийного освещения 
путей эвакуации в зданиях МБДОУ ДС 
«Родничок»

1 050.000   1 050.000  125.000   125.000  11.9% 125.000   125.000  11.9%
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12.4 Управление имущественных отношений 50.000   50.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1
Ремонт элементов наружного 
противопожарного водоснабжения 
(пожарного гидранта  - 1 шт.)

50.000   50.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

12.5
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства (МУ «Социальная сфера»)

900.000   900.000  502.609   502.609  55.8% 502.609   502.609  55.8%

1
Замена линолеумного покрытия на 
путях эвакуации ул. Уральская, 4 ул. 
Менделеева, 10

415.742   415.742  324.048   324.048  77.9% 324.048   324.048  77.9%

2
Замена противопожарных люков 
выходов, ведущих на чердак из 
лестничных клеток (11 шт.)

280.000   280.000  53.190   53.190  19.0% 53.190   53.190  19.0%

3
Проведение эксплуатационных 
испытаний пожарных лестниц (8 шт.) и 
ограждений (4 шт.) 

155.900   155.900  125.371   125.371  80.4% 125.371   125.371  80.4%

4

Разработка проектной документации и 
монтаж системы оповещения людей о 
пожаре в общежитии по ул. Уральская, 
д. 3

48.358   48.358  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

13

«Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 
(УКСиБ)  

1 150.000   1 150.000  70.251   70.251  6.1% 70.251   70.251  6.1%

13.1
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства (МУ «Социальная сфера»)

150.000   150.000  70.251   70.251  46.8% 70.251   70.251  46.8%

1
Организация работ по перемещению, 
хранению бесхозяйных 
автотранспортных средств 

150.000   150.000  70.251   70.251  46.8% 70.251   70.251  46.8%

2
Управление капитального строительства 
и благоустройства

1 000.000   1 000.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1

Обустройство пешеходных переходов 
(устройство искусственных 
неровностей, пешеходных ограждений, 
светофоров типа Т7), в т.ч. ПИР

1 000.000   1 000.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

14
«Благоустройство Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (УКСиБ)

8 009.111  200.600 7 808.511  239.143  0.000 239.143  3.0% 253.607  0.000 253.607  3.2%

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

544.511   544.511  239.143   239.143  43.9% 253.607   253.607  46.6%

2

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов Озерского 
городского округа

1 264.000   1 264.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

3
Отлов безнадзорных животных на 
территории Озерского городского 
округа

200.600  200.600   0.000  0.000   0.0% 0.000  0.000   0.0%

4
Благоустройство территории 
«Набережная бульвар Гайдара г. 
Озерск»

6 000.000   6 000.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

15

«Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 
(Администрация ОГО (Отдел охраны 
окружающей среды))

712.241   712.241  316.834   316.834  44.5% 241.667   241.667  33.9%

1
Проведение лабораторных 
исследований компонентов окружающей 
среды

100.000   100.000  33.334   33.334  33.3% 16.667   16.667  16.7%

2
Ликвидация несанкционированных 
свалок на территории Озерского 
городского округа

612.241   612.241  283.500   283.500  46.3% 225.000   225.000  36.8%

16

«Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Озерского 
городского округа Челябинской 
области» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (УАиГ)

120.000   120.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1

Ведение дежурного (опорного) 
плана застройки и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов 
Озерского городского округа

20.000   20.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

2
Осуществление демонтажа рекламных 
конструкций на территории Озерского 
городского округа

100.000   100.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

17

«Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
в Озерском городском округе Челябин-
ской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (ГО и ЧС)

350.000   350.000  150.662   150.662  43.0% 138.008   138.008  39.4%

1
Поддержание в работоспособном 
состоянии системы централизованного 
оповещения 

350.000   350.000  150.662   150.662  43.0% 138.008   138.008  39.4%

18

«Поддержка одаренных детей, 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, 
подведомственных Управлению 
культуры администрации Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов 
(УК)

77.600   77.600  75.200   75.200  96.9% 75.200   75.200  96.9%

1
Стипендиальная поддержка одаренных 
детей, обучающихся в МБОУ ДОД «ДМШ 
№1»

38.000   38.000  37.600   37.600  98.9% 37.600   37.600  98.9%

2
Стипендиальная поддержка одаренных 
детей, обучающихся в МБОУ ДОД «ДМШ 
№2»

12.000   12.000  12.000   12.000  100.0% 12.000   12.000  100.0%

3
Стипендиальная поддержка одаренных 
детей, обучающихся в МБОУ ДОД 
«ДХШ»

26.000   26.000  24.000   24.000  92.3% 24.000   24.000  92.3%

4
Стипендиальная поддержка одаренных 
детей, обучающихся в МБОУ ДОД 
«ДШИ»

1.600   1.600  1.600   1.600  100.0% 1.600   1.600  100.0%

19

«Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Озерском 
городском округе» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов 
(Администрация ОГО (Служба по делам 
молодежи))

50.000   50.000  29.338   29.338  58.7% 29.338   29.338  58.7%

1
Проведение лекций, бесед  
профилактического характера для 
молодежи

10.000   10.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

2
Организация и проведение спортивных 
мероприятий

30.000   30.000  29.338   29.338  97.8% 29.338   29.338  97.8%

3
Изготовление печатной продукции, 
средств наглядной агитации по 
вопросам профилактики наркомании

10.000   10.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%
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«Профилактика экстремизма, миними-
зация и (или) ликвидация последствий 
проявлений экстремизма на территории 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (УК)

60.000   60.000  30.000   30.000  50.0% 30.000   30.000  50.0%

1

Проведение массовых мероприятий 
по профилактике экстремизма и 
укреплению толерантности (МБУ 
«ПКиО»)

60.000   60.000  30.000   30.000  50.0% 30.000   30.000  50.0%

21

«Профилактика терроризма, миними-
зация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма на территории  
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов 

258.893   258.893  65.000   65.000  25.1% 65.000   65.000  25.1%

1 Установка системы видеонаблюдения 258.893   258.893  65.000   65.000  25.1% 65.000   65.000  25.1%

22

«Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории 
Озерского городского округа» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 
годов (Администрация ОГО (Служба по 
безопасности)

20.000   20.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1

Обеспечение деятельности 
добровольных народных дружин 
«Озерская» и «Озерские 
автомобилисты»

20.000   20.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

23

«Противодействие коррупции в 
Озерском городском округе» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 
годов  (Администрация ОГО (Служба по 
безопасности)

10.000   10.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1
Изготовление и приобретение средств 
наглядной агитации (листовок) по 
вопросам противодействия коррупции

10.000   10.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

24

«Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
культуры Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» (УК)

11 
123.400

8 262.696 1 938.204 922.500  0.000 0.000 0.000 0.000  0.0% 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0%

1
Постановочные расходы по созданию 
спектаклей для муниципальных театров 
(МБУ ОТДиК «Наш дом»)

6 598.400 4 963.987 1 164.413 470.000  0.000 0.000 0.000 0.000  0.0% 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0%

2
Постановочные расходы по созданию 
спектаклей для муниципальных театров  
(МБУ ТК «Золотой петушок»)

4 525.000 3 298.709 773.791 452.500  0.000 0.000 0.000 0.000  0.0% 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0%

25

«Улучшение условий охраны 
труда на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 
(Администрация ОГО (Охрана труда))

50.000   50.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1

Организация подготовки и проведения 
мероприятий   в рамках Всемирного дня 
охраны труда (семинары-совещания, 
выставки, конкурсы)

30.000   30.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

2

Организация обучения и проверки 
знаний требований охраны труда 
в структурных подразделениях 
администрации Озерского городского 
округа

20.000   20.000  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

26
«Формирование современной городской 
среды в Озерском городском округе» на 
2018 -2022 годы

32 
155.465

30 863.200 1 286.000 6.265  914.281 877.527 36.571 0.183  2.8% 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0%

26.1
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства

4 393.200 4 216.500 175.700 1.000  0.000 0.000 0.000 0.000  0.0% 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0%

1
Благоустройство дворовых территории 
Озерского городского округа, в том 
числе:

4 393.200 4 216.500 175.700 1.000  0.000 0.000 0.000 0.000  0.0% 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0%

1.1

Благоустройство дворовой территории 
по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, 
д.26 (ремонт дворовых проездов, 
установка скамеек, урн; установка 
детских и спортивных площадок)

1 926.419 1 848.977 77.042 0.400  0.000 0.000 0.000 0.000  0.0% 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0%

1.2

Благоустройство дворовой территории 
по адресу:г. Озерск, ул. Семенова, д.4 
(оборудование автомобильных пар-
ковок; установка скамеек; установка 
детских и спортивных площадок)

2 466.781 2 367.523 98.658 0.600  0.000 0.000 0.000 0.000  0.0% 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0%

26.2
Управление капитального строительства 
и благоустройства

27 
762.265

26 646.700 1 110.300 5.265  914.281 877.527 36.571 0.183  3.3% 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0%

1
Благоустройство общественных 
территорий Озерского городского 
округа

27 
762.265

26 646.700 1 110.300 5.265  914.281 877.527 36.571 0.183   0.000 0.000 0.000 0.000   

1.1
Благоустройство пешеходной зоны пр. 
Карла Маркса (1-ая очередь)

27 
762.265

26 646.700 1 110.300 5.265  914.281 877.527 36.571 0.183  3.3% 0.000 0.000 0.000 0.000  0.0%

27

«Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы» Озерского город-
ского округа на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годы

7 670.241   7 670.241  300.000   300.000  3.9% 300.000   300.000  3.9%

27.1 Управление культуры 7 370.241   7 370.241  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

1
Проведение ремонтных работ ДК 
«Строитель «МБУ «КДЦ»

7 370.241   7 370.241  0.000   0.000  0.0% 0.000   0.000  0.0%

27.2
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства (МУ «Социальная сфера»)

300.000   300.000  300.000   300.000  100.0% 300.000   300.000  100.0%

1
Замена оконных блоков на ПВХ в 
административном здании п.Метлино

96.000   96.000  96.000   96.000  100.0% 96.000   96.000  100.0%

2
Ремонт женского душа в здании 
общежития по ул. Менделеева, д.10

204.000   204.000  204.000   204.000  100.0% 204.000   204.000  100.0%

28

«Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
Озерского городского округа» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов

4 670.000   4 670.000  1 659.777   1 659.777  35.5% 1 659.777   1 659.777  35.5%

1

Оказание финансовой поддержки 
СОНКО, осуществляющим деятельность 
по социальной поддержке и защите 
граждан

4 670.000   4 670.000  1 659.777   1 659.777  35.5% 1 659.777   1 659.777  35.5%

 
ИТОГО: 

515 
087.249

42 930.896 258 224.284 213 932.069  46 923.155 3 543.662 15 157.079
28 

222.414
 9.1%

38 
976.419

2 666.135 4 038.593 32 271.691  7.6%

в том числе остатки финансирования 
2018 года 

60 
857.780

0.000 0.000 60 857.780  4 198.353 0.000 0.000 4 198.353   8 670.195 0.000 0.000 8 670.195   

И. о. начальника Управления экономики О.В. Беликова

Согласовано:

Начальник Управления по финансам Е.Б. Соловьева
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Управление имущественных отношений Озерского  городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка по ул. Челябинская, 73, в поселке 

Метлино, в Озерском городском округе
 «08» августа 2019 г.                                                   г. Озерск Челябинской обл.

Администрация Озерского городского округа в лице Управления имущественных отно-
шений администрации Озерского городского округа сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка по ул. Челябинская, 73, в 
поселке Метлино, в Озерском городском округе.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации Озерского 
городского округа Челябинской области от 24.07.2019 № 1827 «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка по ул. Челябинская, д. 
73, в поселке Метлино, в Озерском городском округе».
Организатор аукциона – Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, адрес: Челябинская область, г.О-
зерск, ул.Блюхера, 2а, телефон: 8(35130) 2-33-58, 2-30-15; факс 8(35130) 2-45-48.
Форма торгов и подачи предложений о размере ежегодной арендной платы: 
открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы аукцион.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с када-
стровым номером 74:13:1002003:58, с видом разрешенного использования - индиви-
дуальные жилые дома с приусадебными земельными участками.
Кадастровый номер земельного участка: 74:13:1002003:58. Земельный участок 
находится на землях, государственная собственность на которые не разграничена. 
Категория земель  - земли населенных пунктов. Территориальная зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами Ж-3.
Сведения о кадастровом учете  земельного участка имеются в публичной кадастровой 
карте на интернет-сайте http://maps.rosreestr.ru 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Челябинская об-
ласть, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Челябинская, 73. 
Площадь земельного участка: 0,1328 га.
Обременение земельного участка: отсутствует.
Ограничения в использовании земельного участка: не установлены.
Разрешенное использование земельного участка: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры  разрешенного 
строительства объекта капитального строительства:
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства утверждены правилами землепользования и застройки насе-
ленных пунктов Озерского городского округа Челябинской области, утвержденными 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
31.10.2012 № 183:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние от красных линий   до жилых зданий:
в сохраняемой застройке;
при реконструкции и новом строительстве:
отступ жилых зданий от красных линий:
улиц;
проездов.
Минимальное расстояние между строениями, м:
от границ соседнего участка до:
основного строения;  
других построек: бани, гаража, сарая и др.; 
окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), 
расположенных на соседних земельных участках 

3 м

в соответствии со сложившейся линией 
застройки

не менее 5 м
не менее 3 м
3,0
1,0
6,0

Площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и 
занятий физкультурой в границах жилого квартала (микрорайона)

не менее 10 %  от общей площади 
квартала (микрорайона) жилой зоны

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
индивидуальные жилые дома;
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью;
блокированные жилые дома;
многоквартирные жилые дома средней этажности

2 этажа
2 этажа
3 этажа
3 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка*:
одно- двухквартирными жилыми домами;
блокированными жилыми домами;
многоквартирными жилыми домами средней этажности

не менее 20% от площади земельного 
участка 

не менее 30%  от площади земельного 
участка
не менее 40%  от площади земельного 
участка 

Коэффициент застройки*:
одно- двухквартирными жилыми домами;
блокированными жилыми домами;
многоквартирными жилыми домами средней этажности

0,2
0,3
0,4

Коэффициент плотности застройки*:
одно- двухквартирными жилыми домами;
блокированными жилыми домами;
многоквартирными жилыми домами средней этажности

0,4
0,6
0,8

Примечание:
1. *с учетом необходимых по расчету гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов 
благоустройства.
2. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
3. Требования к ограждению земельных участков:

со стороны улиц ограждения должны быть единообразными, как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы, 
и не превышать по высоте 1,8 м;

между соседними участками должны быть проветриваемые (сетчатые или решетчатые) и иметь высоту не более 1,8 м (по 
согласованию со смежными землепользователями - сплошные, высотой не более 1,6 м).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и плата за подключение определяются плановой потребностью строящегося 
объекта.
Технические условия от 29.04.2019 № 01-16-04/1754 выданы сетевой организацией 
- Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием коммунального хозяй-
ства (ММПКХ), срок действия технических условий –  2 года.  Плата за подключение 
(технологическое присоединение) определяется от величины затребованной нагрузки 
по каждому ресурсу (Постановления № 77/39 от 29.11.2018, № 85/21 от 18.12.2018 на 
сайте ММПКХ).
Технические условия от 16.05.2019 № 315/19 выданы организацией ООО ПКП 

«Метлиноэнерго», срок действия технических условий – до 16.05.2024.
Технические условия на проектирование  газопровода на газификацию земельного 
участка  п. Метлино, Челябинская область, ул. Челябинская, 73,  от 12.04.2019 № 
10/19 выданы ООО «Озерскгаз», срок действия технических условий –  2 года со дня 
выдачи.
Технические условия могут быть получены для ознакомления - в Управлении 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области  (Челябинская область, г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, каб. 203, 200б, телефон: 
8(35130) 2-33-58, 2-46-87).
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 
7 694,43 руб. (семь тысяч шестьсот девяносто четыре рубля 43 копейки), опреде-
ленную в соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области  от 21.06.2018 № 120  «О Положении о порядке управления 
и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области».
Шаг аукциона: 230,0 руб. (двести тридцать рублей  00 копеек).
Сумма задатка:  1 538,89 руб. (одна тысяча пятьсот тридцать восемь рублей 89 ко-
пеек).
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по 
Челябинской области (Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области);  л/сч 05693022480
ИНН/КПП 7422022380/741301001; 
Банк получателя: Отделение Челябинск  г. Челябинск;
БИК 047501001;
Р/с 40302810365773200028 
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка».
Порядок возврата задатка:
Организатор аукциона возвращает сумму задатка  в полном объеме:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- участникам, не ставшим победителем аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва 
заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукцио-
на, в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения.
Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказа победителя, единственного участника аукциона от  
заключения в установленный срок договора аренды земельного участка;
- задаток, внесенный победителем, единственным участником аукциона не возвраща-
ется, а засчитывается в счет арендной платы.
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи земельного участка.
Прием заявок на участие в аукционе.
Прием заявок и документов на участие в аукционе по установленной форме произво-
дится в рабочие дни, с 09.08.2019 до 16-00 часов 06.09.2019, пн.-чт. с 9-00 до 17-30 
часов, пт. с 9-00 до 16-30 часов (22.02.2019 – до 13-00 часов), перерыв с 13-00 до 
14-00 часов (время местное), в Управлении имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 203. 
Перечень документов, подаваемых заявителями для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по форме, установленной в настоящем извещении 
(Приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в 
2 –х экземплярах;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документ, подтверждающий внесение задатка на счет организатора аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель подает заявку на участие в аукционе на бумажном носителе.
До признания заявителя участником аукциона он имеет право отозвать зарегистриро-
ванную заявку.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвраща-
ется в день ее поступления заявителю.
Особенности участия отдельных категорий граждан в аукционе: 
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административ-
но-территориальном образовании» от 14.07.92  № 3297-1:
1. Сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящего-
ся на территории закрытого административно-территориального образования, либо 
иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное 
проживание на территории закрытого административно-территориального образова-
ния, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на ус-
ловиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, 
по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное 
образование, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на 
территории закрытого административно-территориального образования.
2. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 1 статьи 8 Закона «О 
закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1, в 
совершении сделок, предусмотренных этим пунктом, допускается по решению органов 
местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, 
согласованному в соответствии с абзацами третьим и пятым пункта 2 статьи 8 Закона 
«О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1.
Определение участников аукциона. Организатор аукциона рассматривает заявки и 
документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков 
10.09.2019 в 10-00 часов (время местное) в Управлении имущественных отношений ад-
министрации Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 1. 
По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона принимает решение о при-
знании  претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе.
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ПРОЕКТ
ДОГОВОР

о предоставлении участка в пользование на условиях аренды

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) не представлены необходимые для участия в аукционе документы или представлены 
недостоверные сведения;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) заявка подана лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет право быть участником аукциона или приобрести зе-
мельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в  предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации  реестре недобросовестных участников аукциона.
Аукцион проводится 12.09.2019 по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, 
начало аукциона в 10-00 часов (время местное). Регистрация участников аукциона 
производится с 0945 до 1000.
Порядок проведения аукциона:   
Аукцион проводится в следующем  порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характе-
ристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены и не из-
меняется  в течение всего аукциона;
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и 
каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы купить 
земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
ежегодной арендной платы;
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает пу-
тем увеличения размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы;
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора  аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.
Договор аренды с победителем (единственным участником) аукциона, участником, 
сделавшим предпоследнее предложение, заключается в срок не ранее, чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
торгов и не позднее, чем через 30 дней со дня направления проекта договора аренды 
победителю (единственному участнику) аукциона, участнику, сделавшему предпослед-
нее предложение.
В случае, если победитель (единственный участник) аукциона уклоняется от заклю-
чения договора аренды земельного участка, аукцион признается несостоявшимся, а 
задаток ему не возвращается.
Сроки внесения ежегодной арендной платы за землю:
 ежегодно, единовременным платежом до 1 октября текущего финансового 
года, за 2019 год арендная плата вносится не позднее 31.12.2019. 
 задаток засчитывается в счет арендной платы.
Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru в течение 3 (трех) дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение 3-х дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона и 
возвратить внесенные ими задатки.
Приложение:  1. Заявка на участие в аукционе.
                      2. Проект договора аренды земельного участка.

И.о.начальника Управления имущественных отношений администрации
Озерского городского округа О.С. Ященко

г. Озерск 
Челябинской области № 9634 от 21.09.2012

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника Братцевой Надежды Владимировны, действу-
ющего на основании Положения об Управлении имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области, утвержденного решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, юридический 
адрес: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, гор. 
Озерск, ул. Блюхера, д. 2а, именуемый в дальнейшем Арендодатель, с одной сторо-
ны, и гр.                                       , дата рождения:                   . Место рождения:                                 
.               Пол:                       . Гражданство: Российская Федерация. Паспорт гражда-
нина Российской Федерации: серия           №           , код подразделения            , дата 
выдачи                  .  Орган, выдавший                   документ:                         . Адрес 
постоянного места жительства:                                     , именуемый в дальнейшем 
Арендатор, с другой стороны, на основании постановления администрации Озерского 
городского округа Челябинской области от 24.07.2019 № 1827 «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка по ул. Челябинская, д. 
73, в поселке Метлино,                                  в Озерском городском округе», протокола  
о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка  от                    
№           , заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ  И  ЦЕЛЬ  АРЕНДЫ
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование на усло-
виях аренды 
земельный участок  площадью 1328 кв.м,  

                      
одна тысяча триста двадцать восемь кв.м

                                                       (площадь прописью)
именуемый в дальнейшем Участок.
Ландшафтные (качественные) характеристики Участка:  
Участок расположен по адресу: Российская Федерация,  Челябинская обл.,

Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Челябинская, д. 73,
из земель, государственная собственность на которые не разграничена,

категория земель – земли населенных пунктов,
кадастровый номер 74:13:1002003:58

На участке имеются:
а) объекты капитального строительства на земельном участке отсутствуют

(здания, сооружения, инженерные коммуникации и т.д. с их характеристикой)
б)  нет

 (природные и историко-культурные памятники)
в)  нет

(общераспространенные полезные ископаемые)

г)  есть
 (зеленые насаждения и древесная растительность)

Приведенное описание Участка является окончательным и не может самостоятельно 
расширяться Арендатором.

1.2. Границы Участка обозначены на прилагаемой к Договору схеме расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории квартала (приложение № 2) 
поворотными точками. Схема расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории квартала является составной и неотъемлемой частью настоящего Дого-
вора.

1.3. Разрешенное использование земельного 
участка

индивидуальные жилые дома 
с приусадебными земельными 

участками,  с вырубкой деревьев в 
установленном порядке

II. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА

Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий договор заключен сроком на 20 (двадцать) лет со дня подписания на-
стоящего Договора и акта приема-передачи земельного участка и считается заклю-
ченным с момента его  регистрации  в органе по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество.
2.2. По истечении срока действия настоящий договор прекращает свое действие. 
Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора на новый срок, 
а договор не подлежит продлению.
2.3. Размер годовой арендной платы за землю, определенный по итогам аукциона, в 
сумме ...
вносится Арендатором по реквизитам Арендодателя, указанным в разделе VIII настоя-
щего Договора, в следующие сроки:
- ежегодно, единовременным платежом до 1 октября текущего финансового года, за 
2019 год арендная плата вносится не позднее 31.12.2019;
- задаток засчитывается в счет первого платежа арендной платы.
2.4. Размер арендной платы за земельный участок не может изменяться в течение всего 
срока аренды земельного участка. 
2.5. Передача Участка Арендатору и его возврат Арендодателю происходит после под-
писания сторонами акта приема-передачи земельного участка.

Права и обязанности Арендодателя
2.6. Арендодатель имеет право:
- расторгнуть, в том числе и досрочно, настоящий Договор в порядке и в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством или в судебном порядке, в том 
числе и за неисполнение Арендатором п. 2.9. настоящего Договора; 
- на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологиче-
ской обстановки в результате деятельности Арендатора;
- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоя-
щего Договора;
- в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для государ-
ственных и муниципальных нужд, изъять земельный участок в порядке, установлен-
ном действующим законодательством;
- отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в соответ-
ствии и в случаях, предусмотренных п. 3.4.  Договора.
2.7. Арендодатель обязан:
 -  передать Арендатору участок по акту приема-передачи;
 - не вмешиваться в деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 
настоящего Договора, не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и  
законных  интересов  других лиц.

Права и обязанности Арендатора
2.8. Арендатор имеет право:
- При досрочном расторжении Договора или истечении его срока передать Арендодате-
лю безвозмездно все произведенные на земельном Участке улучшения.
2.9. Арендатор обязуется:
-своевременно и в полном объеме вносить на расчетный счет Арендодателя заявлен-
ную арендную плату по договору аренды, согласно п. 2.3. настоящего Договора;
- приступить к использованию Участка после выноса его границ на местности в натуру 
и подписания акта приема-передачи земельного участка;
- использовать участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его 
предоставления;
- оформить в МКУ «Озерское Лесничество» договор купли-продажи многолетних на-
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саждений на земельном участке, с кадастровым номером 74:13:1002003:58, в целях 
осуществления вырубки деревьев в установленном порядке собственными силами и 
средствами, с возмещением восстановительной стоимости деревьев, подлежащих вы-
рубке, (в случае необходимости);
- при подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения возможно использование технических условий ООО ПКП «Метлино-
энерго» от 16.05.2019 № 315/19, ООО «Озерскгаз» от 12.04.2019 № 10/19, ММПКХ от 
29.04.2019 № 01-16-04/1754 (в случае необходимости);
- разработать и согласовать с энергоснабжающей организацией проект технологиче-
ского присоединения к существующим сетям электроснабжения (в случае необходи-
мости).
- разработать проект газоснабжения и представить его на согласование ООО «Озерск-
газ» (в случае необходимости).
- оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа градостроительный план земельного участка;
- осуществлять проектирование индивидуального жилого дома  в соответствии с нор-
мами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»,  СП 18.13330.2011 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», предельными па-
раметрами разрешенного строительства, установленными в градостроительном регла-
менте территориальной зоны Ж-3 Правил пользования и застройки в поселке Метлино 
Озерского городского округа Челябинской области;
- при осуществлении строительства соблюдать нормы статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
По окончании строительства индивидуального жилого дома:
- представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа геодезическую (исполнительную) съемку в М 1:500, в том 
числе в электронном виде, выполненную кадастровым инженером, имеющим действу-
ющий квалификационный аттестат, либо специализированной организацией, имеющей 
лицензию (свидетельство о допуске саморегулируемой организации) на выполнение 
инженерно-геодезических работ;
- оформить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в установленном порядке.
- произвести государственную регистрацию права собственности на объект недвижи-
мости в органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
- не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования пре-
доставленного в аренду земельного участка без согласования в установленном порядке;
- строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и противопожарные 
нормы и правила на предоставленной и прилегающей территории;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участ-
ка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению при-
легающих земель;
- обеспечить Арендодателю и представителям органов государственного и муници-
пального контроля свободный доступ на Участок;
- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержа-
ния городских наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и 
т. п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные 
им земли;
- не передавать земельный Участок  в  возмездное  пользование  (субаренду), а также  
не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в 
том числе не отдавать арендные права земельного участка в залог и не вносить их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо 
паевого взноса в производственный кооператив;
- в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатор в недельный срок обязан 
направить  Арендодателю письменное уведомление об этом;
- не нарушать права других землепользователей и арендаторов, а также порядок поль-
зования  природными объектами.
Права и обязанности по использованию земельного Участка Арендатор приобретает с 
момента подписания акта приема-передачи  земельного участка.
Ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности на арендуемом земель-
ном участке, является Арендатор.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную настоящим Договором, а также материальную, административную или уголовную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.
3.2. В случае неисполнения п. 2.3. и ненадлежащего исполнения Арендатором  обя-
зательств,  указанных в п. 2.9. настоящего Договора, Арендатор уплачивает  Арен-
додателю  штраф  в  размере   годовой   арендной платы,  рассчитанной  по  ставкам 
текущего года.
3.3. За несвоевременное и (или) неполное внесение арендной платы за землю в уста-
новленный срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере  0,1 процента  от 
суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
3.4. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке 
в случаях, когда Арендатор:
- пользуется земельным участком с существенным нарушением условий договора или 
назначения имущества либо с неоднократными нарушениями; 
- существенно ухудшает состояние земельного участка;
- более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не 
вносит арендную плату.
3.5 Договор прекращает свое действие в случае смерти Арендатора при отсутствии 
законных наследников.
 3.6. В случае  несвоевременного  возврата  земельного  участка  Арендатор уплачи-
вает Арендодателю неустойку за каждый день невозврата в размере  0,5 процента от 
размера годовой арендной платы,  рассчитанной  по  ставкам текущего года.
3.7. В случае, если Арендодатель допускает какие-либо действия, которые приведут 
к невозможности использования земельного участка, в результате чего Арендатору 
будет нанесен имущественный ущерб, последний вправе обратиться в установленном 
порядке в суд.

IV. ФОРС-МАЖОРНЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
В настоящем Договоре под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, 
взрыв, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, за-
бастовки, разрыв магистральных трубопроводов и т.д.

Об этих происшествиях каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сооб-
щение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то госу-
дарственным органом. При продолжительности особых обстоятельств свыше 6 (шести) 
месяцев стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, 
связанного с продолжением настоящего Договора.

V. РАССМОТРЕНИЕ  СПОРОВ
      Все  споры  между  Сторонами  рассматриваются  в  соответствии  с действующим 
законодательством Российской Федерации.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ
 Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор вносятся в порядке, установ-
ленном действующим законодательством или настоящим Договором.

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА
Права и обязанности сторон,  не  урегулированные настоящим Договором,  применя-
ются и действуют в соответствии с действующим земельным и гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

Настоящий Договор и изменения в него подлежат обязательной государственной ре-
гистрации в органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Настоящий Договор составлен на 3-х листах и подписан в 3-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу (первый экземпляр – Арендодателю, второй экзем-
пляр - Арендатору, третий экземпляр - в орган по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество).

Приложения к договору № от           201 :

1.  Акт приема-передачи земельного участка;
2.  Схема расположения  земельного участка на кадастровом плане территории 
квартала, инв. № 5661-ЗК-2005; 
3.  Постановление администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти от 24.07.2019 № 1827;
4.  Протокол от ___ № __.

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«Арендатор» «Арендодатель»

Адрес постоянного места 
жительства:

Телефон   

Подписи сторон   
МП

12142

Юридический адрес:

456784, Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ,
гор. Озерск,  
ул. Блюхера, д. 2а.

ОГРН 1027401184447 
ИНН 7422022380 / КПП 741301001
лиц. счет 03693022480
в  УФК по Челябинской области
Р/счет 40101810400000010801
БИК 047501001 

банк: Отделение  Челябинск 
ОКПО 49116234
Телефон  (35130) 2-31-43
Телефакс (35130) 2-45-48
КБК 331 1 11 05012 04 0000 120

Подписи сторон                  Н.В. Братцева

МП

Договор прошнурован и зарегистрирован в Управлении имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа «____»_________201_г. 
Регистрационный номер ______________________________________

 (номер прописью)

 Заявка заполняется  на одном  листе с двух сторон, в двух экземплярах

В  Управление  имущественных  отношений 
администрации Озерского  городского округа

З А Я В К А
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
ул. Челябинская, 73, в поселке Метлино, в Озерском городском округе
от _____________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина)
_____________________________________________________ (далее – Заявитель).
1. Ознакомившись с извещением о проведении открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1002003:58, площадью                          0,1328 га, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Метлино, ул. Челябинская, д. 73, с видом разрешенного использования - 
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, изъявляю 
желание принять участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, указанного в извещении. 
2. Сведения о Заявителе: __________________________________________________

                                              (адрес регистрации, паспортные данные, телефон)
________________________________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
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 (для  представителя  Заявителя: Ф.И.О., адрес регистрации,  паспортные данные, 
реквизиты доверенности)*

3. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать 
условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в указанном извещении о 
проведении аукциона.

4. Настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность представленных сведений 
и подтверждает право аукционной комиссии запрашивать информацию, с целью 
проверки представленной информации.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, а также с проектом 
договора о предоставлении участка в пользование на условиях аренды Заявитель 
ознакомлен и согласен.

5. *Заявитель подтверждает, что согласен на обработку и использование своих 
персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных» (для 
физических лиц).

  6. В случае победы на аукционе, признании единственным участником аукциона, 
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, Заявитель принимает 
на себя обязательства в срок не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов в сети «Интернет» 
и не позднее, чем через 30 дней со дня направления мне проекта договора аренды 
земельного участка, подписать договор аренды земельного участка.

7. Заявитель уведомлен о том, что в случае уклонения победителя (единственного 
участника) аукциона от заключения договора аренды земельного участка, внесенный 
им задаток не возвращается. Последствия уклонения победителя (единственного 
участника) аукциона определяются в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

8. Заявитель уведомлен о том, что в случае, если он относится к лицам, не указанным  
в пункте 1 статьи 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1, то допускается (не допускается) 
к заключению договора аренды земельного участка на основании решения 
администрации Озерского городского округа, согласованного с Госкорпорацией 
«Росатом», в установленном порядке. 

9. Заявитель уведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. 
Организатор аукциона    обязан   возвратить   внесенный   задаток   Заявителю   в  
течение  3  (трех)  дней  со  дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки Заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

10. В случае, если Заявитель не стал победителем аукциона, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, внесенный 
задаток возвращается  Заявителю путем перечисления денежных средств на указанные 
банковские реквизиты.

11. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется 
сумма возвращаемого задатка:

получатель ______________________________________________________________
ИНН /КПП _______________________расчетный счет __________________________
банк получателя с указанием города  ________________________________________
филиал банка, в котором открыт расчетный счет с указанием города ______________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
кор. счет ________________________________БИК____________________________

12. Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у Заявителя.
      К заявке прилагаются следующие документы:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Подпись заявителя (уполномоченного представителя):
____________________________________________________/__________________/
«______»______________20__ г    ________________     (_____________)
                                    (дата)                                         М.П.                 (подпись)     

Принято:_____________________    (____________________________)
    (подпись)                                             (Ф.И.О. уполномоченного лица)

«___»___________2019,  «______» час. «_______» мин. , заявка № _______


