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Администрация Озерского городского округа

№43 (3645),
ЧЕТВЕРГ

3 августа 2017 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление № 1891 от 18.07.2017

О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 № 3193 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» и в целях обеспечения доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития Челябинской области и Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 15.10.2013 № 3193 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы» 
следующие изменения:
1) в паспорте программы позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014-2018 годах составляет 114233,995 тыс.руб., в том числе по годам:

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

Межбюджетные трансферты из областного 
бюджета (тыс.руб)

2014 29 093,141 23 880,976 0,000 5 212,165

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

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

2017 21 743,000 15 000,000 875,110 5 867,890

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

Итого 114 233,995 91 797,352 5 617,432 16 819,211
2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 114 233,995 тыс.руб., в том числе:

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

Межбюджетные трансферты из областного 
бюджета (тыс.руб)

2014 29 093,141 23 880,976 0,000 5 212,165

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

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

2017 21 743,000 15 000,000 875,110 5 867,890

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

Итого 114 233,995 91 797,352 5 617,432 16 819,211
Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и 
возможности бюджета округа».
3) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы» в новой редакции. 
2. Признать утратившими силу:
1) подпункты 2), 3) пункта 1 постановления администрации Озерского городского округа от 21.02.2017 № 411 «О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 № 3193 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы»;
2) подпункт 3) пункта 1 постановления администрации Озерского городского округа от 20.04.2017 № 972 «О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 № 3193 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы». 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа от 18.07.2017 № 1891

Приложение № 1 
к муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы»

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

№ 
п/п
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приятия

Срок прове
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I. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений

1

П р е д о с т а в л е -
ние субсидий на 
увеличение ко-
личества групп 
(создание допол-
нительных мест) 
в действующих 
детских садах 
за счет рацио-
нализации сети 
дошкольных об-
разовательных 
учреждений, бо-
лее полного ис-
пользования про-
ектной мощности 
зданий, рекон-
струкции группо-
вых помещений 
(приобретения 
оборудования, 
ремонт)

2014-2018 3878,300 0,000 0,000 0,000 878,300 0,000 0,000 0,000 0,000 2000,000 0,000 0,000 0,000 1000,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  
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2

Предоставление 
субсидий на со-
здание дополни-
тельных мест в 
муниципальных 
образовательных 
у ч р е ж д е н и я х 
различных ти-
пов, а также ва-
риативных форм 
д о ш к о л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я , 
возврат ранее 
переданных зда-
ний дошкольных 
образовательных 
учреждений

2014-2018 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

3

П р е д о с т а в л е -
ние субсидий на 
проведение ре-
монтных работ 
по обеспечению 
выполнения тре-
бований к сани-
тарно-бытовым 
условиям и охра-
не здоровья обу-
чающихся (в т.ч. 
составление про-
ектно-сметной 
документации и 
проведение экс-
пертизы)

2014-2018 29605,896 0,000 0,000 0,000 0,000 1567,200 0,000 1550,000 0,000 3891,151 8871,597 5456,266 5269,682 3000,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

4

П р е д о с т а в л е -
ние субсидий 
на проведение 
м е р о п р и я т и й , 
направленных на 
осуществление 
мер по энергос-
бережению 

2014-2018 3463,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 849,771 1753,253 0,000 0,000 860,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

Итого 2014-2018 37947,220 0,000 0,000 0,000 878,300 1567,200 0,000 1550,000 0,000 6740,922 10624,850 5456,266 5269,682 5860,000 0,000 х х х х

II. Поддержка и развитие образовательных учреждений

5

П р е д о с т а в л е -
ние субсидий на 
п р и о б р е т е н и е 
новых (актуа-
лизированных) 
образовательных 
программ в соот-
ветствии с ФГОС  
д о ш к о л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я , 
методических и 
дидактических 
пособий к ним

2014-2018 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 300,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

6

Предоставление 
субсидий на раз-
витие городской 
образовательной 
информационной 
системы, инте-
грированной в 
областное об-
разовательное 
пространство (в 
т .ч .аттестация 
компьютерного 
оборудования) 

2014-2018 5914,125 0,000 0,000 0,000 0,000 382,700 0,000 0,000 0,000 1053,864 1708,456 79,705 1689,400 1000,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

Предоставление 
субсидий на ос-
нащение (при-
обретение обо-
рудования или 
материальных за-
пасов)  для пун-
ктов проведения 
государственной 
итоговой аттеста-
ции обучающихся  
в форме единого 
государственного  
экзамена 

2014-2018 2128,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1328,600 0,000 0,000 0,000 0,000 800,000 0,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

7

П р е д о с т а в л е -
ние субсидий 
на развитие ма-
териально-тех-
нической базы  
образовательных 
учреждений (в 
т.ч. развитие 
предметных ла-
бораторий)

2014-2018 8927,794 0,000 0,000 0,000 1050,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5207,009 397,828 792,957 480,000 1000,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

8

Предоставление 
субсидий на про-
ведение муници-
пального конкур-
са «Лучший сайт 
образовательно-
го учреждения 
Озерского город-
ского округа»

2014-2018 190,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 90,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

9

Предоставление 
субсидий на про-
ведение муници-
пального конкур-
са «Информика», 
«Инфорадуга»

2014-2018 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

10

П р е д о с т а в л е -
ние субсидий на 
п р и о б р е т е н и е 
н е о б х о д и м о г о 
о б о р у д о в а н и я 
для кабинета  хи-
мии,  пополнение 
химических реак-
тивов в МБСЛШ 
им.Ю.А. Гагарина

2014-2018 750,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000 500,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

Итого 2014-2018 18270,519 0,000 0,000 0,000 1050,000 382,700 0,000 1328,600 0,000 6630,873 2106,284 872,662 2969,400 2930,000 0,000 х х х х

III. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений
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11

П р е д о с т а в л е -
ние субсидий на  
участие руково-
дящих,  педаго-
гических и иных 
работников в  
семинарах по об-
щеобразователь-
ным программам 
д о ш к о л ь н о г о 
образования, от-
вечающим фе-
деральным го-
сударственным 
образовательным 
стандартам ос-
новной обще-
образователь-
ной программы 
д о ш к о л ь н о г о , 
начального об-
щего, основного 
общего, среднего 
общего образо-
вания и в иных 
семинарах,кур-
сах повышения 
квалификации 
различной на-
правленности

2014-2018 590,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36,140 100,000 66,600 187,750 200,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

12

Предоставление 
субсидий на обе-
спечение про-
хождения курсов 
профессиональ-
ной переподго-
товки руководя-
щих работников  
образовательных 
у ч р е ж д е н и й , 
р е а л и з у ю щ и х 
дошкольные, ос-
новные и допол-
нительные обще-
образовательные 
программы

2014-2018 429,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 429,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241

Управ
ление 
обра -
з о в а -
ния

0709  

13

П р е д о с т а в л е -
ние субсидий 
на обеспечение 
п р о х о ж д е н и я 
курсов профес-
сиональной пе-
р е п о д г о т о в к и 
педагогических 
работников в со-
ответствии с тре-
бованиями ЕКС

2014-2018 408,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 408,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241

Управ-
ление 
образо
вания

0709  

Итого 2014-2018 1427,740 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 873,390 100,000 66,600 187,750 200,000 0,000 х х х х

 IV.Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников

14

П р е д о с т а в л е -
ние субсидий на 
оказание еди-
н о в р е м е н н о й 
м а т е р и а л ь н о й 
помощи молодым 
с п е ц и а л и с т а м 
образовательных 
учреждений

2014-2018 1375,632 0,000 0,000 0,000 363,365 0,000 0,000 0,000 0,000 195,672 195,672 279,451 195,672 145,800 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

15

П р е д о с т а в л е -
ние субсидий на 
проведение все-
российского, ре-
гионального  или 
муниципального 
конкурса «Педа-
гог года» , «Учи-
тель года»

2014-2018 1329,395 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 224,596 286,440 318,361 199,998 300,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

П р е д о с т а в л е -
ние субсидий 
на организацию 
участия победи-
теля областного 
конкурса про-
фессионального 
мастерства «Пси-
холог года» и со-
провождающего 
лица во всерос-
сийском конкурсе 
«Психолог года 
России-2017»

2014-2018 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

16

П р е д о с т а в л е -
ние субсидий 
на проведение 
м у н и ц и п а л ь -
ного конкурса 
педагогических 
работников об-
разовательных 
учреждений, ре-
ализующих про-
граммы дошколь-
ного, начального, 
основного, сред-
него общего 
о б р а з о в а н и я , 
«Современные 
образователь-
ные технологии» 
и выплата его 
победителям де-
нежного поощ-
рения в порядке, 
установленном 
приказом Управ-
ления образо-
вания

2014-2018 576,620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 208,320 208,300 0,000 0,000 160,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  
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17

П р е д о с т а в л е -
ние субсидий 
на проведение  
конкурсов про-
фессионально-
го мастерства 
педагогических 
работников. Пре-
д о с т а в л е н и е 
субсидий на 
денежное воз-
н а г р а ж д е н и е  
педагогическим 
коллективам

2014-2018 916,000 0,000 0,000 0,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 61,000 155,000 0,000 0,000 100,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

18

П р е д о с т а в л е -
ние субсидий 
на проведение 
муниципальных 
смотров – кон-
курсов учебных 
кабинетов

2014-2018 270,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 70,000 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

19

П р о в е д е н и е  
к о н ф е р е н ц и й 
педагогических 
работников го-
родского округа

2014-2018 110,845 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,000 15,000 10,845 11,000 60,000 0,000
226,290,
310,340

Управ
ление 
образо
вания

0709  

Итого 2014-2018 4678,492 0,000 0,000 0,000 963,365 0,000 0,000 0,000 0,000 773,588 960,412 608,657 506,670 865,800 0,000 х х х х

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

20

Предоставление 
субсидий на про-
ведение муници-
пального конкур-
са, поощрения 
о б у ч а ю щ и х с я 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, ре-
ализующих про-
граммы началь-
ного, основного, 
среднего общего 
о б р а з о в а н и я , 
«Ученик года» 

2014-2018 128,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,000 33,000 0,000 30,000 50,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

21

Предоставление 
субсидий на со-
вершенствование 
методической и 
материально-тех-
нической базы 
предметных ла-
бораторий обще-
образовательных 
учреждений по 
работе с одарен-
ными обучающи-
мися

2014-2018 855,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 355,009 0,000 0,000 0,000 500,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

22

Предоставление 
субсидий на вы-
плату специаль-
ных денежных 
поощрений (сти-
пендия) лицам, 
проявившим вы-
дающиеся спо-
собности

2014-2018 591,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000 191,200 0,000 0,000 200,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

23

П р е д о с т а в л е -
ние субсидий 
на проведение 
муниципального 
этапа всероссий-
ской олимпиады 
школьников по 
общеобразова-
тельным предме-
там, организация 
участия дошколь-
ников, школьни-
ков, в региональ-
ном (областном), 
заключительном 
(всероссийском) 
этапах всерос-
сийской олимпи-
ады дошкольни-
ков и школьников 
по общеобразо-
вательным пред-
метам, органи-
зация участия 
школьников и 
с опровождаю-
щих лиц в реги-
ональных, ме-
жрегиональных, 
международных 
олимпиадах по 
общеобразова-
тельным пред-
метам

2014-2018 511,983 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 96,384 0,000 0,000 285,599 130,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

24

П р е д о с т а в л е -
ние субсидий на 
проведение об-
разовательными 
учреждениями     
муниципальных 
массовых ме-
роприятий ху-
дожественно-э-
с т е т и ч е с к о й , 
ф и з к у л ь т у р -
но-спортивной, 
интеллектуаль-
ной, эколого-био-
л о г и ч е с к о й , 
т е х н и ч е с к о й , 
военно-патри-
отической на-
правленностей, 
у твержденных 
п р и к а з а м и 
Управления об-
разования

2014-2018 2198,564 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 639,370 747,500 40,000 24,194 747,500 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  
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25

П р е д о с т а в л е -
ние субсидий 
на организацию 
участия обучаю-
щихся и сопро-
вождающих лиц 
образовательных 
учреждений  в 
региональных, 
межрегиональ-
ных всероссий-
ских, междуна-
родных массовых 
м е р о п р и я т и я х 
х у д о ж е с т в е н -
но-эстетической, 
ф и з к у л ь т у р -
но-спортивной, 
интеллектуаль-
ной, эколого-био-
л о г и ч е с к о й , 
технической, во-
енно-патриотиче-
ской направлен-
ностей 

2014-2018 1986,115 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 586,400 555,104 216,236 133,375 495,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

26

Поощрение обу-
чающихся знач-
ком отличия 
Управления обра-
зования, награж-
дение грамотами 
обучающихся , 
участвовавших в 
олимпиадах (по-
бедитель, при-
зер)

2014-2018 137,935 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32,400 32,400 10,735 30,000 32,400 0,000 290,340

Управ
ление 
образо
вания

0709  

27

Предоставление 
мер социаль-
ной поддерж-
ки  гражданам, 
о б у ч а ю щ и х с я 
по программам 
высшего про-
фессионального 
педагогического 
образования  по 
очной форме обу-
чения на основа-
нии заключенных 
договоров о це-
левом обучении  
(стипендия)

2014-2018 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 30,000 0,000 290

Управ
ление 
образо
вания

0709  

Итого 2014-2018 6468,806 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1924,563 1559,204 266,971 533,168 2184,900 0,000 х х х х

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

28

Поддержка детей 
из малообеспе-
ченных, неблаго-
получных семей, 
оказавшихся  в 
трудной жизнен-
ной ситуации пу-
тем компенсации 
р о д и т е л ь с к о й 
платы (полно-
стью или частич-
но)

2014-2018 8413,700 0,000 0,000 0,000 2320,500 0,000 2026,000 2614,200 0,000 400,000 0,000 253,000 400,000 400,000 0,000 262

Управ
ление 
образо
вания

0709  

29

Предоставление 
субсидии на иные 
цели для прове-
дения мероприя-
тий по созданию 
условий в обще-
образовательных 
организациях для 
и н к л ю з и в н о г о 
образования де-
тей-инвалидов 

2014-2018 5046,408 3443,152 0,000 0,000 0,000 1443,256 0,000 0,000 0,000 0,000 160,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

Итого 2014-2018 13460,108 3443,152 0,000 0,000 2320,500 1443,256 2026,000 2614,200 0,000 400,000 160,000 253,000 400,000 400,000 0,000 х х х х

VII. Внедрение инновационных образовательных моделей и технологий

30

П р е д о с т а в л е -
ние субсидий 
на организацию 
м у н и ц и п а л ь -
ного конкурса 
детских команд 
дошкольных об-
разовательных 
учреждений по 
робототехнике

2014-2018 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000 0,000 0,000 0,000 20,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

31

Предоставление 
субсидий на со-
здание, функ-
ционирование и 
развитие  Lego 
-центра «Детский 
сад – школа»

2014-2018 1056,924 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 256,924 300,000 0,000 0,000 500,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

Итого 2014-2018 1096,924 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 276,924 300,000 0,000 0,000 520,000 0,000 х х х х

VIII. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса

32 

П р е д о с т а в л е -
ние субсидий 
на обеспечение 
к о м п л е к с н о й 
б е з о п а с н о с т и 
образователь-
ных учреждений 
( п р о в е д е н и е 
мероприятий по 
антитеррористи-
ческой защищено 
сти образова-
тельных учреж-
дений (в т.ч. 
установка видео-
наблюдения))

 2014-2018 5878,618 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1608,477 1597,811 59,000 613,330 2000,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

33 

П р е д о с т а в л е -
ние субсидий 
на обеспечение 
к о м п л е к с н о й 
безопасности об-
разовательных 
учреждений (в 
т.ч.проведение 
мероприятий по 
оснащению об-
разовательных 
учреждений си-
стемой СКУД)

 2014-2018 4096,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 630,559 1642,499 143,000 0,000 1680,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  
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34 

П р е д о с т а в л е -
ние субсидий 
на обеспечение 
к о м п л е к с н о й 
безопасности об-
разовательных 
учреждений (в 
т.ч. составление 
проектно-смет-
ной документа-
ции по рекон-
струкции детских 
п р и ш к о л ь н ы х 
площадок, меро-
приятия по про-
тивопожарной 
защищенности)

 2014-2018 15264,283 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2879,868 3584,000 1281,115 4220,000 3299,300 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

35 

Предоставление 
субсидии на иные 
цели на созда-
ние условий для 
занятий физиче-
ской культурой и 
спортом в обще-
образовательных 
организациях , 
расположенных 
в сельской мест-
ности (ремонт 
спортзала)

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

Управ
ление 
образо
вания

0709  

 Итого  2014-2018 28508,329 0,000 1299,170 875,110 0,000 0,000 320,000 375,090 0,000 5118,904 6824,310 1683,115 5033,330 6979,300 0,000 х х х х

IX. Развитие системы оценки качества образования

36

Создание ком-
плексной  си-
стемы защиты 
пер сональных 
данных участни-
ков ЕГЭ при ор-
ганизации и про-
ведения единого 
государственного 
экзамена 

2014-2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
310,
340,
226

Управ
ление 
образо
вания

0709  

37

Предоставление 
субсидий на ос-
нащение обще-
образовательных 
у ч р е ж д е н и й , 
я в л я ю щ и х с я  
пунктами прове-
дения государ-
ственной (итого-
вой) аттестации 
обучающихся (9 
класс) и единого 
г о сударс твен -
ного  экзамена 
(11 класс) (в т.ч. 
у с т р о й с т в а м и 
глушения мо-
бильных сигна-
лов, арочными 
металлоискате-
лями и т.д.)

2014-2018 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

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

X. Аналитическое и информационное сопровождение процессов модернизации образования

38

Подготовка но-
востных и ана-
л и т и ч е с к и х 
материалов о ре-
ализации муни-
ципальной Про-
граммы развития 
образования в 
Озерском город-
ском округе на 
2014–2018 годы 
и их публика-
ция в печатных 
и электронных 
средствах массо-
вой информации

2014-2018 73,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 43,400 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 226

Управ
ление 
образо
вания

0709  

39

Выявление и 
распространение 
лучших практик  
функционирова-
ния школ

2014-2018 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 241

Управ
ление 
образо
вания

0709  

Итого 2014-2018 103,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 43,400 0,000 0,000 0,000 60,000 0,000 х х х х

XI. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы Управления образования

40

Проведение ме-
роприятий, на-
правленных на 
осуществление 
мер по энергос-
бережению (уста-
новка оконных 
блоков из ПВХ) 

2014-2018 452,207 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 238,340 0,000 213,867 0,000 0,000 0,000 225,226

Управ
ление 
образо
вания

0709  

41
Приобретение ав-
тотранспортных 
средств 

2014-2018 860,178 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 860,178 0,000 0,000 0,000 0,000 310

Управ
ление 
образо
вания

0709  

42
 Установка пе-
риметрального 
ограждения

2014-2018 329,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 329,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 225,226

Управ
ление 
образо
вания

0709  

43

Проведение ме-
роприятий по 
о б е с п е ч е н и ю 
противопожар-
ной защищен-
ности ( ремонт-
ные работы по 
устройству полов 
на лестничных 
площадках, мар-
шах и путях эва-
куации) 

2014-2018 411,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 411,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 225

Управ
ление 
образо
вания

0709  

44

Приобр е т ен и е 
компьютерного 
о б о р у д о в а н и я 
(АРМ)

2014-2018 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 310

Управ
ление 
образо
вания

0709  

Итого 2014-2018 2152,457 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 978,412 860,178 213,867 100,000 0,000 0,000 х х х х

Всего 2014-2018 114233,995 3443,152 1299,170 875,110 5212,165 3393,156 2346,000 5867,890 0,000 23880,976 23495,238 9421,138 15000,000 20000,000 0,000 х х х х

Начальник Управления образования администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова
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Постановление № 1897 от 19.07.2017

Постановление № 1898 от 19.07.2017

Постановление № 1899 от 19.07.2017

О внесении изменений в постановление от 
22.09.2015 № 2767 «Об утверждении Порядка 
определения объема условий предоставления 

субсидий из бюджета Озерского городского округа 
муниципальным бюджетным и муниципальным 

автономным учреждениям на иные цели, 
не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания»

О внесении изменений в постановление от 
17.12.2014 № 4218 «Об утверждении Положения 

о порядке расчета, установления и взимания 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях 
Озерского городского округа, осуществляющих 

образовательную деятельность»

О родительской плате за присмотр и уход за 
детьми в группах продленного дня муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций, 
функции и полномочия в отношении которых 

осуществляет Управление образования 
администрации Озерского городского округа

В целях обеспечения бюджетного процесса в Озерском городском округе, в соответствии 
со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами 
от 15.02.2016 № 23-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление от 22.09.2015 № 2767 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Озерского 
городского округа муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания» изложив в новой редакции пункт 2 раздела I приложения                                                    
к постановлению:
«2. Субсидии на иные цели предоставляются муниципальным учреждениям на 
возмещение:
затрат по осуществлению капитального ремонта;
затрат по приобретению основных средств, за исключением затрат на комплектование 
фондов;
затрат на возмещение ущерба в случае чрезвычайной ситуации;
затрат на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ, не включенных в муниципальное задание;
иных затрат, не относящихся к бюджетным инвестициям, публичным обязательствам 
перед физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме, а также не 
включаемых в состав субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания.».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 65 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.07.2014 № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о порядке расчета, установления и взимания родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Озерского 
городского округа, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденное 
постановлением от 17.12.2014 № 4218, следующие изменения: 
1) пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Размер родительской платы устанавливается постановлением администрации 
Озерского городского округа из расчета на 1 воспитанника за 1 день посещения на 
основании нормативных затрат по оказанию услуги по присмотру и уходу за детьми.
Установленный постановлением администрации Озерского городского округа размер 
родительской платы не может быть выше максимального размера родительской платы, 
установленной постановлением Правительства Челябинской области для Озерского 
городского округа.»;
2) пункт 2.7. изложить в новой редакции:
«2.7. Для пересмотра размера родительской платы руководитель МБОУ, в срок до 
01 октября направляет на имя начальника Управления образования администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление образования) информацию с 
приложением пакета документов по:
1) фактическим расходам МБОУ на приобретение продуктов питания в натуральном 
выражении, средней стоимости единицы продукта в рационе потребления за отчетный 
период; 
2) фактическим расходам МБОУ на приобретение материалов, используемых для 
обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены за отчетный 
период; 
3) фактической посещаемости воспитанников МБОУ за отчетный период.
При необходимости Управление образования вправе запросить дополнительные 
материалы для обоснования размера родительской платы»;

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 65 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 24.02.2015 № 482 «Об 
утверждении Положения о порядке расчета, установления и взимания родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организаций, функции и полномочия учредителя                                      
в отношении которых осуществляет Управление образования администрации Озерского 
городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организаций, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет Управление образования администрации Озерского 
городского округа (далее - родительская плата):

Наименование муниципальной образова-
тельной организации

Родительская плата на 1 обучающегося за один день посещения 
(руб. коп)

Для 4-х часового пребывания 
в группе продленного дня                             

(с дневным сном)

Для 3-х часового пребывания в 
группе продленного дня

городская 
местность

сельская мест-
ность

городская 
местность

сельская мест-
ность

МБОУ СОШ №21 97,00 0,00 73,00 0,00

МБОУ СОШ №22 97,00 0,00 73,00 0,00

МБОУ «Лицей№23» 97,00 0,00 73,00 0,00

МБОУ СОШ №24 97,00 0,00 73,00 0,00

МБОУ СОШ №25 97,00 0,00 73,00 0,00

МБОУ СОШ №27 97,00 0,00 73,00 0,00

МБОУ СОШ №30 97,00 0,00 73,00 0,00

МБОУ СОШ №32 97,00 0,00 73,00 0,00

МБОУ СОШ №33 97,00 0,00 73,00 0,00

МБОУ СОШ №35 0,00 133,00 0,00 99,00

МБОУ СОШ №38 97,00 0,00 73,00 0,00

МБОУ «Лицей №39» 97,00 0,00 73,00 0,00

МБОУ «СОШ №41» 0,00 133,00 0,00 99,00

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2017.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу 
постановление администрации Озерского городского округа от 17.04.2015 № 1039 
«О родительской плате за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, функции и полномочия 
в отношении которых осуществляет Управление образования администрации Озерского 
городского округа.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за организацией и выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

3) пункт 3.8. изложить в новой редакции:
«Льготы по родительской плате с возмещением расходов за счет средств бюджета 
Озерского городского округа предоставляются одному из родителей (законных 
представителей), имеющих детей дошкольного возраста следующих категорий:
в размере 100% от установленной родительской платы:
детям-инвалидам;
детям-сиротам;
детям, оставшимся без попечения родителей;
детям с туберкулезной интоксикацией;
в размере 50 % от установленной родительской платы:
детям из многодетных семей, родители (законные представители) которых, имеют на 
своем содержании трех и более детей (в том числе усыновленных, взятых под опеку 
(попечительство), в возрасте до восемнадцати лет;
детям, родители (законные представители) которых являются инвалидами 1 и 2 групп»;
4) пункт 4.2. изложить в новой редакции:
«1) на организацию питания детей в МБОУ в соответствии с утвержденными 
натуральными нормами питания в размере до 92% от общей величины родительской 
платы, поступившей в МБОУ;
2) на нужды, необходимые для хозяйственно-бытового обслуживания детей, с целью 
обеспечения соблюдения ими личной гигиены и режима дня в размере до 8% от общей 
величины родительской платы, поступившей в МБОУ».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.04.2017. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за организацией и выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Постановление № 1920 от 21.07.2017

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3190 «Об утверждении 

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

коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 18.07.2012 № 120 «О Положении о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе», Уставом Озерского городского 
округа, 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 № 3190 «Об утверждении муниципальной 
программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей муниципальной 
программы, изложить в новой редакции:
«Количество комплектов проектно-сметной документации, разработанной для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов (единиц).
Площадь капитально отремонтированного участка автомобильной дороги, (квадратный 
метр).
Протяженность сетей наружного освещения, восстановленных после реконструкции, 
капитального ремонта (метр).
Количество капитально отремонтированных песколовок канализационно-очистных 
сооружений (единиц).
Количество зданий, восстановленных после реконструкции, капитального ремонта 
(единиц).
Протяженность капитально отремонтированных участков автомобильных дорог (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 700 мм в 
районе гаражей ВНИПИЭТ (метр).
Количество созданных блочных трансформаторных подстанций (единиц);
Протяженность созданной кабельной трассы 6 кВ (км).
Количество разработанных технических отчетов об инженерных изысканиях 
индустриального парка «Новогорный» (единиц).
Протяженность участка теплосети, восстановленного после реконструкции (метр).
Протяженность построенного газопровода (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка теплосети по ул. Герцена 
(метр).
Площадь благоустройства коллектора Ду 700 мм, по адресу ул. Дзержинского 35 (кв.м).
Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 500мм на 
территории КОС (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 500мм № 3 в 
районе АЗС «Бетта» (метр).
Протяженность капитально отремонтированных сетей электроснабжения г. Озерск, п. 
Татыш, железнодорожная станция (метр).
Площадь капитально отремонтированных полов в помещениях МБДОУ «Родничок» (кв. 
м).»;
1.2) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной 
программы, изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы всего - 281773,992 тыс. рублей, в том числе 
из средств бюджета Озерского городского округа (далее - бюджет округа) - 197373,992 
тыс. рублей, из средств областного бюджета - 84400,000 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2017 год - 175244,992 тыс. рублей, в том числе 84400,000 тыс. рублей - средства 
областного бюджета;
2018 год - 53850,000 тыс. рублей;
2019 год - 52679,000 тыс. рублей»;
1.3) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации муниципальной 
программы, изложить в новой редакции:   
«1. Разработка 8 комплектов проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов. 
2. Восстановление эксплуатационных функций участка автомобильной дороги 
площадью 30000 кв.м после выполнения работ по капитальному ремонту.
3. Восстановление эксплуатационных функций сетей наружного освещения 
протяженностью 6300 м после выполнения работ по капитальному ремонту, 
реконструкции.
4. Восстановление эксплуатационных функций 2-х песколовок  канализационно-
очистных сооружений после выполнения работ по капитальному ремонту. 
5. Восстановление эксплуатационных функций здания Дворца спорта по ул. Кирова, 16 
«А», после выполнения работ по капитальному ремонту.
6. Восстановление эксплуатационных функций автодорог на участках общей 
протяженностью 10803 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
7. Восстановление эксплуатационных функций участка  коллектора Ду 700 мм 
протяженностью 406 м в районе гаражей ВНИПИЭТ, после выполнения работ по 
капитальному ремонту.
8. Создание одной блочной трансформаторной подстанции.
9. Создание кабельной трассы 6 кВ протяженностью 9,6 км.
10. Разработка 3 технических отчетов об инженерных изысканиях индустриального 
парка «Новогорный».
11. Восстановление эксплуатационных функций участка теплосети протяженностью 

48,8 м после выполнения работ по реконструкции.
12. Создание газопровода протяженностью 7469 метров.
13. Восстановление эксплуатационных функций участка теплосети по ул. Герцена 
протяженностью 272 м после проведения работ по капитальному ремонту.
14. Восстановление благоустройства территории коллектора Ду 700 мм по адресу ул. 
Дзержинского 35 на площади 292 кв.м. 
15. Восстановление эксплуатационных функций участка коллектора Ду 500 мм на 
территории КОС протяженностью 150 м после проведения работ по капитальному 
ремонту.
16. Восстановление эксплуатационных функций участка коллектора Ду 500 мм № 3 в 
районе АЗС «Бетта» протяженностью 150 м после проведения работ по капитальному 
ремонту. 
17. Восстановление эксплуатационных функций сетей электроснабжения г. Озерск, п. 
Татыш, железнодорожная станция протяженностью 1500 м после проведения работ по 
капитальному ремонту.
18. Восстановление эксплуатационных функций полов в помещениях  МБДОУ 
«Родничок» на площади 654 кв.м.»;
2) раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами» муниципальной программы изложить в новой редакции:  
«В ходе анализа состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы Озерского городского округа выявлены следующие проблемы:
Автодороги п. Метлино - п. Большой Куяш, Озерское шоссе, Каслинское шоссе от границы 
Озерского городского округа до ул. Коммуны г. Касли, ул. Кыштымская - ул. Курчатова 
- ул. Аргаяшская п. Новогорный - одни из самых эксплуатируемых автомобилями 
дорог, которые остро нуждаются в капитальном ремонте. Для проведения работ по 
капитальному ремонту необходимо разработать проектно-сметную документацию. 
В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, получившей 
положительной заключение экспертизы, будут выполняться работы по капитальному 
ремонту автодорог.
Блочная трансформаторная подстанция 192А в районе ДТДиМ пришла в состояние 
непригодное для дальнейшей эксплуатации, требуется строительство новой 
трансформаторной подстанции. Для создания нового объекта необходимо разработать 
проектно-сметную документацию на строительство.
Улица Челябинская, в том числе  участок автодороги от светофора в районе канала 
до Метлинского шоссе, включающий в себя площадь вокруг КПП-2, является одной 
из самых загруженных дорог, нуждающейся в капитальном ремонте. Для проведения 
работ по капитальному ремонту улицы Челябинская в 2016 году была разработана 
проектно-сметная документация,  которая включает в себя участок автодороги от 
светофора в районе канала до Метлинского шоссе. В соответствии с разработанной 
проектно-сметной документацией необходимо выполнить работы.
В настоящее время процент износа сетей наружного освещения на территории 
Озерского городского округа составляет более 90 %.  Реконструкция и капитальный 
ремонт сетей наружного освещения позволит восстановить их эксплуатационные 
функции, что обеспечит освещенность городских дорог, пешеходных зон (тротуаров, 
аллей) в темное время суток.
В связи с 90% износом канализационно-очистных сооружений по ул. Кызылташская,11 
многократно возросла опасность загрязнения окружающей среды. Для восстановления 
эксплуатационных функций канализационно-очистных сооружений, необходимо 
выполнить работы по капитальному ремонту песколовок. В 2016 году была разработана 
проектно-сметная документация, в соответствии с которой необходимо выполнить 
работы по капитальному ремонту.
Здание Дворца спорта, расположенное по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске, построено в 
1961 году. В процессе длительной эксплуатации произошел естественный износ здания. 
На сегодняшний день требуется усиление строительных конструкций, приведение 
инженерного обеспечения в соответствие с действующими нормами и правилами. 
Реконструкция здания Дворца спорта «Строитель» позволит обеспечить безопасность 
пребывания граждан в здании. Имеющийся проект реконструкции не соответствует 
действующим нормативным требованиям СНиП 21-01-97, СНиП 12-01-2004, требуется 
корректировка проекта.
Проспект Ленина является центральной дорогой города и одной из самых 
эксплуатируемых автодорог. В 2016 году был выполнен капитальный ремонт                           
на одном из изношенных участков дороги. В целях восстановления эксплуатационных 
функций автодороги по всему проспекту, необходимо выполнить капитальный ремонт 
на иных изношенных участках автодороги.
Для перераспределения нагрузок электрических мощностей в целях проведения работ 
по строительству и реконструкции объектов требуется  строительство кабельной трассы 
6 кВ от ЦРП-3А до РП7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста 
по ул. Челябинская. Для проведения данных работ необходимо разработать проектно-
сметную документацию.
В связи с 90% износом напорного коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ, 
постоянно возникают аварийные ситуации. В целях восстановления эксплуатационных 
функций напорного коллектора Ду-700 мм необходимо проведение капитального 
ремонта изношенных участков.
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации на 
территории поселка Новогорный будет определена площадка для организации 
строительства индустриального парка «Новогорный», для этого необходимо провести 
инженерные изыскания.
От населения города, проживающего на улицах Набережная, Ленинградская, Блюхера, 
поступают многочисленные жалобы на низкие температуры в жилых помещениях.  Для 
улучшения качества отопления жилых помещений необходимо выполнить работы по 
реконструкции теплосети от тепловой камеры ТК-25/18 до тепловой камеры ТК-26/3 с 
реконструкцией тепловой камеры ТК-25/18. 
Насосно-фильтровальная станция обеспечивает водоподготовку и водоснабжение 80 
тысячного населения города Озерска и предприятий Озерского городского округа. 
Организация является единственным поставщиком водоснабжения. В последние 
годы в связи с резким ухудшением экологической обстановки питьевого водоёма оз. 
Иртяш, начали расти сине-зеленые водоросли, ухудшились биологические показатели 
водоема. Изменились государственные требования к водозабору. Оборудование 
морально устарело и выработало свой физический ресурс. Необходимо создание 
проектно-сметной документации на реконструкцию насосно-фильтровальной станции.
В целях обеспечения централизованной поставки бытового природного газа 
(соответствующего требованиям ГОСТ 5542-87) на хозяйственно-бытовые нужды 
жителей, проживающих в многоэтажных коммунальных жилых домах мкр. «Энергетик» 
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пос. Новогорный и на хозяйственно-бытовые нужды и отопление их индивидуальных домовладений, расположенных в 2-х микрорайонах пос. Новогорный, необходимо продолжить 
строительство газопровода (IV очередь) в соответствии с имеющейся проектно-сметной документацией.
Высокая степень изношенности теплосети по ул. Герцена, ухудшение эксплуатационных функций, неудовлетворительное техническое состояние, требует выполнение  
капитального ремонта теплосети.
В результате аварии на коллекторе по адресу ул. Дзержинского, 35 произошло разрушение канализационной камеры. В 2016 году работы по капитальному ремонту коллектора 
были выполнены без работ по благоустройству территории. В 2017 году будут выполнены завершающие работы по благоустройству участка коллектора.
В связи с высокой степенью износа трубопроводов коллекторов Ду 500 мм к зданию коллекторной на территории КОС и № 3 в районе АЗС «Бетта» г. Озерск и в целях ликвидации 
аварийного состояния коллекторов необходимо срочно выполнить капитальный ремонт изношенных участков коллекторов.
В связи с высокой степенью износа сетей электроснабжения и в целях бесперебойного снабжения населения железнодорожной станции п. Татыш электричеством, необходимо 
выполнить капитальный ремонт сетей электроснабжения железнодорожной станции п. Татыш.
В настоящее время МБДОУ ДС «Родничок» нуждается в капитальном ремонте отдельных элементов здания, а именно:
полы помещений (в результате длительной эксплуатации полы пришли в негодность);
Проведение капитального ремонта здания МБДОУ ДС «Родничок» позволит улучшить эксплуатационные качества и надежность здания и обеспечить комфортное безопасное 
пребывание детей в нем.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1. Финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоевременным финансированием мероприятий программы из бюджета округа.
2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное 
законодательство, влияющих на мероприятие программы.
3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к 
ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа и к необходимости концентрации средств бюджета округа 
на преодоление последствий данных процессов. 
4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации мероприятий программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения 
в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов программы.»;
3) раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы всего - 281773,992 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Озерского городского округа (далее - бюджет округа) - 197373,992 
тыс. рублей, из средств областного бюджета - 84400,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 175244,992 тыс. рублей, в том числе 84400,000 тыс. рублей - средства областного бюджета;
2018 год - 53850,000 тыс. рублей;
2019 год - 52679,000 тыс. рублей»;
4) раздел 7. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Реализация мероприятий Программы позволит:          
1. Разработать комплекты проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт в количестве 8 единиц. 
2. Восстановить эксплуатационные функции участка автомобильной дороги на площади 30000 кв.м, после выполнения работ по капитальному ремонту.
3. Восстановить эксплуатационные функции сетей наружного освещения протяженностью 6300 м, после выполнения работ по капитальному ремонту.
4. Восстановить эксплуатационные функции 2-х песколовок канализационно-очистных сооружений, после выполнения работ по капитальному ремонту. 
5. Восстановить эксплуатационные функции здания Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» после проведения работ по реконструкции здания.
6. Восстановить эксплуатационные функции автодорог на участках общей протяженностью 10803 м после проведения работ по капитальному ремонту.
7. Восстановить эксплуатационные функции участка коллектора Ду 700 мм протяженностью 406 м в районе гаражей ВНИПИЭТ, после выполнения работ по капитальному 
ремонту.
8. Создать одну блочную трансформаторную подстанцию.
9. Создать кабельную трассу 6 кВ протяженностью 9,6 км.
10. Разработать 3 технических отчета об инженерных изысканиях индустриального парка «Новогорный».
11. Восстановить эксплуатационные функции тепловой камеры ТК 25/18 и теплосети на участке протяженностью 48,8 м после выполнения работ по реконструкции.
12. Создать газопровод в пос. Новогорный протяженностью 7469 метров.
13. Восстановить эксплуатационные функции теплосети по ул. Герцена на участке протяженностью 272 м.
14. Выполнить благоустройство участка коллектора Ду 700 мм, по адресу ул. Дзержинского 35 на площади 292 кв.м.
15. Восстановить эксплуатационные функции коллектора Ду 500 мм на территории КОС на участке протяженностью 150 м после проведения работ по капитальному ремонту.
16. Восстановить эксплуатационные функции коллектора Ду 500 мм № 3 в районе АЗС «Бетта» на участке протяженностью 150 м после проведения работ по капитальному 
ремонту. 
17. Восстановить эксплуатационные функции сетей электроснабжения г. Озерск, п. Татыш, железнодорожная станция протяженностью 1500 м после проведения работ по 
капитальному ремонту.
18. Восстановить эксплуатационные функции полов в помещениях  МБДОУ «Родничок» на площади 654 кв.м.
Сведения о целевых показателях Программы приведены в приложении № 2 к Программе»;              
5) приложение № 1 «План мероприятий к муниципальной программе «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» изложить в 
новой редакции; 
6) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление от 10.05.2017 № 1186 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3190 «Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа от 21.07.2017 № 1920

Приложение № 1
к муниципальной программе «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

План мероприятий
к муниципальной программе «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

№
п/п Объекты мероприятия

Срок проведе-
ния меропри-
ятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР

Ответ-
ственные 
исполни
тель (сои-
спол
нитель)

Раздел, 
подраздел

П
ри

м
еч

ан
ие

всего

межбюд
жетные трансфер
ты из федераль
ного бюджета

межбюд-жет-
ные трансфер
ты из областно-
го бюджета

бюджет 
округа

вне-
бюд-жет-
ные 
средства

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

1

Капитальный ремонт автодороги п. Метлино - п. Большой Куяш, г. 
Озерск Челябинская область, (ПИР)
Капитальный ремонт автодороги п. Метлино - п. Большой Куяш, г. 
Озерск Челябинская область

2017 2 415,490
2 415,490* 0,000 0,000 2 415,490

2 415,490* 0,000

243 УКСиБ 0400, 0409
2017 72 510,000

10,000* 0,000 72 500,000 10,000
10,000* 0,000

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

2019 21 000,000 0,000 0,000 21 000,000 0,000

2 Капитальный ремонт автодороги Озерское шоссе, (ПИР), г. Озерск 
Челябинская область 2017 2 629,417

2 629,417* 0,000 0,000 2 629,417
2 629,417* 0,000 243 УКСиБ 0400, 0409
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№
п/п Объекты мероприятия

Срок проведе-
ния меропри-
ятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР

Ответ-
ственные 
исполни
тель (сои-
спол
нитель)

Раздел, 
подраздел

П
ри

м
еч

ан
ие

всего

межбюд
жетные трансфер
ты из федераль
ного бюджета

межбюд-жет-
ные трансфер
ты из областно-
го бюджета

бюджет 
округа

вне-
бюд-жет-
ные 
средства

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

3
Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы Озер-
ского городского округа до ул. Коммуны в г. Касли, (ПИР), г. Озерск, 
Челябинская область

2017 1 228,885
1 228,885* 0,000 0,000 1 228,885

1 228,885* 0,000

243 УКСиБ 0400, 04092018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 20 679,000 0,000 0,000 20 679,000 0,000

4
Капитальный ремонт автодороги по ул. Кыштымская-ул. Курчатова-ул. 
Аргаяшская, п. Новогорный, Озерский городской округ, Челябинская 
область, (ПИР).

2017 632,522
632,522* 0,000 0,000 632,522

632,522* 0,000 243 УКСиБ 0400, 0409

5 Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в районе 
ДТДиМ, (ПИР), г. Озерск Челябинская область

2017 735,445 0,000 0,000 735,445 0,000

414 УКСиБ 0500,    
05052018 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 0,000

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

6 Капитальный ремонт автодороги по улице Челябинская (от светофора в 
районе канала до Метлинского шоссе), г. Озерск Челябинская область 2017 47 402,728

119,000* 0,000 0,000 47 402,728
119,000* 0,000 243 УКСиБ 0400,       

0409

7 Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на 
территории Озерского городского округа

2017 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 0,000

243 УКСиБ 0500,
05052018 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 0,000

2019 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 0,000

8

Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по ул. 
Кызылташская, 11, г. Озерск Челябинской области 2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 243 УКСиБ 0500,       

0505

Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по ул. Кы-
зылташская, 11, г. Озерск Челябинской области (ПИР) 2017 366,192

366,192* 0,000 0,000 366,192
366,192* 0,000 243 УКСиБ 0500,

0505

9

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

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

414 УКСиБ 1100,       
11052018 20 000,000 0,000 0,000 20 000,000 0,000

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

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челя-
бинской области (ПИР) 2017 2 824,526

2 824,526* 0,000 0,000 2 824,526
2 824,526* 0,000 414 УКСиБ 1100,       

1105

10

Строительство кабельной трассы 6 кВ от ЦРП- 3А до РП7 и от ЦРП-3А 
до точки врезки в районе технологического моста ул. Челябинская, г. 
Озерск Челябинской области

2017 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000

414 УКСиБ 0500,       
05052018 23 850,000 0,000 0,000 23 850,000 0,000

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

Строительство кабельной трассы 6 кВ от ЦРП- 3А до РП7 и от ЦРП-3А 
до точки врезки в районе технологического моста ул. Челябинская, г. 
Озерск Челябинской области (ПИР)

2017 1 019,980
1 019,980* 0,000 0,000 1 019,980

1 019,980* 0,000 414 УКСиБ 0500,       
0505

11 Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700 мм в районе гаражей 
ВНИПИЭТ в г. Озерске, Челябинской области

2017 1 586,451 0,000 0,000 1 586,451 0,000

243 УКСиБ 0500,       
05052018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 6 000,000 0,000 0,000 6 000,000 0,000

12
Инженерные изыскания для организации строительства индустриаль-
ного парка «Новогорный», Озерского городского округа, Челябинской 
области

2017 1 250,629
 1 250,629* 0,000 0,000 1 250,629

1 250,629* 0,000

414 УКСиБ 0400,
04122018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

13 Реконструкция теплосети от ТК-25/18 до ТК- 26/3 с реконструкцией 
тепловой камеры ТК-25/18, г. Озерск Челябинской области0

2017 1 689,821
1 646,851* 0,000 0,000 1 689,821

1 646,851* 0,000

414 УКСиБ
0500,
05052018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

14 Реконструкция системы водоснабжения насосно-фильтровальной стан-
ции, г. Озерск, Челябинская область (ПИР) 2017 11 910,000

10,000* 0,000 11 900,000 10,000
10,000* 0,000 414 УКСиБ 0500,        

0505

15 4 очередь строительства газопровода в поселке Новогорный Озерского 
городского округа Челябинской области 2017 10,000

10,000* 0,000 0,000 10,000
10,000* 0,000 414 УКСиБ 0500,        

0505

16 Капитальный ремонт теплосети по ул. Герцена от тепловой камеры ТК-3 
до ТК-4, г. Озерск, Челябинская область 2017 8 382,934 0,000 0,000 8 382,934 0,000 243 УКСиБ 0500,        

0505

17 Завершение восстановления коллектора Д 700 мм, по адресу ул. Дзер-
жинского 35 (капитальный ремонт), г. Озерск, Челябинская область 2017 97,662 0,000 0,000 97,662 0,000 243 УКСиБ 0500,    

0505

18
Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду 500 
мм к зданию коллекторной на территории КОС, г. Озерск Челябинской 
области

2017 2 372,312 0,000 0,000 2 372,312 0,000 243 УКСиБ 0500,    
0505

19 Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду 500 
мм № 3 в районе АЗС «Бетта» г.Озерск Челябинской области 2017 2 291,728 0,000 0,000 2 291,728 0,000 243 УКСиБ 0500,   0505

20 Капитальный ремонт сетей электроснабжения, Челябинская область, г. 
Озерск, п. Татыш, железнодорожная станция 2017 1 664,627 0,000 0,000 1 664,627 0,000 243 УКСиБ 0500,   0505

21 Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок», Челябинская область, г. 
Озерск, п. Новогорный, ул. Советская, 2а 2017 2 123,643 0,000 0,000 2 123,643 0,000 243 УКСиБ 0700,   0709

22 Капитальный ремонт проспекта Ленина по Кыштымский перекресток в г. 
Озерске Челябинской области 2017 5 100,000 0,000 0,000 5 100,000 0,000 243 УКСиБ 0400,   0409

Всего по программе, 2017-2019 281773,992 0,000 84400,000 197373,992 0,000

 
 в том числе по годам:

2017 175244,992
14 163,492*

0,000
0,000*

84400,000
0,000*

90844,992
14163,492*

0,000
0,000*     

2018 53 850,000 0,000 0,000 53850,000 0,000     

2019 52 679,000 0,000 0,000 52679,000 0,000

*в том числе остатки по переходящим объектам с 2016 года
Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации 

Озерского городского округа Челябинской области Н.Г. Белякова

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа от 21.07.2017 № 1920

Приложение № 2
к муниципальной программе «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

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов

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

Значения целевых показателей            (индикаторов)

2017  текущий 
год

2018
1-й год планово-
го периода

2019
2-й год планового 
периода

1 2 3 4 5 6

1 Количество комплектов проектно-сметной документации, разработанной для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов единиц 8 - -

2 Площадь капитально отремонтированного участка автомобильной дороги кв.м 30 000 - -

3 Протяженность сетей наружного освещения, восстановленных после реконструкции, капитального ремонта метр 2100 2100 2100

4 Количество капитально отремонтированных песколовок канализационно-очистных сооружений единиц - - -

5 Количество зданий, восстановленных после реконструкции, капитального ремонта единиц - 1 -

6 Протяженность капитально отремонтированных участков автомобильных дорог метр 66935 - 4168
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№ п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей            (индикаторов)

2017  текущий 
год

2018
1-й год планово-
го периода

2019
2-й год планового 
периода

1 2 3 4 5 6

7 Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 700мм в районе гаражей ВНИПИЭТ метр 104 - 302

8 Количество созданных блочных трансформаторных подстанций единиц - 1 -

9 Протяженность созданной кабельной трассы 6кВ км - 9,6 -

10 Количество разработанных  технических отчетов об инженерных изысканиях индустриального парка «Новогорный» единиц 3 - -

11 Протяженность участка теплосети, восстановленного после реконструкции метр 48,8 - -

12 Протяженность построенного газопровода метр 7 469 - -

13 Протяженность капитально отремонтированного участка теплосети по ул. Герцена метр 272 - -

14 Площадь благоустройства коллектора Ду 700 мм, по адресу ул. Дзержинского 35 кв.м 292 - -

15 Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 500мм на территории КОС метр 150 - -

16 Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 500мм №3 в районе АЗС «Бетта» метр 150 - -

17 Протяженность капитально отремонтированных сетей электроснабжения г. Озерск, п. Татыш, железнодорожная станция метр 1500 - -

18 Площадь капитально отремонтированных полов в помещениях МБДОУ «Родничок» кв.м 654 - -

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

Постановление № 1925 от 21.07.2017

Постановление № 1969 от 24.07.2017

О внесении изменений в постановление 
от 12.07.2017 № 1821 «О проведении 

Международного Дня молодежи»

О подготовке и проведении месячника 
безопасности детей

В связи с изменением программы праздничного мероприятия, посвященного 
Международному Дню молодежи, проводимого 12.08.2017 в поселке Новогорный и 
необходимостью создания безопасных условий при проведении массового праздника, 
п о с т а н о в л я ю:
Внести изменения в постановление от 12.07.2017 № 1821 «О проведении 
Международного Дня молодежи», изложив постановление в новой редакции:
1. Отделу администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный 
(Коршунов Д.Г.):
1) организовать проведение мероприятия, посвященного Международному Дню 
молодежи, 12.08.2017 на территории пляжа озера Улагач в поселке Новогорный с 
15.00 час. до 22.00 час.;
2) организовать торговое обслуживание жителей поселка Новогорный в период 
проведения мероприятия;
3) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющих деятельность 
на территории, прилегающей к месту проведения мероприятия приостановить 
реализацию алкогольной и спиртсодержащей продукции на период проведения 
мероприятия 12.08.2017 с 15.00 час. до 22.00 час.; 
4) рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих торговое 
обслуживание праздничного мероприятия, осуществлять продажу прохладительных 
напитков без применения стеклотары.
2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова 
Н.Г.) оказать содействие при организации проведения мероприятия, посвященного 
Международному Дню молодежи, 12.08.2017 на территории пляжа озера Улагач в пос. 
Новогорный с 15.00 час. до 22.00 час.
3. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск       (Ревякин С.В.):
1) обеспечить охрану общественного порядка при проведении массового мероприятия 
12.08.2017 с 14.30 час. до 22.30 час.;
2) обеспечить безопасность дорожного движения на ул. Ленина от дома № 15 до дома 
№ 17, прилегающих к территории пляжа озера Улагач в поселке Новогорный с 15.00 
час. до 22.00 час.
4. Муниципальному учреждению «Поисково-спасательная служба Озерского городского 
округа» (Мошняга В.И.) обеспечить дежурство экипажа спасателей в период проведения 
мероприятия на территории пляжа озера Улагач в пос. Новогорный с 15.00 час. до 
22.00 час. (по согласованию).
5. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России (Фомин Е.П.) обеспечить скорую 
медицинскую помощь во время проведения мероприятия.
6. МУ «Социальная сфера» (Зинин В.В.):
1) организовать уборку территории пляжа озера Улагач и вывоз мусора до и после 
мероприятия;
2) установить баки для сбора мусора.
7. Возложить ответственность за организацию и проведение праздничного мероприятия 
12.08.2017 на Общественную молодежную палату при Собрании депутатов Озерского 
городского округа (Васильев А.Ю.) (по согласованию).
8. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов 
Озерского городского округа (Зюсь С.В.) обеспечить информирование населения о 
проведении праздничного мероприятия.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», совместного приказа от 31.05.2017 № 363/01/1703 Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области, 
Министерства образования и науки челябинской области, плана основных мероприятий 
Озерского городского округа Челябинской области  по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 21.08.2017 по 20.09.2017 на территории Озерского городского округа 
«Месячник безопасности детей».
2. Утвердить план проведения месячника безопасности детей.
3. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.), Муниципальному учреждению «Поисково - спасательная служба Озерского 
городского округа» (Мошняга В.И.) представить отчет о проделанной работе с 
приложением отчетных фото, видео и печатных материалов в Управление по делам ГО 
и ЧС администрации Озерского городского округа к 22.09.2017.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.        
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озерского городского округа от 24.07.2017 № 1969

План
проведения «Месячника безопасности детей» на территории 

Озерского городского округа в 2017 году

№ 
п/п Наименование мероприятий Дата 

проведения
Ответственный
за выполнение

1

Организация и проведение рабочих совещаний по обеспече-
нию безопасности детей после школьных каникул с предста-
вителями Управления образования; Управления ГО и ЧС; УВД; 
МУ ПСС; ФГКУ СУ ФПС № 1

до
 31 августа

Горбунова Л.В.
Чудов В.В.

2

Доведение до образовательных учреждений методических ре-
комендаций Министерства образования и науки Челябинской 
области по проведению Всероссийского открытого урока по 
«Основам безопасности жизнедеятельности в образователь-
ных учреждениях, посвященного 85 - летию Гражданской обо-
роны России»

до 
31 августа Горбунова Л.В.

3

Участие специалистов Управления ГО и ЧС; МУ ПСС; ФГКУ СУ 
ФПС № 1; Отдела ГИБДД, в проведении всероссийского от-
крытого урока по «Основам безопасности жизнедеятельности, 
посвященного 85 - летию Гражданской обороны России, в об-
щеобразовательных учреждениях и учреждениях профессио-
нального образования по вопросам безопасности детей и их 
адаптации после летних каникул в «День знаний»

01 сентября

Чудов В.В.
Горбунова Л.В.
Мошняга В.И.
Ревякин С.В.
(по согласованию)
Юферев А.В.
(по согласованию)

4
Приглашение ветеранов ФГКУ СУ ФПС № 1 МЧС России для 
участия во Всероссийском открытом уроке по «Основам безо-
пасности жизнедеятельности»

до
30 сентября

Юферев А.В.
(по согласованию)

5
Работа со средствами массовой информации по освещению 
«Месячника безопасности детей» в печати на радио и по те-
левидению

с 01 
сентября

Горбунова Л.В.
Мошняга В.И.

6

Распространение листовок, памяток, тематических книжных 
закладок по пожарной безопасности, действиям при возник-
новении чрезвычайных ситуаций в общеобразовательных уч-
реждениях, детских учреждениях социальной защиты и здра-
воохранения, а также в местах массового пребывания детей

до 20 сентября Горбунова Л.В.

7

Проведение занятий с обучающимися по вопросам культуры 
безопасности жизнедеятельности на базе структурного обра-
зовательного учреждения МУ ПСС, ФГКУ СУ ФПС №1 (освещая 
вопросы по экстренному оповещению населения и его эвакуа-
ции), классов основ безопасности жизнедеятельности в обще-
образовательных организациях

до 20 сентября Горбунова Л.В.

8

Подготовка и размещение социальной рекламы (аудио и виде-
ороликов) по детской безопасности, а также информационных 
материалов по правилам поведения детей на дорогах и пожар-
ной безопасности на телеканалах, в кинотеатрах, в учебных 
заведениях и в местах массового пребывания людей

с 01 по 20
сентября

Горбунова Л.В.
Ревякин С.В.
(по согласованию)
Юферев А.В.
(по согласованию)
Мошняга В.И.

9

Организация и проведение экскурсий для учащейся молодежи 
в ФГКУ «СУ ФПС № 1 МЧС России» с целью обучения основам 
пожарного дела и укрепления имиджа Федеральной противо-
пожарной службы
Проведение соревнований дружин юных пожарных с элемен-
тами пожарно-спасательного спорта, театрализованных пред-
ставлений

сентябрь
Горбунова Л.В.
Юферев А.В.
(по согласованию)

10 Проведение выставки пожарной и специальной техники ФГКУ 
«СУ ФПС № 1» сентябрь Юферев А.В.

(по согласованию)

11 Проведение фотовыставки по деятельности ФГКУ «СУ ФПС № 1 
МЧС России» в 2016 году. сентябрь Юферев А.В.

(по согласованию)

12
Проведение игровых занятий и демонстрация мультипликаци-
онных фильмов на противопожарную тематику в общеобразо-
вательных учреждениях Озерского городского округа

сентябрь
Горбунова Л.В.
Юферев А.В.
(по согласованию)

13

Проведение объектовых тренировок по эвакуации на случай 
пожара в детских учреждениях социальной защиты и здраво-
охранения, общеобразовательных организациях и учрежде-
ниях профессионального образования Озерского городского 
округа

сентябрь Горбунова Л.В.
Солодовникова Л.В.

14

Организация на территории Озерского городского округа со-
циальной акции МЧС России «Мы первыми приходим на по-
мощь» с демонстрацией пожарно-спасательной техники, обу-
чающей и развлекательной программой для детей

сентябрь
Юферев А.В.
(по согласованию)
Мошняга В.И.
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п/п Наименование мероприятий Дата 

проведения
Ответственный
за выполнение

15
Организация и проведение в общеобразовательных учрежде-
ниях конкурсов, викторин и показных занятий по правилам 
поведения в чрезвычайных ситуациях различного характера 

с 01 по 20 сен-
тября

Горбунова Л.В.
Ревякин С.В.
(по согласованию)
Юферев А.В.
(по согласованию)
Чудов В.В.

16

Доклад в Управление по делам ГО и ЧС администрации Озер-
ского городского округа о проведении мероприятий месячника 
безопасности детей с предоставлением отчетных печатных, 
фото и видеоматериалов

к 22 сентября

Горбунова Л.В.
Ревякин С.В.
(по согласованию)
Юферев А.В.
(по согласованию)
Мошняга В.И.

17

Доклад в ГУ МЧС России по Челябинской области (через от-
дел ФКБЖН, ПРС УГЗ на электронный адрес oprs@blaze.uu.ru.) 
о проведении мероприятий месячника безопасности детей с 
предоставлением отчетных печатных, фото и видеоматериалов

к 26 сентября Чудов В.В.

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

Постановление № 1992 от 25.07.2017

Постановление № 1997 от 26.07.2017

О внесении изменений в постановление от 
19.12.2016 № 3422 «О трудоустройстве лиц, 

осужденных к обязательным и исправительным 
работам»

О внесении изменений в постановление от 
30.11.2016 № 3188 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Озерском городском 
округе» на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов

Рассмотрев обращение начальника Филиала по Озерскому городскому округу ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Челябинской области от 04.07.2017 № 76/75/49-939, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 19.12.2016 № 3422 «О трудоустройстве лиц, осужденных 
к обязательным и исправительным работам» следующее изменение:
в строке 72 Перечня организаций для определения мест отбывания наказания 
лицами, осужденными по приговору суда к исправительным работам, а также видов 
обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осужденными гражданами 
по приговору суда, на территории Озерского городского округа Челябинской слова 
«Общество с ограниченной ответственностью «ВипСиллинг» заменить словами 
«Общество с ограниченной ответственностью «ОзерскВипСилинг».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» (в редакции 
от 11.11.2016 № 3007), постановлением Правительства Челябинской области от 
27.06.2017  №  312-П «О распределении в 2017 году субсидий местным бюджетам 
городских округов и муниципальных районов Челябинской области на содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3188 «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - 
Программа) следующие изменения:
1) наименование Программы изложить в новой редакции:
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Озерский городской округ» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов;
2) Паспорт Программы изложить в новой редакции:

Наименование муници-
пальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном му-
ниципальном образовании Озерский городской округ» на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов (далее - муниципальная программа)

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономики 
администрации Озерского городского округа

Цель муниципальной 
программы

Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее - СМСП) в Озерском городском округе

Задачи муниципальной 
программы

1) развитие механизмов финансовой поддержки СМСП;
2) совершенствование информационной поддержки СМСП;
3) поддержка СМСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров

Целевые индикаторы 
и показатели муници-
пальной программы

1) количество вновь созданных СМСП;
2) количество вновь созданных рабочих мест;
3) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших фи-
нансовую поддержку;
4) прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), за-
нятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку;
5) увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-
ших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 
года; 
6) доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего пред-
принимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государ-
ственную поддержку

Сроки и этапы реали-
зации  муниципальной 
программы

2017-2019 годы
Программа поэтапно не исполняется

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета Озерско-
го городского округа, межбюджетного трансферта в форме субсидии из бюджетов других 
уровней составляет 4868,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году - 3898,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 485,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 485,0 тыс. рублей
Средства бюджета Озерского городского округа:
в 2017 году - 485,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 485,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 485,0 тыс. рублей.
Межбюджетный трансферт в форме субсидии из областного бюджета:
в 2017 году - 1023,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей.
Межбюджетный трансферт в форме субсидии из  федерального бюджета:
в 2017 году - 2389,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации муници-
пальной программы

1) создание 900 новых СМСП;
2) создание 300 новых рабочих мест;
3) сохранение количества субъектов малого  и среднего предпринимательства, полу-
чивших финансовую поддержку в количестве 25 ед;
4) прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), за-
нятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку (не 
менее 7%);
5) увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года 
(не менее 9%); 
6) доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего пред-
принимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государ-
ственную поддержку (не менее 10%).

3) Раздел IV «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
В муниципальной программе предусматривается реализация мероприятий по трем 
основным направлениям.
1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательств.
В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:
субсидирование части затрат СМСП, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо 
приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг);
субсидирование части затрат СМСП, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг);
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.
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства округа - юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, - производителям товаров, работ, услуг и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случаях и порядке, 
предусмотренных муниципальными правовыми актами.
2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:
проведение выставок, организация экспозиций субъектов малого и среднего 
предпринимательства округа;
освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства, пропаганда 
и популяризация предпринимательской деятельности на официальном сайте органов 
местного самоуправления;
проведение форума, «круглых столов» для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров.
В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:
организация и проведение семинаров для незанятого населения, субъектов молодежного 
предпринимательства и других групп незанятого населения по созданию собственного 
дела и развитию предпринимательской занятости.
План мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 1.
Раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются 
средства бюджета округа, межбюджетный трансферт в форме субсидии из бюджетов 
других уровней.
Объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета округа, 
межбюджетного трансферта в форме субсидии из бюджетов разных уровней на весь 
период реализации составляет 4868,0 тыс. руб. (таблица № 1).
Межбюджетный трансферт в форме субсидии из бюджетов других уровней на 
реализацию мероприятий муниципальной программы может быть привлечен в порядке, 
определенном действующим законодательством. 
Объемы финансирования Программы могут корректироваться с учетом возможности 
бюджета округа и поступления межбюджетного трансферта из бюджетов разных 
уровней на соответствующий финансовый год.                                             Таблица № 1

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год Всего

Межбюджетный трансферт из областного 
бюджета 1023,9 - - 1023,9
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Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год Всего

Межбюджетный трансферт из федерального 
бюджета 2389,1 - - 2389,1

Бюджет Озерского городского округа 485,0 485,0 485,0 1455,0

Внебюджетные средства - - - -

Всего 3898,0 485,0 485,0 4868,0

5) Раздел VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
В результате реализации мероприятий муниципальной программы будут достигнуты следующие показатели развития малого и среднего предпринимательства округа.
1. Создано 900 новых СМСП, в том числе:
2017 год - 300;
2018 год - 300;
2019 год - 300.
2. Создано 300 новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе:
2017 год - 100;
2018 год - 100;
2019 год - 100.
3. Сохранено количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку: 25 субъектов, в том числе:
2017 год - 7 субъектов;
2018 год - 9 субъектов;
2019 год - 9 субъектов.
4. Сохранено количество выставок, «круглых столов» для СМСП: 3 выставки, 3 «круглых стола», в том числе:
2017 год - 1 выставка, 1 «круглый стол»;
2018 год - 1 выставка, 1 «круглый стол»;
2019 год - 1 выставка, 1 «круглый стол».
5. Сохранено количество публикаций в средствах массовой информации о развитии предпринимательства в Озерском городском округе: 18 публикаций,  том числе:
2017 год - 6 публикаций;
2018 год - 6 публикаций;
2019 год - 6 публикаций.
6. Сохранено количество участников консультационно-обучающих семинаров, курсов, тренингов по вопросам предпринимательской деятельности: 300 человек, в том числе:
2017 год - 100 человек;
2018 год - 100 человек;
2019 год - 100 человек.
7. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную 
поддержку:
2017 год - не менее 7 %;
2018 год - «-»;
2019 год - «-».
8. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года:
2017 год - не менее 9%;
2018 год - «-»;
2019 год - «-».
9. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших 
государственную поддержку:
2017 год - не менее 10 %;
2018 год - «-»;
2019 год - «-».
Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы приведены в приложении № 2.
6) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов изложить в новой редакции.
7) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов изложить в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление от 30.12.2016 № 3625 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3188 «Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа от 26.07.2017 № 1997

Приложение № 1
к муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

План мероприятий
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ» на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п Объекты мероприятия

Срок
проведения ме-
роприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
Статья,
подстатья
КОСГУ

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Целевое назна-
чение (раздел, 
подраз
дел )

При
меча
ниевсего

межбюджетный транс-
ферт из федерального 
бюджета

межбюджетный транс-
ферт из областного 
бюджета

б ю д ж е т 
округа

внебюд-
жетные
средства

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1

Субсидирование части затрат СМСП, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, при-
влеченным в российских кредитных органи-
зациях на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, 
строений и сооружений либо приобретение 
оборудования в целях создания и (или) разви-
тия, либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

2017 год 803,7 492,6 211,1 100,0 - 242 Отдел развития предприни-
матель
ства и потребительского 
рынка администрации Озер-
ского городского округа
Управление экономики ад-
министрации Озерского го-
родского округа

Раздел
0400
Подраздел
0412

2018 год 100,0 - - 100,0 - 242

2019 год 100,0 - - 100,0 - 242

1.2

Субсидирование части затрат СМСП, связан-
ных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования с российской лизинговой орга-
низацией в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг)

2017 год 1486,9 911,3 390,6 185,0 - 242

Отдел развития предприни-
мательства и потребитель-
ского рынка администрации 
Озерского городского округа
Управление экономики ад-
министрации Озерского го-
родского округа

Раздел
0400
Подраздел
0412

2018 год 185,0 - - 185,0 - 242

2019 год 185,0 - - 185,0 - 242
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1.3

Субсидирование части затрат субъектов соци-
ального предпринимательства – СМСП, осу-
ществляющих социально ориентированную 
деятельность, направленную на достижение 
общественно полезных целей, улучшение ус-
ловий  жизнедеятельности гражданина и (или) 
расширение его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные по-
требности, а также на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

2017 год 1607,4 985,2 422,2 200,0 - 242

Отдел развития предприни-
мательства и потребитель-
ского рынка администрации 
Озерского городского округа
Управление экономики ад-
министрации Озерского го-
родского округа

Раздел
0400
Подраздел
0412

2018 год 200,0 - - 200,0 - 242

2019 год 200,0 - - 200,0 - 242

2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1
Проведение выставок, организация экспози-
ций субъектов малого и среднего предприни-
мательства округа

2017 год - - - - - -

Отдел развития предприни-
мательства и потребитель-
ского рынка администрации 
Озерского городского округа
Управление экономики ад-
министрации Озерского го-
родского округа

2.2

Освещение вопросов развития малого и 
среднего предпринимательства, пропаганда и 
популяризация предпринимательской деятель-
ности на официальном сайте органов местного 
самоуправления

2017 год - - - - - - Отдел развития предприни-
мательства и потребитель-
ского рынка администрации 
Озерского городского округа
Управление экономики 
администрации Озерского 
городского округа

2018 год - - - - - -

2019 год - - - - - -

2.3
Проведение форума, «круглых столов» для 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

2017 год - - - - - Отдел развития предприни-
мательства и потребитель-
ского рынка администрации 
Озерского городского округа
Управление экономики 
администрации Озерского 
городского округа

2018 год - - - - -

2019 год - - - - -

3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

3.1

Организация и проведение семинаров для 
незанятого населения, субъектов молодеж-
ного предпринимательства и других групп 
незанятого населения по созданию собствен-
ного дела и развитию предпринимательской 
занятости

2017 год - - - - - Отдел развития предприни-
мательства и потребитель-
ского рынка администрации 
Озерского городского округа
Управление экономики 
администрации Озерского 
городского округа

2018 год - - - -

2019 год - - - - -

Всего

2017 год 3898,0 2389,1 1023,9 485,0 - -

2018 год 485,0 - - 485,0 - -

2019 год 485,0 - - 485,0 - -

Заместитель главы администрации Озерского городского округа О.В. Уланова

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа от 26.07.2017 № 1997

Приложение № 2
к муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ» на 2017 год и на плановый  период 2018 и 2019 годов

№ п\п Целевой показатель (индикатор) Ед. измерения
Значения целевых показателей (индикаторов)

2017 год 2018 год 2019 год

1 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства ед. 300 300 300

2 Количество вновь созданных рабочих мест чел. 100 100 100

3 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку ед. 7 9 9

4 Количество выставок, «круглых столов» для СМСП ед. 2 2 2

5 Количество публикаций в средствах массовой информации о развитии предпринимательства в Озерском городском округе ед. 6 6 6

6 Количество участников консультационно-обучающих семинаров, курсов, тренингов по вопросам предпринимательской деятельно-
сти чел. 100 100 100

7 Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших государственную поддержку % Не менее 7 - -

8 Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных 
ценах по отношению к показателю 2014 года % Не менее 9

9 Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных 
предпринимателей), получивших государственную поддержку % Не менее 10

Заместитель главы администрации Озерского городского округа О.В. Уланова

Постановление № 2006 от 26.07.2017

О подготовке проекта по внесению изменений в 
Генеральный план Озерского городского округа 
в части внесения сведений об объекте местного 

значения - универсальной крытой ледовой арене 
«Высота» на земельном участке с кадастровым 
номером 74:41:0101009:54 по ул. Кирова, 16а, в 

городе Озерске
Рассмотрев предложение Автономной Некоммерческой Организации «Дирекция 
социальных и спортивных проектов» от 19.06.2017, в целях реализации инвестиционного 
проекта по проектированию и строительству объекта местного значения - универсальной 
крытой ледовой арены «Высота», руководствуясь ст. 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Принять решение о подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 13.04.2011 № 60, в части внесения сведений об объекте местного 
значения - универсальной крытой ледовой арене «Высота» на земельном участке с 
кадастровым номером 74:41:0101009:54, расположенном по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Кирова, 
16а.
2. Установить, что предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в 

Генеральный план Озерского городского округа принимаются администрацией 
Озерского городского округа в течение одного месяца со дня опубликования настоящего 
постановления.
3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению предложений о внесении изменений в 
Генеральный план Озерского городского округа.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа от 26.07.2017 № 2006

Состав комиссии
по рассмотрению предложений о внесении изменений в Генеральный план Озерского 

городского округа в части внесения сведений об объекте местного значения - 
универсальной крытой ледовой арене «Высота» на земельном участке с кадастровым 

номером 74:41:0101009:54 по ул. Кирова, 16а, в городе Озерске

председатель комиссии Бахметьев А.А., заместитель главы администрации 
Озерского городского округа;

секретарь комиссии

Березина Н.М., начальник отдела геолого-геодезиче-
ского надзора и информационного обеспечения градо-
строительной деятельности Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского город-
ского округа;
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Постановление № 2025 от 28.07.2017

Решение № 146 от 31.07.2017

Решение № 147 от 31.07.2017

Решение № 152 от 31.07.2017

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по Озерскому городскому округу 

Челябинской области

О главе Озерского городского округа 
Челябинской области

Об избрании председателя Собрания 
депутатов Озерского городского округа

О Положении об администрации 
Озерского городского округа 

Челябинской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы», постановлением Правительства Челябинской 
области от 22.10.2013 № 349-П «О государственной программе «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской 
области на 2014 - 2020 годы» (в редакции постановления Правительства Челябинской 
области от 16.11.2015 № 568-П, от 20.07.2016 № 377-П), постановлением Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 22.06.2017 № 32/2 «Об 
утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по муниципальным образованиям Челябинской области на третий 
квартал 2017 года», подпрограммой «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий», утвержденной постановлением 
администрации Озерского городского 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 2017 года норматив стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Озерскому городскому округу Челябинской 
области для расчета социальных выплат, выделяемых молодым семьям, которым 
указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение жилых помещений 
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, в размере 29929 
рублей. 
2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к 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 администрации Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании», Уставом Озерского городского округа, Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 23.03.2017 № 46, протоколом заседания конкурсной комиссии от 
20.07.2017 № 2 Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Избрать Щербакова Евгения Юрьевича на должность главы Озерского городского 
округа Челябинской области из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, на срок полномочий Собрания депутатов Озерского 
городского округа пятого созыва.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 26.04.2017 № 78 «О временно исполняющем полномочия главы Озерского 
городского округа».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

Заместитель председателя 
Собрания депутатов Озерского городского округа А.А.Кузнеченков

В соответствии с главой 30 Устава Озерского городского округа, главой 5 раздела 
II Регламента Собрания депутатов Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Избрать председателем Собрания депутатов Озерского городского округа  Костикова 
Олега Вячеславовича, депутата от избирательного округа № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее  решение в газете «Озерский вестник».

Заместитель председателя
Собрания депутатов Озерского  городского округа А.А.Кузнеченков

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об администрации Озерского городского округа 
Челябинской области в новой редакции.
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 25.02.2016 № 22 «О Положении об администрации Озерского городского 
округа Челябинской области».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский 
вестник».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа 
О.В. Костиков 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Утверждено
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.07.2017 № 152 

Положение
об администрации Озерского городского округа Челябинской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает статус, полномочия, порядок организации 
деятельности администрации Озерского городского округа Челябинской области.
Данная редакция Положения является новой и разработана в связи с приведением в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской 
области и Уставом Озерского городского округа Челябинской области (далее – Устав 
Озерского городского округа). 
2. Администрация Озерского городского округа Челябинской области (далее - 
администрация округа) создана как орган местного самоуправления постановлением 
главы администрации г. Челябинска-65 от 29.12.1991 № 68 и решением городского 
Совета народных депутатов г. Челябинска-65 от 25.12.1991 № 117 в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Озерска Челябинской области.
В соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
30.12.2008 № 208 «О внесении изменений в структуру администрации Озерского 

члены комиссии:

Братцева Н.В., начальник Управления имущественных 
отношений администрации Озерского городского окру-
га;
Гаврилов А.А., начальник Управления по физической 
культуре и спорту администрации Озерского городского 
округа;
Гунина Н.В., начальник Правового управления админи-
страции Озерского городского округа;
Жаворонкова О.В., начальник Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа;
Кузнеченков А.А., заместитель председателя Собрания 
депутатов Озерского городского округа (по согласова-
нию);
Лепилина Т.А., заместитель начальника Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение № 101 от 29.06.2017

О внесении изменений в Положение о Контрольно-
счетной палате Озерского городского округа

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции», 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и 
муниципальных образований», Уставом Озерского городского округа Собрание 
депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о Контрольно - счетной палате 
Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 18.09.2013 № 147 (с изменениями от 30.10.2013 № 79, от 
29.01.2015 № 6, от 28.05.2015 № 84, от 29.09.2016 № 161).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

Временно исполняющий полномочия главы Озерского городского округа 
О.В.Костиков

Утверждены
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.06.2017 № 101

Изменения
в Положение о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа

1) пункт 32 главы 7 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».»;
2) пункт 33 главы 8 дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания: 
«14.1) контроль за соблюдением требований федерального законодательства о 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.»;
3) главу 15 дополнить пунктом 56.1 следующего содержания:

«56.1. Должностные лица Контрольно - счетной палаты Озерского городского округа 
обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».
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городского округа» произведена реорганизация администрации Озерского городского 
округа путем присоединения к ней Управления администрации Озерского городского 
округа по поселку Метлино, Управления администрации Озерского городского округа 
по поселку Новогорный.
В результате произведенной реорганизации администрация Озерского городского 
округа является правопреемником всех прав и обязанностей Управления администрации 
Озерского городского округа по поселку Метлино, Управления администрации 
Озерского городского округа по поселку Новогорный.
В соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
07.07.2010 № 160 «О структуре администрации Озерского городского округа», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 11.08.2010 № 
2907 «О реорганизации администрации Озерского городского округа» произведена 
реорганизация администрации Озерского городского округа путем присоединения к 
ней Комитета по природопользованию и экологическому контролю администрации 
Озерского городского округа.
В результате произведенной реорганизации администрация Озерского городского округа 
является правопреемником всех прав и обязанностей Комитета по природопользованию 
и экологическому контролю администрации Озерского городского округа.
3. Администрация округа является постоянно действующим исполнительно-
распорядительным органом местного самоуправления Озерского городского округа, 
наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и осуществлению 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
городского округа федеральными законами и законами Челябинской области.
4. Администрация округа является органом, уполномоченным на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Озерского городского 
округа.
5. Администрация округа осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области, Уставом Озерского 
городского округа, решениями Собрания депутатов Озерского городского округа 
(далее - Собрания депутатов).
6. Озерский городской округ (далее - городской округ) является закрытым 
административно-территориальным образованием в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании». 
Администрация округа действует с учетом особенностей, установленных данным 
Федеральным законом.
7. Полное официальное наименование: администрация Озерского городского округа 
Челябинской области.
Сокращенное официальное наименование: администрация Озерского городского 
округа.
8. Место нахождения администрации: 456784, Россия, Челябинская область, г. Озерск, 
пр. Ленина, 30а.
9. Администрация округа является юридическим лицом, в соответствии с целями своей 
деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
10. На администрацию округа распространяются требования бюджетного 
законодательства, установленные применительно к казенному учреждению.
Собственником имущества администрации округа является Озерский городской округ.
Администрация округа отвечает по своим обязательствам находящимися в её 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств 
субсидиарную ответственность по обязательствам казенного учреждения несет 
собственник имущества.
Администрация округа не отвечает по обязательствам собственника своего имущества.
11. Администрация округа имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в органах Федерального 
казначейства. Администрация округа имеет печать с изображением Государственного 
Герба Российской Федерации для использования в порядке, установленном 
законодательством при осуществлении отдельных государственных полномочий, а 
также печать с изображением герба города Озерска, штампы, бланки установленного 
образца со своим наименованием.
12. Финансовое обеспечение деятельности администрации округа осуществляется за 
счет средств бюджета Озерского городского округа и на основании бюджетной сметы.
13. Администрация округа несет ответственность перед населением городского округа, 
государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными 
законами.

Глава 2. Полномочия администрации Озерского городского округа

14. Целью деятельности администрации округа является, исходя из интересов населения, 
решение вопросов местного значения, отнесенных к компетенции исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления действующим законодательством, 
Уставом Озерского городского округа, а также выполнение отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа 
федеральными законами и законами Челябинской области.
15. Администрация округа в пределах своей компетенции осуществляет следующие 
полномочия:
1) составляет проект бюджета городского округа, исполняет бюджет городского округа, 
составляет отчет об исполнении бюджета городского округа;
2) разрабатывает и вносит на утверждение Собранием депутатов проекты планов и 
программ комплексного социально-экономического развития городского округа;
3) реализует, утвержденные Собранием депутатов, планы и программы комплексного 
социально-экономического развития городского округа;
4) осуществляет подготовку и обеспечивает исполнение решений Собрания депутатов 
о приватизации муниципального имущества;
5) координирует деятельность муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений по реализации планов и программ комплексного 
социально-экономического развития городского округа;
6) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений, применяет к ним меры 
поощрения, привлекает к дисциплинарной и материальной ответственности;
7) осуществляет сбор статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы городского округа, и представляет указанные данные 
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;
8) в порядке, установленном законодательством, Уставом Озерского городского 

округа и решениями Собрания депутатов самостоятельно и (или) через отраслевые 
(функциональные) органы администрации осуществляет права собственника в 
отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности;
9) от имени городского округа создает, реорганизует и ликвидирует муниципальные 
предприятия и учреждения;
10) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, Уставом Озерского городского округа и решениями Собрания 
депутатов, осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд;
11) обеспечивает официальное опубликование (обнародование) постановлений 
администрации городского округа, затрагивающих права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, иной официальной информации о деятельности администрации;
12) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществляет иные 
полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
13) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует 
транспортное обслуживание населения в границах городского округа;
14) организует в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжение 
населения, водоотведение, снабжение населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;
15) создает условия для обеспечения жителей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
16) организует предоставление ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
17) осуществляет материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата 
Собрания депутатов, главы городского округа, голосования по вопросам изменения 
границ городского округа, преобразования городского округа;
18) осуществляет материально-техническое обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа;
19) организует подготовку генеральных планов городского округа, правил 
землепользования и застройки, документации по планировке территории, выдает 
в установленном порядке разрешения на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа, организует утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, 
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа, резервирует земли и изымает 
земельные участки в границах городского округа для муниципальных нужд, 
осуществляет муниципальный земельный контроль в границах городского округа, 
осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотры зданий, сооружений и выдает рекомендации об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
20) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдает разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 
округа, аннулирует такие разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории городского округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;
21) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами);
22) организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
Челябинской области), создает условия для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
23) осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья;
24) участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
25) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;
26) формирует и содержит муниципальный архив;
27) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
28) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;
29) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочия собственника водных объектов, устанавливает правила 
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 
и информирует население об ограничениях использования таких водных объектов, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;
30) организует создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также 
осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения;
31) обеспечивает проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством;
32) осуществляет ведение в установленном порядке учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма;
33) организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, 
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создает условия для жилищного строительства;
34) осуществляет признание в установленном порядке жилых помещений 
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания;
35) осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные полномочия 
местной администрации в соответствии с жилищным законодательством;
36) осуществляет в установленном порядке перевод жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
37) согласовывает переустройство и перепланировку жилых помещений;
38) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах городского 
округа;
39) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры;
40) создает условия для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в городском округе;
41) организует сохранение, использование и популяризацию объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского 
округа, охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного значения, расположенных в границах городского округа;
42) обеспечивает условия для развития на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организует проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
43) создает условия для массового отдыха жителей городского округа и организует 
обустройство мест массового отдыха населения;
44) организует благоустройство территории городского округа (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;
45) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, присваивает 
наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименования элементам планировочной структуры в границах городского 
округа, изменяет, аннулирует такие наименования, размещает информацию в 
государственном адресном реестре;
46) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
47) осуществляет создание, содержание и организацию деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
городского округа;
48) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского 
округа;
49) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа;
50) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа;
51) организует мероприятия по охране окружающей среды в границах городского 
округа;
52) создает условия для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействует развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству;
53) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в 
городском округе;
54) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создает условия для деятельности народных дружин;
55) осуществляет муниципальный лесной контроль;
56) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом;
57) предоставляет помещение для работы на обслуживаемом административном участке 
городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции;
58) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского 
округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;
59) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах городского округа;
60) организует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» выполнение комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории.
61) осуществляет запись актов гражданского состояния в соответствии с федеральным 
и региональным законодательством;
62) организует прием населения, рассмотрение обращений граждан, принимает по ним 
необходимые меры в пределах своей компетенции;
63) принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с проведением 
собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, организаций спортивных, 
зрелищных и других массовых общественных мероприятий;
64) во исполнение решений Собрания депутатов создает музеи городского округа;
65) во исполнение решений Собрания депутатов создает муниципальные 
образовательные учреждения высшего профессионального образования;
66) создаёт условия для развития туризма;
67) создает условия для организации проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами;

68) осуществляет мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, 
обитающих на территории городского округа;
69) осуществляет муниципальные заимствования от имени городского округа в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Озерского 
городского округа и правовыми актами органов местного самоуправления.
16. Как администрация закрытого административно-территориального образования 
(ЗАТО) администрация Озерского городского округа:
1) разрабатывает схемы оповещения и эвакуации населения в случае аварий на 
предприятиях и (или) объектах ЗАТО либо при их угрозе;
2) участвует совместно с руководителями предприятий и (или) объектов и органами 
Федеральной службы безопасности в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации, в определении пропускного режима в ЗАТО, за исключением 
режимных территорий предприятий и (или) объектов;
3) по согласованию с органами Федеральной службы безопасности имеет право давать 
разрешение на въезд граждан в ЗАТО и выезд из него;
4) осуществляет мероприятия по защите информации в отношении сведений, отнесенных 
к государственной тайне, конфиденциальной документированной информации, и 
персональных данных;
5) осуществляет контроль за санитарно-эпидемиологическим, радиационным и 
экологическим состоянием территории ЗАТО;
6) выступает заказчиком на строительство и ремонт жилья, объектов социальной 
инфраструктуры, в том числе на основе долевого участия юридических лиц, 
расположенных на территории ЗАТО;
7) выдает разрешения на участие граждан и юридических лиц в совершении сделок с 
недвижимым имуществом, расположенным на территории ЗАТО, в случаях и порядке 
установленных законом Российской Федерации «О закрытом административно-
территориальном образовании».
8) ведет учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты в соответствии 
с пунктом 2 статьи 7 закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном образовании», и определяет размер 
указанной социальной выплаты;
9) осуществляет оплату стоимости проезда граждан, указанных в пункте 2.1 статьи 
7 закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании», и членов их семей от прежнего 
места жительства до нового места жительства и стоимости провоза багажа.
17. Администрация округа осуществляет иные полномочия, установленные 
федеральными законами, законами Челябинской области, Уставом Озерского 
городского округа, решениями Собрания депутатов.
18. Администрация округа осуществляет выполнение полномочий по решению вопросов 
местного значения городского округа, отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления в установленном порядке, в том 
числе через отраслевые (функциональные) органы администрации округа, которые 
могут являться самостоятельными юридическими лицами. Положения об отраслевых 
(функциональных) органах администрации округа, являющихся юридическими лицами, 
утверждаются решениями Собрания депутатов.
19. Для достижения уставных целей администрация округа обязана:
1) нести ответственность в объеме своей компетенции за нарушение договорных, 
кредитных, расчетных, налоговых обязательств и иных правил, установленных 
действующим законодательством;
2) обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в 
установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью при исполнении трудовых 
обязанностей;
3) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих 
работников;
4) осуществлять оперативный бухгалтерский учет и статистическую отчетность 
результатов своей финансово-хозяйственной деятельности в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством.
20. Финансовое обеспечение осуществления администрацией округа полномочий по 
решению вопросов местного значения производится за счет средств бюджета Озерского 
городского округа. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления городского округа, производится за 
счет предоставляемых бюджету округа субвенций из соответствующих бюджетов.

Глава 3. Организация деятельности администрации Озерского городского 
округа

21. Администрацией округа на принципах единоначалия руководит глава Озерского 
городского округа (далее - глава городского округа), избираемый Собранием депутатов 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
на срок полномочий Собрания депутатов, принявшего решение об избрании главы 
городского округа, но не менее чем на два года
22. Глава городского округа является высшим должностным лицом Озерского городского 
округа.
23. Полномочия главы городского округа начинаются со дня его избрания и 
прекращаются со дня избрания нового главы городского округа, за исключением 
досрочного прекращения полномочий.
24. Глава городского округа подконтролен и подотчетен населению городского округа 
и Собранию депутатов.
25. Глава городского округа, возглавляя администрацию округа, осуществляет 
следующие полномочия:
1) обеспечивает осуществление администрацией округа полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления городского округа федеральными законами и 
законами Челябинской области;
2) представляет администрацию округа в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени 
администрации округа;
3) издает правовые акты администрации округа по вопросам местного значения и 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления городского округа федеральными 
законами и законами Челябинской области, а также по вопросам организации работы 
администрации округа, осуществляет контроль их исполнения;
4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе 
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администрации округа;
5) обеспечивает в установленном порядке организацию и проведение местных 
референдумов, обсуждение гражданами важнейших решений органов государственной 
власти и органов местного самоуправления городского округа;
6) организует прием граждан, рассмотрение обращений (предложений, заявлений, 
жалоб) граждан, принимает по ним решения;
7) вносит на рассмотрение Собрания депутатов проект бюджета городского округа, а 
также отчет о его исполнении;
8) организует комплексное экономическое и социальное развитие городского округа 
и обеспечивает исполнение бюджета городского округа, управление и распоряжение 
муниципальной собственностью в соответствии с принятыми решениями Собрания 
депутатов;
9) разрабатывает и представляет на утверждение Собрания депутатов структуру 
администрации, формирует штат администрации округа;
10) издает правовые акты администрации округа об утверждении положений о 
структурных подразделениях администрации округа, за исключением отраслевых 
(функциональных) органов администрации округа, наделенных правами юридических 
лиц;
11) назначает на должность и освобождает от должности руководителей отраслевых 
(функциональных) органов администрации округа;
12) организует работу с кадрами, их аттестацию и повышение квалификации, 
определяет условия работы и оплаты труда работников администрации округа в 
соответствии в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о 
муниципальной службе;
13) осуществляет руководство территориальной обороной, гражданской обороной на 
территории городского округа в пределах полномочий, установленных федеральным 
законодательством;
14) согласовывает с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»:
стратегию социально-экономического развития закрытого административно-
территориального образования и план мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития закрытого административно-территориального 
образования;
генеральный план закрытого административно-территориального образования;
проекты планировки территории, подготовленные на основе генерального плана 
закрытого административно-территориального образования;
резервирование земель в границах закрытого административно-территориального 
образования для муниципальных нужд;
15) вносит предложения в соответствующие органы государственного и военного 
управления о проведении инспекционных проверок по соблюдению особого режима 
и обеспечению достаточных мер для защиты населения ЗАТО от воздействия 
радиоактивных и других материалов, представляющих повышенную опасность;
16) осуществляет взаимодействие органов местного самоуправления городского округа 
с федеральными и региональными органами исполнительной власти;
17) по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеет право давать 
разрешение на въезд граждан в ЗАТО и выезд из него;
18) координирует деятельность предприятий и (или) объектов, подразделений охраны, 
полиции, гражданской обороны и иных служб при угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций;
19) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, законами 
Челябинской области, Уставом Озерского городского округа.
26. В случае временного отсутствия главы городского округа его полномочия исполняет 
первый заместитель главы городского округа либо заместитель главы городского 
округа по распоряжению, изданному в пределах полномочий главы городского округа
27. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет должностное лицо местного самоуправления, определяемое 
решением Собрания депутатов.
28. Глава городского округа в пределах своих полномочий, установленных 
федеральными законами, законами Челябинской области, Уставом Озерского городского 
округа и решениями Собрания депутатов, издает постановления администрации по 
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных администрации округа федеральными 
законами и законами Челябинской области, а также распоряжения администрации по 
вопросам организации работы администрации округа.
29. Структура администрации округа утверждается решением Собрания депутатов по 
представлению главы городского округа.
В структуру администрации округа могут входить отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы администрации округа, которые могут быть наделены 
правами юридического лица.
Основаниями для государственной регистрации органов местной администрации в 
качестве юридических лиц являются решение Собрания депутатов об учреждении 
соответствующего органа в форме муниципального казенного учреждения и утверждение 
положения о нем Собранием депутатов городского округа по представлению главы 
городского округа.
Руководители отраслевых (функциональных) органов администрации округа 
назначаются на должности главой городского округа. Руководитель финансового 
органа администрации округа назначается на должность из числа лиц, отвечающих 
квалификационным требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации.
Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 
округа по вопросам, отнесенным к их полномочиям, издают распоряжения и приказы.
Структурные подразделения администрации округа, являющиеся юридическими лицами, 
при решении вопросов местного значения, а также делегированных в установленном 
порядке отдельных государственных полномочий, подотчетны и подконтрольны главе 
городского округа.
Структурные подразделения администрации округа, не являющиеся юридическими 
лицами, находятся в непосредственном подчинении главы городского округа, 
подотчетны и ответственны перед ним.
30. Организационно-технические и процедурные требования к деятельности органов 
администрации округа по исполнению муниципальных функций и услуг определяются 
административными регламентами, утверждаемыми постановлениями администрации 
округа.
31. Для выполнения своих полномочий глава городского округа вправе создавать 

временные и постоянно действующие комиссии, рабочие группы.
Глава городского округа вправе иметь советников, работающих на общественных 
началах.
32. Трудовой коллектив администрации округа составляют все граждане, участвующие в 
ее деятельности на основе трудового договора. Отношения работников и администрации 
округа, возникающие на основе трудовых договоров, регулируются законодательством 
Российской Федерации о труде и муниципальной службе.
33. Штатное расписание администрации округа включает должности муниципальной 
службы, а также должности, не отнесенные к муниципальной службе, и обслуживающий 
персонал.
Муниципальными служащими администрации округа являются граждане, исполняющие 
в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с 
федеральными законами и законами Челябинской области, обязанности по должностям 
муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств 
бюджета Озерского городского округа.
Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности 
администрации округа, не замещают должности муниципальной службы и не являются 
муниципальными служащими.
Порядок прохождения муниципальной службы определяется в соответствии с 
действующим законодательством, в том числе, Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законом Челябинской области «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской области», решениями Собрания депутатов.
34. Трудовой коллектив администрации округа вправе участвовать:
- в решении вопросов о необходимости заключения с администрацией округа 
коллективного договора, в рассмотрении и утверждении его проекта;
- в разработке и согласовании Правил внутреннего трудового распорядка администрации 
округа;
- в решении вопросов самоуправления трудового коллектива в соответствии с 
действующим законодательством;
- в работе профессиональных союзов в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

Глава 4. Учет, отчетность и контроль деятельности администрации Озерского 
городского округа

35. Контроль за исполнением администрацией округа полномочий по решению вопросов 
местного значения в пределах своей компетенции осуществляют Собрание депутатов, 
Контрольно-счетная палата Озерского городского округа.
36. Администрация округа ведет оперативный бухгалтерский учет и статистическую 
отчетность своей деятельности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
37. Контроль за деятельностью администрации округа в рамках своей компетенции 
осуществляют налоговые органы, органы государственной статистики, иные органы, 
на которые в соответствии с действующим законодательством возложена проверка 
деятельности органов местного самоуправления.
38. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей по решению вопросов местного 
значения, делегированных в установленном порядке отдельных государственных 
полномочий, искажение государственной отчетности должностные лица администрации 
округа несут ответственность, установленную действующим законодательством 
Российской Федерации.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация администрации Озерского 
городского округа

39. Реорганизация и ликвидация администрации округа осуществляются в соответствии 
с действующим законодательством.

Глава 6. Заключительные положения

40. Положение об администрации округа, изменения и дополнения в указанное 
Положение утверждаются решением Собрания депутатов и подлежат государственной 
регистрации в порядке, установленном законом.
41. Положение об администрации округа, изменения и дополнения в указанное 
Положение вступают в силу со дня государственной регистрации в установленном 
законом порядке, но не ранее дня официального опубликования. 

Решение № 153 от 31.07.2017

О представителе нанимателя (работодателе) для 
муниципальных служащих Озерского городского 

округа
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание 
депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Установить, что полномочия представителя нанимателя (работодателя) осуществляют:
1) глава Озерского городского округа:
- для муниципальных служащих, замещающих должности руководителей отраслевых 
(функциональных) органов администрации Озерского городского округа с правами 
юридического лица;
- для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
администрации Озерского городского округа;
2) председатель Собрания депутатов Озерского городского округа:
- для председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа; 
- заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа;
- для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
аппарате Собрания депутатов Озерского городского округа;
3) председатель Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа:
- для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
Контрольно-счетной палате Озерского городского округа;
4) руководители отраслевых (функциональных) органов администрации Озерского 
городского округа с правами юридического лица:
- для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
отраслевых (функциональных) органах администрации Озерского городского округа с 



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

«Озерский вестник» №43 (3645), 3 августа 2017 года 19
правами юридического лица.
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 26.02.2014 № 31 «О представителе нанимателя (работодателе) для муниципальных 
служащих Озерского городского округа».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник». 

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа
О.В. Костиков 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение № 154 от 31.07.2017

Решение № 155 от 31.07.2017

Решение № 157 от 31.07.2017

Решение № 151 от 31.07.2017

Решение № 156 от 31.07.2017

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 

28.04.2016 № 66 «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Озерского 
городского округа, предусмотренных статьей 12 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», на которые 
распространяются ограничения, налагаемые 

на гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы, при заключении им 

трудового или гражданско-правового договора»

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 
26.01.2017 № 11 «О Порядке уведомления 

лицом, замещающим должность, не отнесенную 
к должностям муниципальной службы, в органе 
местного самоуправления Озерского городского 
округа или структурном подразделении органа 

местного самоуправления, имеющем статус 
юридического лица, работодателя о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов»

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 

11.07.2007 № 77 «О Положении о муниципальной 
службе в Озерском городском округе Челябинской 

области»

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 

13.07.2011 № 116 «О структуре администрации 
Озерского городского округа Челябинской 

области»О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 

26.01.2017 № 12 «О Порядке уведомления 
лицом, замещающим должность, не отнесенную 
к должностям муниципальной службы, в органе 
местного самоуправления Озерского городского 
округа или структурном подразделении органа 

местного самоуправления, имеющем статус 
юридического лица, работодателя о фактах 

обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений»

В соответствии с Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Озерского городского округа, предусмотренных статьей 12 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на 
которые распространяются ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-
правового договора, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 28.04.2016 № 66 (с изменениями от 22.12.2016 № 228, от 23.03.2017 № 49), 
следующие изменения:
- в пункте 3:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) высшая должность муниципальной службы первый заместитель главы Озерского 
городского округа;»; 
2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
3) высшая должность муниципальной службы заместитель главы Озерского городского 
округа;».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.08.2017. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник». 

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа
О.В. Костиков 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.01.2017 
№ 12 «О Порядке уведомления лицом, замещающим должность, не отнесенную к 
должностям муниципальной службы, в органе местного самоуправления Озерского 
городского округа или структурном подразделении органа местного самоуправления, 
имеющем статус юридического лица, работодателя о фактах обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений» следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 2 слова «главу Озерского городского округа» заменить словами  
«председателя Собрания депутатов Озерского городского округа»;
2) в подпункте 3 пункта 2 слова «главу администрации Озерского городского округа» 
заменить словами  «главу Озерского городского округа».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник». 

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа
О.В. Костиков 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.01.2017 
№ 11 «О Порядке уведомления лицом, замещающим должность, не отнесенную к 
должностям муниципальной службы, в органе местного самоуправления Озерского 
городского округа или структурном подразделении органа местного самоуправления, 
имеющем статус юридического лица, работодателя о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов» 
следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 2 слова «главу Озерского городского округа» заменить словами 
«председателя Собрания депутатов Озерского городского округа»;
2) в подпункте 3 пункта 2 слова «главу администрации Озерского городского округа» 
заменить словами «главу Озерского городского округа».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник». 

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа
О.В. Костиков 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о муниципальной службе  в Озерском городском округе 
Челябинской области, утвержденное  решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 11.07.2007 № 77 (с изменениями от 24.03.2010 № 56, от 
25.04.2012 № 58, от 24.12.2014 № 215, от 29.06.2017 № 105), следующие изменения:
1) в пункте 4 главы 3 слова «и администрацией Озерского городского округа» 
исключить;
2) пункт 8 главы 4 изложить в следующей редакции:
«8. Должности муниципальной службы в Озерском городском округе устанавливаются 
решением Собрания депутатов в соответствии с реестром должностей муниципальной 
службы в Челябинской области.»; 
3) в пункте 13 главы 7 слова «постановлениями администрации Озерского городского 
округа» заменить словами «решением Собрания депутатов»;
4) пункт 27 главы 13 изложить в следующей редакции:
«27. Виды поощрения муниципального служащего и порядок его применения 
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и законами Челябинской 
области.
Решение о поощрении муниципального служащего либо представление к поощрению 
принимается представителем нанимателя (работодателем).»;
5) абзац 2 пункта 29 главы 14 изложить в следующей редакции:
«Порядок и сроки применения взысканий за несоблюдение муниципальными 
служащими Озерского городского округа ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, устанавливаются 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа.»;
6) пункты 31-32 главы 15 изложить в следующей редакции:
«31. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы Озерского городского 
округа, назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с законодательством 
Челябинской области.
32. Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет, лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы Озерского городского округа, 
устанавливается решением Собрания депутатов Озерского городского округа.»;
7) в пункте 36 главы 17 слова «постановлением администрации Озерского городского 
округа» заменить словами «решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский 
вестник». 

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа
О.В. Костиков 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
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городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в структуру администрации Озерского городского округа Челябинской области, утвержденную решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.07.2011 
№ 116, изменения, утвердив приложение в новой редакции, согласно приложению, к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.08.2017г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник». 

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков 
Приложение к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.07.2017 №151
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ППО

Отдел кадров и муниципальной службы Озерского городского округа
Информационное сообщение

о результатах конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела субсидий Управления социальной 
защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области

Постановлением администрации Озерского городского округа от 28.04.2017 № 1096 «О проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела субсидий Управления социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа Челябинской области» был объявлен конкурс на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела субсидий Управления социальной защиты  населения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области.
К моменту окончания срока предоставления документов для участия в конкурсе в конкурсную комиссию поступило одно заявление от гражданина об участии в конкурсе.
Руководствуясь п.п. 5.1., 5.2. Порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 08.10.2008 
№ 143, в связи с наличием менее двух претендентов на участие в конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела субсидий Управления социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области, конкурсной комиссий было принято решение признать конкурс несостоявшимся.

Конкурсная комиссия

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа
Информация Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

В рамках мероприятий по предписанию об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок инспекции Контрольно-
счетной палаты Озерского городского округа руководителем Муниципального 
казенного учреждения культуры Озерского городского округа «Централизованная 
система детских и школьных библиотек» представлена информация и документы об 
исполнении предписания. С информацией об исполнении предписания инспекции 
Контрольно-счетной палаты можно ознакомиться на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе 
«Контрольно-счетная палата».

Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад №8 «Колосок» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников».
По результатам проверки составлен акт, выдано предписание.
С материалом проверки можно ознакомиться на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе 
«Контрольно-счетная палата» и в Единой информационной системе в сфере закупок  
http://zakupki.gov.ru.

Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида «Родничок» 
с целью проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств и 
использования муниципального имущества за 2015, 2016 годы и текущий период 
2017 года. По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направлено 
Представление для устранения выявленных нарушений и замечаний.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе 
«Контрольно-счетная палата».

Проведено внеплановое контрольное мероприятие в Муниципальном унитарном 
предприятии «Урал» с целью проверки соблюдения установленного порядка управления 
и распоряжения недвижимым имуществом, закрепленным за МУП «Урал» на праве 
хозяйственного ведения, в том числе проверка начислений арендной платы и полноты 
внесений арендаторами денежных средств за пользование арендуемого имущества 
за 2016 год и текущий период 2017 года. По результатам контрольного мероприятия 
составлен акт, направлено Представление для устранения выявленных нарушений и 
замечаний. С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе 
«Контрольно-счетная палата».


