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Постановление администрации от 18.03.2021 № 579

О внесении изменений в постановление от 16.12.2020 № 2856 
«Об утверждении муниципальной программы

«Сохранение и использование историко-культурного
наследия Озерского городского округа»

Администрация Озерского городского округа

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением главы Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского 
округа, их формировании и реализации», руководствуясь 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. Внести в постановление от 16.12.2020 № 2856 «Об утверждении муниципальной 
программы «Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского 
городского округа» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой 
редакции: 
«Общий объем финансирования за счет средств бюджета Озерского городского округа 
- 6648,893 тыс. руб., в том числе по годам: 

Год Всего,
тыс. руб.

в том числе

Бюджет
округа,

тыс. руб.

Межбюджетные 
трансферты из областного 

бюджета, тыс. руб.

Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета, 

тыс. руб.

2021 6 448,893 6 448,893 0,000 0,000

2022 100,000 100,000 0,000 0,000

2023 100,000 100,000 0,000 0,000

Итого 6 648,893 6 648,893 0,000 0,000

1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
«Количество текущих ремонтов объектов культурного наследия регионального 
значения, находящихся в муниципальной собственности - 1 ед.;

количество разработанной ПСД на реконструкцию объектов культурного наследия 
регионального значения, находящихся в муниципальной собственности - 1 ед.;
количество реконструированных объектов культурного наследия регионального 
значения, находящихся в муниципальной собственности - 1 ед.;
доля объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в 
муниципальной собственности, в отношении которых проведены ремонтные работы в 
общем количестве таких объектов к 2024 году - 18,2 %»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет 6648,893 тыс. руб., в том числе по годам:

Год Всего,
тыс. руб.

в том числе

Бюджет
округа,

тыс. руб.

Межбюджетные 
трансферты из областного 

бюджета, тыс. руб.

Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета, 

тыс. руб.

2021 6 448,893 6 448,893 0,000 0,000

2022 100,000 100,000 0,000 0,000

2023 100,000 100,000 0,000 0,000

Итого 6 648,893 6 648,893 0,000 0,000

3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Сохранение и 
использование историко-культурного наследия Озерского городского округа» изложить 
в новой редакции (приложение № 1);
4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Сохранение и использование историко-культурного 
наследия Озерского городского округа» изложить в новой редакции (приложение № 
2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации

Озерского городского округа
от 18.03.2021 № 579

Приложение № 1
к муниципальной программе «Сохранение и использование историко-

культурного наследия Озерского городского округа» 

План мероприятий
муниципальной программы «Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского городского округа» 

№ п/п Объекты мероприятия
Срок проведения 

мероприятия 
(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)
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1 Гидроизоляция наружных стен ДК «Маяк» МБУ «КДЦ» 2021 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 612 Управление культуры 0801, 0804
2 Реконструкция ДК «Энергетик» МБУ «КДЦ» 2021 6 348,893 0,000 0,000 6 348,893 0,000 612 Управление культуры 0801, 0804

Итого 2021 6 448,893 0,000 0,000 6 448,893 0,000

3 Разработка ПСД на реконструкцию ДК «Энергетик» МБУ 
«КДЦ» 2022 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 612 Управление культуры 0801, 0804

Итого 2022 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000
4 Реконструкция ДК «Энергетик» МБУ «КДЦ» 2023 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 612 Управление культуры 0801, 0804

Итого 2023 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000
Всего по Программе: 6 648,893 0,000 0,000 6 648,893 0,000

Начальник Управления культуры С.В. Степанова

Приложение № 2
к постановлению администрации

Озерского городского округа
от 18.03.2021 № 579

Приложение № 2
к муниципальной программе «Сохранение и использование историко-

культурного наследия Озерского городского округа»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Сохранение и использование историко-культурного наследия 
Озерского городского округа»

№
п/п

Целевой показатель
(индикатор)

(наименование)
Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год
2020

текущий год
2021

очередной год
2022

первый год планового периода
2023

1 2 3 4 5 6 7
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Постановление администрации от 19.03.2021 № 590

О внесении изменения в постановление от 16.07.2014 № 2223 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Информационное 
обеспечение юридических и физических лиц в соответствии

с их обращениями (запросами)»

1 Количество текущих ремонтов объектов культурного наследия регионального значения, 
находящихся в муниципальной собственности ед. 0 1 0 0

2 Количество разработанной ПСД реконструкцию объектов культурного наследия 
регионального значения, находящихся в муниципальной собственности ед. 0 0 1 0

3 Количество реконструированных объектов культурного наследия регионального значения, 
находящихся в муниципальной собственности ед. 0 0 0 1

4
Доля объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в муниципальной 
собственности, в отношении которых проведены ремонтные работы в общем количестве 
таких объектов

% 0 9,1 0 18,2

Начальник Управления культуры С.В. Степанова

В целях приведения в соответствие с Перечнем типовых государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного само-
управления, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2019 № 2113-р, и Типовым (рекомендованным) перечнем государственных и му-
ниципальных услуг, предоставление которых органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябинской области обеспечивается по принципу «одного 
окна» в МФЦ Челябинской области, утвержденным протоколом заседания Комиссии по 
повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг Челя-
бинской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 16.07.2014 № 2223 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение 
юридических и физических лиц в соответствии с их обращениями (запросами)» следу-
ющее изменение:
в названии, пункте 1 постановления и по всему тексту административного регламента 
предоставления муниципальной услуги слова «Информационное обеспечение юриди-
ческих и физических лиц в соответствии с их обращениями (запросами)» заменить сло-
вами «Информационное обеспечение юридических и физических лиц в соответствии с 
их обращениями (запросами), предоставление архивных справок, архивных выписок и 
копий архивных документов».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 19.03.2021 № 616

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

74:13:1002003:1071 по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ,

поселок Метлино, ул. Шолохова, 17/2
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и про-
ведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользо-
вания и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденными 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в 
соответствии с заключением о результатах публичных слушаний от 25.02.2021, прове-
денных на основании постановления от 03.02.2021 № 1, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа (заключение от 10.03.2021 № 02), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:13:1002003:1071 (территориальная зона застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3) по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Шолохова, 17/2, блоки-
рованная жилая застройка (код 2.3). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 19.03.2021 № 618

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 2020 годов»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа Челябинской области от 18.07.2012 № 120 «О Положении о бюджетном 
процессе в Озерском городском округе», Уставом Озерского городского округа, поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О по-
рядке 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-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2020 годов» (с учетом изменений и дополнений) следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию, касающуюся объемов и источников 
финансирования муниципальной программы, изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы всего - 1261671,027 тыс. рублей, в том 
числе:
средства федерального бюджета - 222 527,100 тыс. рублей, 
средства областного бюджета - 553 462,277 тыс. рублей, 
средства бюджета Озерского городского округа - 485 681,650 тыс. рублей;
в том числе по годам:

Годы Всего
(тыс. руб.)

Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета 

(тыс. руб.)

Межбюджетные 
трансферты из областного 

бюджета (тыс. руб.)

Бюджет 
округа (тыс. 

руб.)

2017-2020 1 261 671,027 222 527,100 553 462,277 485 681,650

2017 231 942,192 0,000 141 097,200 90 844,992

2018 140 251,421 0,000 40 293,720 99 957,701

2019 420 766,799 5 490,900 270 247,120 145 028,779

2020 468 710,615 217 036,200 101 824,237 149 850,178

2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования программы всего - 1261671,027 тыс. рублей, в том 
числе:
средства федерального бюджета - 222527,100 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 553462,277 тыс. рублей;
средства бюджета Озерского городского округа - 485681,650 тыс. рублей;
в том числе по годам:

Годы Всего
(тыс. руб.)

Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета

(тыс. руб.)

Межбюджетные 
трансферты из областного 

бюджета (тыс. руб.)

Бюджет 
округа (тыс. 

руб.)

2017-2020 1 261 671,027 222 527,100 553 462,277 485 681,650
2017 231 942,192 0,000 141 097,200 90 844,992
2018 140 251,421 0,000 40 293,720 99 957,701
2019 420 766,799 5 490,900 270 247,120 145 028,779
2020 468 710,615 217 036,200 101 824,237 149 850,178

3) 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 2020 годов» 
изложить в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившими силу подпункт 1.2) подпункта 1) и подпункты 2), 4) пункта 
1 постановления от 03.02.2021 № 231 «О внесении изменений в постановление от 
30.11.2016 № 3190 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальные вложе-
ния по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерско-
го городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 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 первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации

Озерского городского округа 
от 19.03.2021 № 618

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 2020 годов»
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План мероприятий

к муниципальной программе «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ре-
монта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов

Объекты мероприятия

Срок 
проведе

ния меро-
при
ятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР

Ответ-
ственный 
исполни

тель (сои-
спол

нитель)

Раздел, 
подраз дел

П
ри

м
еч

ан
ие

всего

Межбюд
жетные транс-

фер ты из 
федераль

ного бюджета

Межбюд-жетные 
трансферты 

из областного 
бюджета

Бюджет округа
Внебюд 
жетные 
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) 2017

2 415,490
0,000 0,000

2 415,490
0,000

243 УКСиБ 0400, 0409
2 415,490* 2 415,490*

Капитальный ремонт автодороги п. Метлино - п. Большой Куяш, г. 
Озерск Челябинская область 2017

72 510,000
0,000 72 500,000

10,000
0,000

10,000* 10,000*

2

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

2 612,711
0,000 0,000

2 612,711
0,000 243 УКСиБ 0400, 0409

2 612,711* 2 612,711*

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

2017
1 228,885

0,000 0,000
1 228,885

0,000

243 УКСиБ 0400, 0409

1 228,885* 1 228,885*

3

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

2019

32 223,434 0,000 32 213,434 10,000 0,000

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

474,025 0,000 0,000 474,025 0,000

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

55 365,336 0,000 55 365,336 0,000 0,000

4

Капитальный ремонт автодороги по ул. Кыштымская-ул. Курчато-
ва- ул. Аргаяшская, п. Новогорный, Озерский городской округ, Че-
лябинская область, (ПИР)

2017
632,522

0,000 0,000
632,522

0,000

243 УКСиБ 0400, 0409
632,522* 632,522*

Капитальный ремонт ул. Кыштымская, ул. Курчатова, ул. Аргаяш-
ская в п. Новогорный Озерского городского округа, Челябинская 
область

2018 15 388,349 0,000 0,000 15 388,349 0,000

5

Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в рай-
оне ДТДиМ, (ПИР), г. Озерск Челябинская область 2017 466,249 0,000 0,000 466,249 0,000

414 УКСиБ 0500, 0505
Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в рай-
оне ДТДиМ, г. Озерск Челябинская область

2018 7 850,884 0,000 0,000 7 850,884 0,000

2019
826,322

0,000 0,000
826,322

0,000
619,412* 619,412*

6
Капитальный ремонт автодороги по улице Челябинская (от свето-
фора в районе канала до Метлинского шоссе), г. Озерск Челябин-
ская область

2017
47 402,208

0,000 0,000
47 402,208

0,000 243 УКСиБ 0400, 0409
119,000* 119,000*

7 Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения 
на территории Озерского городского округа (в т.ч. ПИР)

2017 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 0,000
243

УКСиБ 0500, 0505

2018 2 267,983 0,000 0,000 2 267,983 0,000
2019 9 888,145 0,000 0,000 9 888,145 0,000

2020
1 039,000

0,000 0,000
1 039,000

0,000 414
1 039,000* 1 039,000*

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. 
Кызылташская, 11, г. Озерск Челябинской области (ПИР) 2017

366,191
0,000 0,000

366,191
0,000

366,191* 366,191*

9

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске 
Челябинской области (ПИР) 2017

2 824,526
0,000 0,000

2 824,526
0,000

414 УКСиБ 1100, 1105

2 824,526* 2 824,526*

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

2018 33 392,000 0,000 0,000 33 392,000 0,000

2019
67 498,347

0,000 0,000
67 498,347

0,000
27 519,347* 27 519,347*

2020
61 540,223

0,000 0,000
61 540,223

0,000
61 540,223* 61 540,223*

10

Перевод нагрузок с ЦРП - 4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск Че-
лябинская область (Кабельная трасса 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от 
ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по ул. 
Челябинская в городе Озерске), ПИР

2017
4 962,211

0,000 0,000
4 962,211

0,000

414 УКСиБ 0500, 0505

1 044,617* 1 044,617*

2018
4 962,211

0,000 0,000
4 962,211

0,000
4 962,211* 4 962,211*

Перевод нагрузок с ЦРП - 4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск Че-
лябинской области

2018 19 281,052 0,000 0,000 19 281,052 0,000

2019
27 240,607

0,000 0,000
27 240, 607

0,00020 013,227* 20 013,227*

2020
73 713,746

0,000 0,000
73 713,746 0,000

22 198,396* 22 198,396* 0,000

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

2017 1 578,518 0,000 0,000 1 578,518 0,000

243 УКСиБ 0500, 05052019 18 139,504 0,000 0,000 18 139,504 0,000

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

12
Инженерные изыскания для организации строительства промыш-
ленной площадки «Новогорный», Озерского городского округа, 
Челябинской области

2017
1 250,629

0,000 0,000
1 250,629

0,000

414 УКСиБ 0400, 0412
1 250,629* 1 250,629*

2018
1 250,629

0,000 0,000
1 250,629

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

13 Реконструкция теплосети от ТК-25/18 до ТК- 26/3 с реконструкцией 
тепловой камеры ТК-25/18, г. Озерск Челябинской области 2017

1 638,921
0,000 0,000

1 638,921
0,000 414 УКСиБ 0500, 0505

1 638,921* 1 638,921*

14

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтро-
вальной станции), г. Озерск, Челябинская область (ПИР)

2017
11 910,000

0,000 11 900,000
10,000

0,000

414 УКСиБ 0500, 0505  

10,000* 10,000*

2018 18 010,000 0,000 18 000,000 10,000 0,000
10,000* 10,000*

2020
932,721

0,000 0,000
932,721

0,000839,421* 839,421*

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтро-
вальной станции), г. Озерск, Челябинская область 

2019
138 715,004

5 490,900 127 303,240
5 920,864

0,000
3 315,115* 3 315,115*

2020
226 089,400

217036,200 9 043,200
10,000

0,000
10,000* 10,000*
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Объекты мероприятия

Срок 
проведе

ния меро-
при
ятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР

Ответ-
ственный 
исполни

тель (сои-
спол

нитель)

Раздел, 
подраз дел

П
ри

м
еч

ан
ие

всего

Межбюд
жетные транс-

фер ты из 
федераль

ного бюджета

Межбюд-жетные 
трансферты 

из областного 
бюджета

Бюджет округа
Внебюд 
жетные 
средства

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

15 4 очередь строительства газопровода в поселке Новогорный Озер-
ского городского округа Челябинской области 2017

19 247,475
0,000 19 177,200

70,275
0,000 414 УКСиБ 0500, 0505  

10,000* 10,000*

16 Капитальный ремонт теплосети по ул. Герцена от тепловой камеры 
ТК-3 до ТК-4, г. Озерск, Челябинская область 2017 8 341,019 0,000 0,000 8 341,019 0,000 243 УКСиБ 0500, 0505  

17
Завершение восстановления коллектора Д 700 мм, по адресу ул. 
Дзержинского 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 Че-
лябинской области

2017 2 360,450 0,000 0,000 2 360,450 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 2 280,269 0,000 0,000 2 280,269 0,000
243 УКСиБ 0500, 0505  

2019 9,875 0,000 0,000 9,875 0,000

20 Капитальный ремонт сетей электроснабжения, Челябинская об-
ласть, г. Озерск, п. Татыш, железнодорожная станция

2017 96,355 0,000 0,000 96,355 0,000
243 УКСиБ 0500, 0505  

2018 3 670,517 0,000 0,000 3 670,517 0,000

21 Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок», Челябинская область, г. 
Озерск, п. Новогорный, ул. Советская, 2а 2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 243 УКСиБ 0500, 0505

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

23 Капитальный ремонт теплосети МБСЛШ им. Гагарина, г. Кыштым, 
Челябинской области

2017 89,901 0,000 0,000 89,901 0,000
243 УКСиБ 0700, 0709  

2018 84,552 0,000 0,000 84,552 0,000

24 Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в посел-
ке Новогорный Озерского городского округа

2017 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

414 УКСиБ 0400, 0412  

2018
2 144,601

0,000 0,000
2 144,601

0,000
10,000* 10,000*

2019
21 201,475

0,000 11 810,800
9 390,675 

0,000
9 380,619* 9 380,619*

2020
7 845,383 0,000 0,000 7 845,383

0,000
7 845,383* 0,000 0,000 7 845,383*

25
Разработка проектно-сметной документации на объекты инфра-
структуры для реализации новых инвестиционных проектов в мо-
ногородах Челябинской области по Озерскому городскому округу

2017 37 520,000 0,000 37 520,000 0,000 0,000
414 УКСиБ 0400, 0412  

2018 17 293,720 0,000 17 293,720 0,000 0,000

26 Капитальный ремонт автодороги Метлинское шоссе

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

243 УКСиБ 0400, 0409
2020

61 161,162
0,000 61 100,000

61,162
0,000

61,162* 61,162*

27
Модернизация электроснабжения насосных агрегатов повыситель-
ных насосных станций холодного водоснабжения и насосных стан-
ций водоотведения

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 414
УКСиБ 0500, 0505

2020 350,000 0,000 0,000 350,000 0,000 243

28 Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по дерев-
не Новая Теча, в Озерском городском округе, Челябинской области 

2018 5 035,000 0,000 5 000,000 35,000 0,000

414 УКСиБ 0500, 0505
2019

19 659,011
0,000 17 800,000

1 859,011
0,000

10,000* 10,000*

2020
30,000

0,000 0,000
30,000

0,000
30,000* 30,000*

29 Капитальный ремонт автодороги ул. Береговая, п. Метлино, Озер-
ский городской округ, Челябинская область (ПИР)

2018 4 138,100 0,000 0,000 4 138,100 0,000

243 УКСиБ 0400, 0409
2020

26 296,483 
0,000 24 981,037 

1 315,446
0,000

1 315,446* 1 315,446*

30
Капитальный ремонт сетей электроснабжения и наружного освеще-
ния по ул. Лесная, ул. Шоссейная, п. Новогорный Озерского город-
ского округа (ПИР)

2018 97,284 0,000 0,000 97,284 0,000 243 УКСиБ 0500, 0505

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

2018 3 204,716 0,000 0,000 3 204,716 0,000
243 УКСиБ 0500, 0505

2019 3 390,561 0,000 3 182,890 207,671 0,000

32 Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700 мм в районе га-
ражей ВНИПИЭТ (7 очередь), г. Озерск, Челябинская область

2018 11,800 0,000 0,000 11,800 0,000
243 УКСиБ 0500, 0505  

2019 2 946,194 0,000 1 047,110 1 899,084 0,000

33

Капитальный ремонт муниципальных бюджетных дошкольных уч-
реждений (МБДОУ), всего, в том числе: 2018 59,000 0,000 0,000 59,000 0,000

243 УКСиБ 0700, 0709  

Капитальный ремонт МБДОУ № 26 по ул. Студенческая 16, г. 
Озерск, Челябинская область 2018 11,800 0,000 0,000 11,800 0,000

Капитальный ремонт МБДОУ № 10 по ул. Лермонтова 29, г. Озерск, 
Челябинская область 2018 11,800 0,000 0,000 11,800 0,000

Капитальный ремонт МБДОУ № 54 по ул. Дзержинского 57а, г. 
Озерск, Челябинская область 2018 11,800 0,000 0,000 11,800 0,000

Капитальный ремонт МБДОУ № 27 по ул. Космонавтов 22, г. Озерск, 
Челябинская область 2018 11,800 0,000 0,000 11,800 0,000

Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок» по ул. Южно-Уральская 6, 
п. Новогорный, г. Озерск, Челябинская область 2018 11,800 0,000 0,000 11,800 0,000

34 Капитальный ремонт кровли и помещений МБОУ СОШ № 24, г. 
Озерск, Челябинская область

2018 1 112,996 0,000 0,000 1 112,996 0,000

243 УКСиБ 0700, 0709  
2019

0,060
0,000 0,000

0,060
0,000

0,060* 0,060*

35 Капитальный ремонт кровли здания аптечного склада по ул. 
Кыштымская 52, Челябинская область, г. Озерск 2018 176,608 0,000 0,000 176,608 0,000 243 УКСиБ 0500, 0505  

36 Капитальный ремонт кровли промсклада по ул. Октябрьская 47, Че-
лябинская область, г. Озерск 2018 194,598 0,000 0,000 194,598 0,000 243 УКСиБ 0500, 0505  

37 Завершение 4 очереди строительства газопровода в поселке Ново-
горный Озерского городского округа Челябинской области 2018 624,821 0,000 0,000 624,821 0,000 243 УКСиБ 0500, 0505  

38 Строительство участка дороги к дополнительному проезду КПП-3 2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 414 УКСиБ 0400, 0409

39
Плата концессионеру в рамках реализации концессионного со-
глашения по созданию имущественного комплекса Универсальная 
крытая ледовая арена «Ледовая академия «Высота» 

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
631 УФКиС 1100, 1105

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Постановление администрации от 19.03.2021 № 627

О внесении изменений в постановление от 30.12.2020 № 3058 
«Об утверждении основных плановых показателей

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий Озерского городского округа

на 2021 - 2023 годы»

Объекты мероприятия

Срок 
проведе

ния меро-
при
ятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР

Ответ-
ственный 
исполни

тель (сои-
спол

нитель)

Раздел, 
подраз дел

П
ри

м
еч

ан
ие

всего

Межбюд
жетные транс-

фер ты из 
федераль

ного бюджета

Межбюд-жетные 
трансферты 

из областного 
бюджета

Бюджет округа
Внебюд 
жетные 
средства

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

40 Капитальный ремонт Татышского шоссе от первого ж/д переезда до 
пос. Татыш в г. Озерске Челябинской области 2019 22 838,899 0,000 21 524,310 1 314,589 0,000 243 УКСиБ 0500,

0505

41 Капитальный ремонт фонтана по пр. Карла Маркса в г. Озерске 
Челябинской области (в т.ч. ПИР) 2019 350,000 0,000 0,000 350,000 0,000 243 УКСиБ 0500,

0505

42 Строительство газопровода низкого давления в пос. Метлино Озер-
ского городского округа Челябинской области 2020

2 706,665
0,000 0,000

2 706,665 0,000
414 УКСиБ 0500,

0505
2 706,665* 2 706,665* 0,000

43
Капитальный ремонт водопровода D 108 от скважины № 157 до 
котельной пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская 
область 

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 243 УКСиБ 0500,
0505

44

Капитальный ремонт водопровода от скважины № 20 (инвентарный 
№ 3928) и водопровода от скважины № 10 (инвентарный № 28) 
до автодороги Аргаяш-Новогорный, п. Новогорный, Челябинская 
область

2020 6 706,700 0,000 6 700,000 6,700 0,000 243 УКСиБ 0500,
0505

45 Капитальный ремонт инженерных сетей пос. Метлино, Озерский го-
родской округ, Челябинская область 2020

299,132
0,000 0,000

299,132
0,000 243 УКСиБ 0500, 0505

299,132* 299,132*

46 Капитальный ремонт теплосети в районе сквера ДК «Энергетик», 
пос. Новогорный, Озерский городской округ 2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 243 УКСиБ 0500, 0505

47 Капитальный ремонт ливневой канализации D 1000 мм, г. Озерск, 
Челябинская область 2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 243 УКСиБ 0500, 0505

48 Капитальный ремонт стадиона «Пионер» ул. Космонавтов д.40, г. 
Озерск, Челябинская область (в т.ч. ПИР) 2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 243 УКСиБ 1100, 1105

49 «Капитальный ремонт насосной станции НСП-19, г. Озерск, Челя-
бинская область (в т.ч. ПИР)» 2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 243 УКСиБ 0500, 0505

Итого по УКСиБ: 2017-
2020

1261671,027
222 527,100 553 462,277

485 681,650 0,000

179 138,940* 179 138,940* 0,000

в том числе по годам:

2017
231 942,192

0,000 141 097,200
90 844,992 0,000

14 163,492* 14 163,492* 0,000

2018
140 251,421

0,000 40 293,720
99 957,701 0,000

6 232,840* 6 232,840* 0,000

2019
420 766,799

5 490,900 270 247,120
145 028,779 0,000

60 857,780* 60 857,780* 0,000

2020
468 710,615

217036,200 101 824,237
149 850,178

0,000
97 884,828* 97 884,828*

Итого по УФКиС: 2017-
2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе по годам:

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

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

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

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

 Всего по программе, 2017-
2020

1261671,027
222 527,100 553 462,277

485 681,650
0,000

    

179 138,940 179 138,940*

в том числе по годам:

2017
231 942,192

0,000 141 097,200
90 844,992

0,000     
14 163,492* 14 163,492*

2018
140 251,421

0,000 40 293,720
99 957,701

0,000     
6 232,840* 6 232,840*

2019
420 766,799

5 490,900 270 247,120
145 028,779

0,000     
60 857,780* 60 857,780*

2020
468 710,615 

217036,200 101 824,237 
149 850,178

0,000
97 884,828* 97 884,828*

*в том числе остатки по переходящим объектам

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

В связи с обнаружением технической ошибки, в соответствии с Федеральными 
законами № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
предприятиях», решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.07.2006 № 131 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и контроля за 
исполнением показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных предприятий Озерского городского округа»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 30.12.2020 № 3058 «Об утверждении основных 
плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий Озерского городского округа на 2021 - 2023 годы», изложив 
пункт 11 приложения к постановлению в новой редакции:

№ 
п/п Наименование предприятия / показателя Ед. изм. План 

на 2021 год
План 

на 2022 год
План 

на 2023 год
1 2 3 4 5 6

11. МУП «Экран»   
 Доходы от основной деятельности тыс. руб. 4612,0 5011,0 5011,0
 Расходы от основной деятельности тыс. руб. 4401,0 4860,0 4860,0

Постановление администрации от 22.03.2021 № 632
Об отмене постановления

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.03.1999 
а 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», с целью приведения в соответ-
ствие c действующим законодательством нормативно-правовых актов администрации 
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Отменить постановление главы администрации города Челябинска-65 от 09.02.1993 
№ 236 «О реализации сжиженного газа населению».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

№ 
п/п Наименование предприятия / показателя Ед. изм. План 

на 2021 год
План 

на 2022 год
План 

на 2023 год
1 2 3 4 5 6

 Прибыль(+), убыток(-) от продажи продук-
ции (товаров, работ, услуг) тыс. руб. 211,0 151,0 151,0

 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1060,0 1187,0 1187,0
 Среднесписочная численность работников чел. 5,0 5,0 5,0

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.02.2014 № 34 «О 
Положении об организации отдыха детей в каникулярное время в Озерском городском 
округе», от 10.12.2014 № 203 «Об утверждении Порядка принятия решений об уста-
новлении цен (тарифов) на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муни-
ципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями Озерского 
городского округа», муниципальной программой «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации 
Озерского городского округа от 29.11.2019 № 2975 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить:
1) размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей за посещение городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на 
базе образовательных организаций Озерского городского округа (за исключением 
образовательных организаций, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего по-
становления) в 2021 году в размере 3700 рублей на одного ребенка в смену, из них 
на оплату культурно-развлекательных мероприятий 800 рублей на одного ребенка 
в смену;
2) размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей за посещение городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на 
базе МБОУ СОШ №35 и МБОУ СОШ №41 в 2021 году, в размере 3000 рублей на одного 
ребенка в смену;
3) размер родительской платы взимаемой с родителей (законных представителей) де-
тей за отдых в загородных оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием 
«Орленок», «Звездочка», «Отважных» на базе МБУ ДО «ДТДиМ», в размере 5200 ру-
блей на одного ребенка в смену.
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.):
1) открыть городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 
подведомственных образовательных организаций для детей в возрасте от 6 лет 6 ме-
сяцев до 17 лет включительно в одну смену продолжительностью 18 дней (без учета 
выходных дней) с 01.06.2021 по 25.06.2021 включительно и общей наполняемостью 
1200 человек;
2) определить перечень подведомственных образовательных организаций, на базе ко-
торых будут открыты городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием де-
тей в летний каникулярный период 2021 года;
3) установить квоту наполняемости городских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей в 2021 году для каждой образовательной организации;
4) открыть загородные оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием для 
детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно общей наполняемостью 1600 человек со 
следующими сроками заездов:
оздоровительный лагерь «Орленок» с 06.06.2021 по 20.06.2021, с 24.06.2021 по 
08.07.2021, с 12.07.2021 по 26.07.2021, с 30.07.2021 по 13.08.2021 на 175 мест в 
смену;
оздоровительный лагерь «Звездочка» с 06.06.2021 по 20.06.2021, с 24.06.2021 по 
08.07.2021, с 12.07.2021 по 26.07.2021, с 30.07.2021 по 13.08.2021, с 17.08.2021 по 
31.08.2021 на 120 мест в смену;
оздоровительный лагерь «Отважных» с 06.06.2021 по 20.06.2021, с 24.06.2021 по 
08.07.2021, с 12.07.2021 по 26.07.2021, с 30.07.2021 по 13.08.2021, с 17.08.2021 по 
31.08.2021 на 65 мест в смену;
5) организовать отдых детей, являющихся обучающимися МБУ ДО «ДЮСШ», в период 
летней оздоровительной кампании в количестве не менее 30% от общего числа обуча-
ющихся МБУ ДО «ДЮСШ»;
6) до начала летней оздоровительной кампании организовать приемку баз загородных 
оздоровительных лагерей и лагерей с дневным пребыванием детей с привлечением 
членов межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков администрации Озерского городского округа;
7) разместить сведения об установленных квотах наполняемости загородных оздоро-
вительных лагерей и лагерей с дневным пребыванием детей на официальном сайте 
Управления образования администрации Озерского городского округа.
3. Директору МБУ ДО «ДТДиМ» Антоновой И.Н., а также руководителям образователь-
ных организаций, на базе которых функционируют лагеря с дневным пребыванием 
детей:
1) организовать открытие загородных оздоровительных лагерей с круглосуточным пре-
быванием и городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при 
условии соответствиях их санитарно-эпидемиологическим требованиям;
2) обеспечить наполняемость загородных оздоровительных лагерей с круглосуточным 
пребыванием и городских оздоровительных лагерей в рамках установленных квот на 
2021 год; 
3) обеспечить целевое использование средств бюджета Озерского городского округа, 
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) детей за от-
дых в загородных оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием и город-
ских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, на покрытие расходов, 
связанных с организацией летнего отдыха детей; 
4) укомплектовать загородные оздоровительные лагеря с круглосуточным пребывани-
ем (МБУ ДО «ДТДиМ») медицинским персоналом в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием;
5) обеспечить медицинский осмотр, гигиеническое обучение персонала в соответствии 
с требованиями законодательства;
6) за два месяца до открытия лагерей направить предварительную заявку в Межрегио-
нальное управление № 71 ФМБА России для получения санитарно-эпидемиологическо-
го заключения на каждую смену;
7) назначить ответственных за отправку и сопровождение детей к местам отдыха;
8) обеспечить своевременное предоставление отчетной документации по вопросам ор-
ганизации и проведения летней оздоровительной кампании;

9) считать день заезда в загородный оздоровительный лагерь и день отъезда одним 
днем.
4. Службе по делам молодежи администрации Озерского городского округа (Янтурина 
В.Р.) организовать в Озерском городском округе работу с детьми, не посещающими 
городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных 
организаций Озерского городского округа, не отдыхающими в загородных оздорови-
тельных лагерях с круглосуточным пребыванием на базе МБУ ДО «ДТДиМ» Озерского 
городского округа.
5. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловье-
ва Е.Б.) обеспечить финансирование летней оздоровительной кампании в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2021 год.
6. Рекомендовать Межрегиональному управлению № 71 ФМБА России (Будущев Э.Б.) 
обеспечить осуществление государственного надзора за санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановкой в загородных и городских оздоровительных лагерях.
7. Рекомендовать ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России (Фомин Е.П.):
1) обеспечить своевременное и качественное проведение медицинских осмотров со-
трудников, направляемых на работу в летние оздоровительные учреждения;
2) укомплектовать медицинским персоналом образовательные организации Озерского 
городского округа, на базе которых будут открыты городские оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием и загородные оздоровительные лагеря.
8. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.):
1) обеспечить сопровождение колонн автобусов при доставке детей в загородные оздо-
ровительные лагеря и обратно специализированными автомобилями ОГИБДД;
2) обеспечить патрулирование территории загородных оздоровительных лагерей «Ор-
ленок», «Звездочка» и «Отважных» силами сотрудников Управления МВД России по 
ЗАТО г. Озерск.
9. Рекомендовать ФГКУ «СУ ФПС № 1 МЧС России» (Юферев А.В.) обеспечить кругло-
суточное дежурство машины и пожарного расчета на территории загородных оздоро-
вительных лагерей «Орленок», «Звездочка».
10. Утвердить Положение о порядке реализации путевок в загородные оздоровитель-
ные лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей Озерского городского округа в 
период летних каникул 2021 года (приложение). 
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 23.03.2021 № 636

Положение
о порядке реализации путевок в загородные оздоровительные лагеря и ла-
геря с дневным пребыванием детей Озерского городского округа в период 

летних каникул 2021 года

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления путевок в загородные оздоро-
вительные лагеря и городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
Озерского городского округа в летний каникулярный период 2021 года (далее - Поло-
жение) определяет порядок реализации в 2021 году путевок физическим лицам, ор-
ганизациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям для своих 
работников, в загородные оздоровительные лагеря и лагеря с дневным пребыванием 
детей, а также реализацию путевок в загородные оздоровительные лагеря в рамках 
межмуниципальных соглашений.
1.2. В летний каникулярный период 2021 года в Озерском городском округе Челябин-
ской области организуется отдых и оздоровление детей в городских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно и в 
загородных оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием детей в возрасте 
от 6 лет до 17 лет (включительно), за исключением детей, обучающихся в профес-
сиональных образовательных организациях, или детей, отдыхающих в каникулярное 
время за счет средств федерального бюджета.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-
ции»; 
Федеральным законом от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Феде-
рации»; 
Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 
Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской 
Федерации»; 
Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения»;
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.02.2014 № 34 «О 
Положении об организации отдыха детей в каникулярное время в Озерском городском 
округе».

II. Порядок реализации путевок в загородные оздоровительные лагеря Озер-
ского городского округа с круглосуточным пребыванием детей

2.1. Путевки в загородные оздоровительные лагеря Озерского городского округа с кру-
глосуточным пребыванием детей, организуемые в летний каникулярный период 2021 
года (далее - загородные лагеря), в зависимости от источников финансирования под-

Постановление администрации от 23.03.2021 № 636

Об организации отдыха и оздоровления детей 
в каникулярный период 2021 год
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разделяются на категории:
путевки I-ой категории - путевки, реализуемые для детей, проживающих на террито-
рии Озерского городского округа, частично оплачиваемые из бюджета Челябинской 
области в форме субсидии бюджету Озерского городского округа на организацию от-
дыха детей в каникулярное время в загородных учреждениях, организующих отдых де-
тей в каникулярное время и за счет софинансирования из средств бюджета Озерского 
городского округа, а также родительской платы родителей (законных представителей), 
в том числе путевки для воспитанников МОУ «Детский дом», детей - инвалидов;
путевки II-ой категории - путевки, реализуемые для детей:
проживающих на территории Озерского городского округа, оплачиваемые за счет 
средств работодателей - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (далее 
- работодатели) и физических лиц (в том числе родителей (законных представителей) 
Озерского городского округа в рамках заключенных договоров;
не проживающих на территории Озерского городского округа, оплачиваемые за счет 
средств субъекта Российской Федерации и физических лиц (в том числе родителей 
(законных представителей);
независимо от места их проживания, оплачиваемые физическими и юридическими ли-
цами (в том числе родителями (законными представителями) самостоятельно.
2.1.1. Льгота в размере 100% от установленной родительской платы с возмещением 
расходов за счет средств бюджета Озерского городского округа за отдых в загород-
ных оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием детей предоставляется 
воспитанникам Муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Центр помощи детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» Озер-
ского городского округа.
2.2. Установление квот на путевки по количеству и по категориям в загородные лагеря 
осуществляется приказом начальника Управления образования администрации Озер-
ского городского округа.
Сведения об установленных квотах наполняемости загородных оздоровительных ла-
герей размещаются на официальном сайте Управления образования администрации 
Озерского городского округа в срок до 30.03.2021.
2.3. Путевки I-ой категории предоставляются:
2.3.1. Во внеочередном порядке:
детям прокуроров; 
детям судей;
детям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;
детям граждан, уволенных с военной службы;
детям иных лиц, которые имеют право на предоставление путевок I-ой категории во 
внеочередном порядке в соответствии с действующим законодательством.
2.3.2. В первоочередном порядке:
детям, родители которых трудоустраиваются на работу в загородный лагерь;
детям, находящиеся в трудной жизненной ситуации, по направлению Управления соци-
альной защиты населения администрации Озерского городского округа (при наличии 
списков, составленных Управлением социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа);
детям-воспитанникам МОУ «Детский дом»;
детям - инвалидам;
детям военнослужащих;
детям сотрудников полиции и граждан, умерших в течение одного года после увольне-
ния со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-
ченных в связи с выполнением служебных обязанностей;
детям сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, органов принудитель-
ного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Го-
сударственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации 
и граждан, уволенных со службы из перечисленных в данном абзаце учреждений и 
органов вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, а также умерших в течение одного года после 
увольнения со службы вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы;
детям иных лиц, которые имеют право на предоставление путевок I-ой категории в 
первоочередном порядке в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Сроки приобретения путевок I-ой категории:
на 1 смену с 20 мая по 05 июня 2021 года;
на 2 смену с 06 июня по 26 июня 2021 года;
на 3 смену с 24 июня по 11 июля 2021 года;
на 4 смену с 12 июля по 28 июля 2021 года;
на 5 смену с 29 июля по 16 августа 2021 года.
Приобретение путевок осуществляется в соответствии с графиком работы МБУ ДО «ДТДиМ».
2.5. Для получения путевок I-ой категории родители (законные представители) пред-
ставляют в бухгалтерию МБУ ДО «ДТДиМ» (далее - Учреждение):
1) заявление (по установленной Учреждением форме); 
2) оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-
ставителя), подавшего заявление (при предоставлении нотариально заверенной копии 
предоставление оригинала не требуется);
3) оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка (при предоставлении нотари-
ально заверенной копии предоставление оригинала не требуется);
4) документ, подтверждающий первоочередное или внеочередное право на получение 
путевок I-ой категории.
2.6. Приобретение путевок I-ой категории родителями (законными представителями) 
осуществляется в порядке очередности подачи документов в бухгалтерию Учреждения.
2.7. От родителей (законных представителей), которые трудоустраиваются на работу 
в загородный лагерь, предоставление документов, подтверждающих первоочередное 
право на получение путевок I-категории, не требуется. 
2.8. После проверки документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения, ро-
дители (законные представители) заключают с Учреждением договор на приобретение 
путевок и производят оплату путевки в кассу Учреждения или перечисляют безналич-
ным платежом. После внесения полного размера родительской платы производится 
выдача бланка путевки.
2.9. Право на приобретение путевок I-ой категории в загородные лагеря для детей, по-
вторно направляемых на отдых в 2021 году, допустимо только после реализации такого 
права детьми, направляемыми на отдых впервые.
2.10. Заявки от работодателей для заключения договора на приобретение путевок I-ой 
категории предоставляются в Учреждение в срок до 15.04.2021.

Поступившие заявки рассматриваются Учреждением в течение 7 календарных дней.
Учреждение не позднее 7 календарных дней с момента получения заявки направляет 
в адрес заявителя информацию о принятом решении, назначает время для заключения 
договора. 
2.11. Приобретение путевок II-ой категории работодателями осуществляется в порядке 
очередности подачи заявок. 
Заявки от работодателей на путевки в загородный лагерь подаются в свободной форме 
по электронной почте либо нарочно принимаются Учреждением с 15 апреля по 17 мая 
2021 года. Поступившие от работодателей заявки рассматриваются Учреждением в те-
чение 7 календарных дней.
Учреждение не позднее 7 календарных дней с момента получения заявки от работода-
теля направляет в его адрес информацию о принятом решении, назначает время для 
заключения договора. 
В день заезда в загородный лагерь физические лица (в том числе родители (закон-
ные представители), приобретавшие путевки через работодателей помимо документов, 
указанных в пункте 2.5 настоящего Положения, предоставляют в загородный лагерь 
медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка по форме 079/У, в том числе со-
держащую сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больны-
ми инфекционными заболеваниями. Указанные сведения вносятся в справку не ранее, 
чем за 3 рабочих дня до отъезда.
2.12. Для получения путевок II-ой категории физические лица, приобретающие путев-
ки самостоятельно представляют в бухгалтерию Учреждения: 
1) заявление (по установленной Учреждением форме); 
2) оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-
ставителя) (при предоставлении нотариально заверенной копии предоставление ори-
гинала не требуется);
3) оригинал и копию документа, удостоверяющего личность физического лица, подав-
шего заявление (при предоставлении нотариально заверенной копии предоставление 
оригинала не требуется), в случае, если лицо, подавшее заявление, не является роди-
телем (законным представителем) ребенка;
4) оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка (при предоставлении нотари-
ально заверенной копии предоставление оригинала не требуется).
2.13. После проверки документов, указанных в пункте 2.12 настоящего Положения, 
физические лица, приобретающие путевки самостоятельно, заключают с Учреждением 
договор на приобретение путевок и производят оплату путевки в кассу Учреждения 
либо безналичным платежом на расчетный счет Учреждения.
2.14. Путевки II-ой категории выдаются физическим лицам после оплаты путевок в 
кассу Учреждения или перечисления безналичным платежом на расчетный счет Учреж-
дения. 
2.15. При приеме документов от родителей (законных представителей) или физических 
лиц работник Учреждения:
сверяет копии документов с оригиналами (за исключением нотариально удостоверен-
ных) и возвращает оригиналы документов;
регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений о выдаче путевок в заго-
родные лагеря.
2.16. В выдаче путевок всех категорий отказывается в случаях, если:
1) представлены не все документы, указанные в пунктах 2.5, 2.12 настоящего Поло-
жения;
2) представленные документы содержат недостоверную информацию;
3) отсутствует основание предоставления путевки согласно заявленной категории по-
лучателей путевок;
4) не внесена родительская плата или не произведена оплата за путевку Учреждению;
5) отсутствуют путевки в связи с превышением установленной квоты.

2.17. Отказ в выдаче путевки оформляется письмом руководителя Учреждения и на-
правляется заявителю с соблюдением сроков, установленных действующим законода-
тельством.
2.18. В случае неправомерного отказа в приеме документов, непредставления путевки, 
должностные лица Учреждения несут ответственность в установленном законодатель-
ством порядке.

III. Порядок предоставления путевок в городские оздоровительные лагеря 
Озерского городского округа с дневным пребыванием детей

3.1. Определение состава городских оздоровительных лагерей с дневным пребыва-
нием детей (далее - городские лагеря) и установление квот по количеству путевок 
в городские лагеря устанавливаются приказом начальника Управления образования 
администрации Озерского городского округа.
Сведения об установленных квотах наполняемости лагерей с дневным пребыванием 
размещаются на официальном сайте Управления образования администрации Озерско-
го городского округа в срок до 16.04.2021.
3.2. Для получения путевки в городской лагерь, не позднее, чем за 10 рабочих дней до 
начала смены городского лагеря - до 17.05.2021, родители (законные представители) 
подают в администрацию образовательной организации Озерского городского округа 
(далее - образовательная организация), на базе которой организован городской ла-
герь:
1) заявление о предоставлении путевки на имя руководителя (по установленной обра-
зовательной организацией форме); 
2) оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка (за исключением детей, обу-
чающихся в данной образовательной организации) (при предоставлении нотариально 
заверенной копии предоставление оригинала не требуется);
3) медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка по форме 079/У (за исключе-
нием детей, обучающихся в данной образовательной организации), в том числе содер-
жащую сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными 
инфекционными заболеваниями. Указанные сведения вносятся в справку не ранее, чем 
за 3 рабочих дня до направления в городской лагерь.
3.3. После проверки документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, роди-
тели (законные представители), приобретающие путевки, перечисляют родительскую 
плату в кассу образовательной организации или перечисляют безналичным платежом 
на расчетный счет образовательной организации.
3.4. При приеме документов работник образовательной организации:
сверяет копии документов с оригиналами (за исключением нотариально удостоверен-
ных) и возвращает оригиналы документов;
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Постановление администрации от 23.03.2021 № 637

О внесении изменений в постановление от 30.11.2017 № 3288 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 
в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской среды», от 
09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложении № 15 к государственной 
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», от 30.12.2017 № 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), постановлениями Правительства Че-
лябинской области от 22.10.2013 № 349-П «О государственной программе «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челя-
бинской области на 2014-2020 годы», от 01.09.2017 № 470-П «О государственной 
программе Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской 
области на 2018-2022 годы», приказами Министерства строительства жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утвержде-
нии методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на 2018-2022 годы», от 18.03.2019 № 162/пр Об утверж-
дении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», приказом Министерства строительства и инфраструкту-
ры Челябинской области от 31.01.2019 № 23 «О порядке организации и проведения 
процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных 
территорий муниципальных образований Челябинской области, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке», постановлениями администрации Озерского 
городского округа от 21.11.2017 № 3118 «Об организации обсуждении проекта му-
ниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018-2022 годы, от 16.08.2013 № 2476 «О порядке приня-
тия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, 
их формировании и реализации», от 13.02.2019 № 316 «О назначении рейтингового 
голосования по выбору общественной территории Озерского городского округа, под-
лежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2017 № 3288 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском город-
ском округе» на 2018 - 2024 годы, следующие изменения:
1) в паспорте программы: 
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. 
руб.)» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования муниципальной Программы

Бюджето
получа-

тель
Годы

Всего по 
программе, 
тыс. руб.

Межбюджет
ные транс-
ферты из 

федерального 
бюджета, тыс. 

руб.

Межбюджет
ные транс-
ферты из 

областного 
бюджета,
 тыс. руб.

Бюджет 
Озерского 
городского 

округа, 
тыс. руб.

Вне бюд-
жетные 

средства, 
тыс. руб.

Внебюд-
жет ные 
средства 

(доля 
муници

пального 
образо-
вания 

как соб-
ствен-
ника 

муници
пального 
жилья), 
тыс. руб.

Всего 
по про-
грамме

2018-
2024

249 973,33513 227 324,93326 17 237,73028 4 663,84732 722,15579 24,66848

в том 
числе:        

всего, 
в том 

числе:

2018

27 017,70593 21 475,90000 5 037,60000 38,00000 452,51752 13,68841

УКСиБ 2 970,00000 2 402,23678 563,51262 4,25060 0,00000 0,00000

УЖКХ 19 279,51363 15 216,98750 3 569,39495 26,92525 452,51752 13,68841
Управ-
ление 

культу-
ры

4 768,19230 3 856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000

всего, 
в том 

числе:
2019

29 899,17161 28 627,69000 1 192,86000 6,26500 70,56862 1,78799

УКСиБ 25 761,65296 24 725,89650 1 030,28349 5,47297 0,00000 0,00000

УЖКХ 4 137,51865 3 901,79350 162,57651 0,79203 70,56862 1,78799
всего, 
в том 

числе:
2020

30 752,86312 25 877,58354 4 380,53000 306,13132 179,42618 9,19208

УКСиБ 24 096,38847 20 401,41054 3 453,52518 241,45275 0,00000 0,00000

УЖКХ 6 656,47465 5 476,17300 927,00482 64,67857 179,42618 9,19208
всего, 
в том 

числе:
2021

95 038,33047 90 122,40000 3 946,10000 950,18700 19,64347 0,00000

УКСиБ 86 818,68700 82 344,94191 3 605,55809 868,18700 0,00000 0,00000

УЖКХ 8 219,64347 7 777,45809 340,54191 82,00000 19,64347 0,00000

 2022 33 632,63200 30 610,67986 1 340,32014 1 681,63200 0,00000 0,00000

 2023-
2024 33 632,63200 30 610,67986 1 340,32014 1 681,63200 0,00000 0,00000

1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:
«Результатами реализации программы являются:
Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из минимального 
перечня работ по благоустройству - 16 ед.
Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из дополнительно-
го перечня работ по благоустройству - 16 ед.
Количество благоустроенных общественных территорий - 13 ед.
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий от стоимости работ по благоустройству дворо-
вых территорий, включенных в Программу, в том числе:
в 2018 году от общей стоимости работ: 2,42%/466,21 тыс. руб.;
в 2019-2024 годах от стоимости дополнительного перечня 280,61747 тыс. руб.
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустрой-
ству дворовых территорий - 0 чел./час.
Количество разработанных комплектов проектной документации на благоустройство 
общественных территорий - 8 комплектов.
Количество благоустроенных остановочных комплексов - 4 ед.
Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и 
нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к 
индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве в соответствии с 
Адресным перечнем индивидуальных жилых домов и земельных участков и с требова-
ниями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского городского округа Че-
лябинской области - 100 %;
Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавер-
шенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (поль-
зовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и нуждающихся в 
благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в соб-
ственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 
нуждающихся в благоустройстве, в соответствии Адресным перечнем объектов недви-
жимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков и с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского го-
родского округа Челябинской области - 100 %.
Количество общественных территорий Озерского городского округа на которых реали-
зована цифровизация города - 1 ед.»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции: 
«Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет финанси-
рования из средств федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюд-
жетных средств заинтересованных лиц.
Объем финансирования муниципальной Программы

Бюджето
получатель Годы

Всего по про-
грамме, тыс. 

руб.

Межбюджет
ные транс-
ферты из 

федерально-
го бюджета, 

тыс. руб.

Межбюджет
ные транс-
ферты из 

областного 
бюджета,
 тыс. руб.

Бюджет 
Озерского 
городско-
го округа, 
тыс. руб.

Вне бюд-
жетные 

средства, 
тыс. руб.

Внебюд-
жет ные 
средства 

(доля 
муници

пального 
образо-

вания как 
собствен

ника 
муници

пального 
жилья), 
тыс. руб.

Всего по 
программе

2018-
2024

249 973,33513 227 324,93326 17 237,73028 4 663,84732 722,15579 24,66848

в том числе:        
всего, 

в том чис-
ле:

2018

27 017,70593 21 475,90000 5 037,60000 38,00000 452,51752 13,68841

УКСиБ 2 970,00000 2 402,23678 563,51262 4,25060 0,00000 0,00000

УЖКХ 19 279,51363 15 216,98750 3 569,39495 26,92525 452,51752 13,68841
Управление 
культуры 4 768,19230 3 856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000

всего, 
в том числе:

2019

29 899,17161 28 627,69000 1 192,86000 6,26500 70,56862 1,78799

УКСиБ 25 761,65296 24 725,89650 1 030,28349 5,47297 0,00000 0,00000

УЖКХ 4 137,51865 3 901,79350 162,57651 0,79203 70,56862 1,78799

регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений о выдаче путевок в город-
ской лагерь на базе образовательной организации.
3.5. Подача документов на получение путевки в городской лагерь производится в по-
рядке очередности. Путевки в городской лагерь распределяются между родителями 
(законными представителями) в порядке очередности подачи документов, указанных в 
пункте 3.2 настоящего Положения.
3.6. В выдаче путевки отказывается в случаях, если:
1) представлены не все документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения;
2) представленные документы содержат недостоверную информацию;
3) отсутствуют основания предоставления путевки согласно заявленной категории по-
лучателей путевок;
4) не внесена родительская плата или не произведена оплата за путевку образователь-
ной организации;
5) отсутствуют путевки в связи с превышением квоты.
3.7. Отказ в выдаче путевки оформляется письмом руководителя образовательной ор-
ганизации и направляется заявителю с соблюдением сроков, установленных действу-
ющим законодательством.
3.8. В случае неправомерного отказа в приеме заявлений, непредставления путевки 
должностные лица образовательной организации несут ответственность в установлен-
ном законодательством порядке.

Начальник Управления образования
администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова
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всего,

 в том чис-
ле:

2020

30 752,86312 25 877,58354 4 380,53000 306,13132 179,42618 9,19208

УКСиБ 24 096,38847 20 401,41054 3 453,52518 241,45275 0,00000 0,00000

УЖКХ 6 656,47465 5 476,17300 927,00482 64,67857 179,42618 9,19208
всего, 

в том чис-
ле:

2021

95 038,33047 90 122,40000 3 946,10000 950,18700 19,64347 0,00000

УКСиБ 86 818,68700 82 344,94191 3 605,55809 868,18700 0,00000 0,00000

УЖКХ 8 219,64347 7 777,45809 340,54191 82,00000 19,64347 0,00000

 2022 33 632,63200 30 610,67986 1 340,32014 1 681,63200 0,00000 0,00000

 2023-
2024 33 632,63200 30 610,67986 1 340,32014 1 681,63200 0,00000 0,00000

3) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы» изло-
жить в новой редакции:
«Основными ожидаемыми результатами реализации программы являются:
Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из минимального 
перечня работ по благоустройству - 16 ед.
Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из дополнительно-
го перечня работ по благоустройству - 16 ед.
Количество благоустроенных общественных территорий - 13 ед.
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий от стоимости работ по благоустройству дворо-
вых территорий, включенных в Программу, в том числе:
в 2018 году от общей стоимости работ: 2,42%/466,21 тыс. руб.;
в 2019-2024 годах от стоимости дополнительного перечня 280,61747 тыс. руб.
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустрой-
ству дворовых территорий - 0 чел./час.
Количество разработанных комплектов проектной документации на благоустройство 
общественных территорий - 8 комплектов.
Количество благоустроенных остановочных комплексов - 4 ед.
Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и 
нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к 
индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве в соответствии с 
Адресным перечнем индивидуальных жилых домов и земельных участков и с требова-

ниями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского городского округа Че-
лябинской области - 100 %;
Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавер-
шенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (поль-
зовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и нуждающихся в 
благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в соб-
ственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 
нуждающихся в благоустройстве, в соответствии Адресным перечнем объектов недви-
жимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков и с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского го-
родского округа Челябинской области - 100 %.
Количество общественных территорий Озерского городского округа на которых реали-
зована цифровизация города - 1 ед.»;
4) Приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы» из-
ложить в новой редакции (приложение № 1); 
5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018 - 2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2);
6) приложение № 3 «Адресный перечень общественных территорий Озерского город-
ского округа, подлежащих благоустройству» изложить в новой редакции (приложение 
№ 3).
2. Признать утратившими силу п.п. 1.1.2, 1.1.3, п.п. 1.1, п.п. 1.3-1.7 постановления от 
19.01.2021 № 90 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2017 № 3288 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы», постановление от 21.10.2020 
№ 2362, постановление от 17.07.2020 № 1547, п.п. 1.1, 1.2, 3), 4), 5) - 8) пункта 1 
постановления от 30.03.2020 № 728. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 
к постановлению администрации  

Озерского городского округа  
от 23.03.2021 № 637

Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды в Озерском городском округе» на 2018-

2024 годы»

План мероприятий муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы

№ 
п/п Объекты мероприятия

Срок 
прове-
де ния 
меро-
приятия 
(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР

О
тветственны

й исполнитель (со-
исполнитель)

Ц
елевое назначение (раздел 

подраздел)

П
рим

ечание

Всего

Меж бюд-
жетные 

трансферты 
из феде-
рального 
бюджета

Меж бюд-
жетные 
транс-

ферты из 
областного 
бюджета

Бюджет 
округа

Вне бюд-
жетные 
средства

Внебюд 
жетные 
средства 
(доля 
муници-
пального 
образо-
вания 
как соб-
ственника 
муници-
пального 
жилья)

1
Благоустройство дворовых терри-
торий Озерского городского окру-
га

           

 в том числе:            

1.1

Благоустройство дворовой терри-
тории по адресу: г. Озерск, ул. 
Набережная, д. № 8 (ремонт дво-
ровых проездов; установка ска-
меек, урн; оборудование контей-
нерных площадок)

2018 142,70848 113,05063 26,51922 0,20004 2,93859 0,00000 811 УЖКХ 0500 
(0503)  

1.2

Благоустройство дворовой терри-
тории по адресу: г. Озерск, ул. 
Дзержинского, д. № 56 (ремонт 
дворовых проездов; установка 
скамеек, урн; оборудование дет-
ских и спортивных площадок)

2018 6 018,81550 4 746,37821 1 113,39732 8,39842 146,70378 3,93777 811 УЖКХ 0500 
(0503)  

1.3

Благоустройство дворовой терри-
тории по адресу: г. Озерск, ул. 
Набережная, д. № 4 (ремонт дво-
ровых проездов; установка ска-
меек, урн; оборудование детских 
и спортивных площадок; ремонт 
тротуаров)

2018 2 367,48627 1 873,82478 439,55863 3,31561 50,78725 0,00000 811 УЖКХ 0500 
(0503)  

1.4

Благоустройство дворовой терри-
тории по адресу: г. Озерск, пр. Ле-
нина, д. № 75 (установка скамеек; 
озеленение территории; ремонт и 
установка ограждений)

2018 146,78609 115,74370 26,97088 0,20454 3,64416 0,22281 811 УЖКХ 0500 
(0503)  
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1.5

Благоустройство дворовой тер-
ритории по адресу: г. Озерск, 
бульвар Луначарского, д. № 23 
(ремонт дворовых проездов; уста-
новка скамеек, урн; оборудова-
ние детских и спортивных площа-
док; оборудование контейнерных 
площадок)

2018 3 009,51234 2 377,42093 557,69136 4,20670 66,75240 3,44095 811 УЖКХ 0500 
(0503)  

1.6

Благоустройство дворовой тер-
ритории по адресу: г. Озерск, пр. 
Карла Маркса, д. № 32 (ремонт 
дворовых проездов; установка ска-
меек, урн; оборудование детских и 
спортивных площадок; озеленение 
территории)

2018 3 918,75544 3 085,16707 723,71324 5,45901 101,54193 2,87419 811 УЖКХ 0500 
(0503)  

1.7

Благоустройство дворовой терри-
тории по адресу: г. Озерск, ул. 
Семашко, д. № 1 (ремонт дворо-
вых проездов; установка скаме-
ек; обеспечение освещения дво-
ровой территории; оборудование 
детских и спортивных площадок)

2018 636,34700 510,06585 119,65038 0,90253 5,72824 0,00000 811 УЖКХ 0500 
(0503)  

1.8

Благоустройство дворовой терри-
тории по адресу: г. Озерск, пр. 
Победы, д. № 25 (ремонт дворо-
вых проездов; установка скаме-
ек; обеспечение освещения дво-
ровых территорий; оборудование 
детских и спортивных площадок; 
оборудование автомобильных 
парковок; озеленение террито-
рии)

2018 2 060,16851 1 624,01675 380,95908 2,87360 50,39564 1,92344 811 УЖКХ 0500 
(0503)  

1.9

Благоустройство дворовой терри-
тории по адресу: г. Озерск, пр. Ле-
нина, д. № 83 (ремонт дворовых 
проездов; обеспечение освещения 
дворовых территорий; оборудова-
ние детских и спортивных площа-
док; оборудование автомобильных 
парковок; озеленение территории)

2018 978,93400 771,31958 180,93484 1,36480 24,02553 1,28925 811 УЖКХ 0500 
(0503)  

1.10

Благоустройство дворовой терри-
тории по адресу: г. Озерск, пр. 
Карла Маркса, д. № 26 (ремонт 
дворовых проездов; установка 
скамеек, урн; установка детских 
и спортивных площадок)

2019 1 975,54369 1 849,00087 77,04255 0,37533 48,72812 0,39682 811 УЖКХ 0500 
(0503)  

1.11

Благоустройство дворовой терри-
тории по адресу: г. Озерск, ул. 
Семенова, д. № 4 (оборудование 
автомобильных парковок; уста-
новка скамеек; установка детских 
и спортивных площадок)

2019 2 161,97496 2 052,79263 85,53396 0,41670 21,84050 1,39117 811 УЖКХ 0500 
(0503)  

1.12

Благоустройство дворовой терри-
тории по адресу: г. Озерск, бул. 
Гайдара, д. № 26 (ремонт дворо-
вых проездов; ремонт тротуаров; 
установка детских и спортивных 
площадок; озеленение террито-
рии)

2020 4 739,85135 3 900,57447 660,28800 46,06932 126,89375 6,02581 811 УЖКХ 0500 
(0503)  

1.13

Благоустройство дворовой тер-
ритории по адресу: г. Озерск, ул. 
Свердлова, д. № 3 (ремонт дворо-
вых проездов; установка детских 
и спортивных площадок)

2020 1 916,62330 1 575,59853 266,71682 18,60925 52,53243 3,16627 811 УЖКХ 0500 
(0503)  

1.14

Благоустройство дворовой терри-
тории по адресу: г. Озерск, бул. 
Гайдара, д. № 22 (ремонт дворо-
вых проездов; ремонт тротуаров; 
оборудование детских и (или) 
спортивных площадок; озелене-
ние территории)

2021 2 398,76320 2 273,84479 99,56202 23,97381 1,38258 0,00000 811 УЖКХ 0500 
(0503)  

1.15

Благоустройство дворовой терри-
тории по адресу: г. Озерск, пр. 
Карла Маркса, д. № 15 (ремонт 
дворовых проездов; ремонт тро-
туаров; оборудование детских 
и (или) спортивных площадок; 
установка и ремонт ограждений; 
озеленение территории)

2021 3 330,97337 3 148,58718 137,86328 33,19647 11,32644 0,00000 811 УЖКХ 0500 
(0503)  

1.16

Благоустройство дворовой тер-
ритории по адресу: г. Озерск, ул. 
Свердлова, д. № 53 (ремонт дво-
ровых проездов; обеспечение ос-
вещения дворовых территорий; 
ремонт тротуаров; оборудование 
детских и (или) спортивных пло-
щадок; озеленение территории)

2021 2 489,90690 2 355,02612 103,11661 24,82972 6,93445 0,00000 811 УЖКХ 0500 
(0503)  

 Итого по разделу 1  38 293,15040 32 372,41209 4 999,51819 174,39585 722,15579 24,66848     

 в том числе:            
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 УЖКХ

2018-
2024 38 293,15040 32 372,41209 4 999,51819 174,39585 722,15579 24,66848     

2018 19 279,51363 15 216,98750 3 569,39495 26,92525 452,51752 13,68841     
2019 4 137,51865 3 901,79350 162,57651 0,79203 70,56862 1,78799     
2020 6 656,47465 5 476,17300 927,00482 64,67857 179,42618 9,19208     

2021 8 219,64347 7 777,45809 340,54191 82,00000 19,64347 0,00000     
2022-
2024* 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000     

2
Благоустройство общественных 
территорий Озерского городского 
округа, в том числе:

           

2.1
Благоустройство территории Пар-
ка культуры и отдыха - освещен-
ная пешеходная зона

2018 4 768,19230 3 856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000 612

У п р а в 
л е н и е 
культу-
ры

0 5 0 0 
(0503)  

2.2
Благоустройство сквера в пос. 
Метлино в районе улиц Мира и 
Центральная (ПИР)

2018 178,02345 143,99141 33,77726 0,25478 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 
(0503)  

2.3 Благоустройство пешеходной 
зоны пр. Карла Маркса (ПИР) 2018 1 089,93090 881,57309 206,79792 1,55989 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 

(0503)  

2.4 Благоустройство сквера им. Б.В. 
Броховича г. Озерска (ПИР) 2018 248,88923 201,31006 47,22297 0,35620 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 

(0503)  

2.5

Благоустройство сквера ДК 
«Энергетик» по адресу: пос. Но-
вогорный, ул. Театральная, 1 
(ПИР)

2018 148,66701 120,24692 28,20732 0,21277 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 
(0503)  

2.6
Благоустройство общественной 
территории - пляж в конце улицы 
Иртяшская (ПИР)

2018 181,06430 146,45095 34,35421 0,25914 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 
(0503)  

2.7
Благоустройство остановочных 
комплексов по адресам: ул. Лени-
на, 30 и ул. Космонавтов, 11

2018 1 123,42511 908,66435 213,15294 1,60782 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 
(0503)  

2.8
Благоустройство пешеходной 
зоны пр. Карла Маркса (1-ая оче-
редь)

2019 24 312,15445 23 334,65090 972,31300 5,19055 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 
(0503)  

2.9

Благоустройство остановочного 
пункта по адресу ул. Челябинская 
напротив жилого д. 5 мкр. Заозер-
ный

2019 1 149,04800 1 102,86969 45,95443 0,22388 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 
(0503)  

2.10
Благоустройство пешеходной 
зоны вдоль домов по адресу б-р 
Гайдара д. 26, 24, 22, 20

2019 300,45051 288,37591 12,01606 0,05854 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 
(0503)  

2.11

Благоустройство пешеходной до-
рожки, расположенной внутри 
домов от дома № 56 по ул. Дзер-
жинского до домов № 13, 15 бул. 
Луначарского (ПИР)

2020 151,58800 128,34579 21,72633 1,51588 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 
(0503)  

2.12
Благоустройство пляжа в конце 
улицы Иртяшская, г. Озерск, Че-
лябинская область

2020 12 572,20400 10 644,57216 1 801,90980 125,72204 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 
(0503)  

2.13

Благоустройство пешеходной до-
рожки, расположенной от домов 
№ 13, 15 бул. Луначарского до 
дома № 30 по ул. Октябрьской

2020 5 475,45384 4 635,93047 784,76884 54,75453 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 
(0503)  

2.14

Благоустройство территории меж-
ду д/с №58 «Жемчужина» и жи-
лыми домами №№ 24, 26 по адре-
су бул. Гайдара

2020 5 592,61807 4 735,13050 801,56139 55,92618 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 
(0503)  

2.15
Благоустройство пешеходной 
зоны пр. Карла Маркса (2-ая и 
3-ая очередь)

2021 53 815,58400 51 042,48043 2 234,94757 538,15600 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 
(0503)  

2.16
Благоустройство сквера в пос. 
Метлино в районе улиц Мира и 
Центральная

2021 9 110,40000 8 640,94339 378,35261 91,10400 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 
(0503)  

2.17

Благоустройство пешеходной до-
рожки, расположенной внутри 
домов от дома №56 по ул. Дзер-
жинского до домов № 13, 15 бул. 
Луначарского

2021 1 049,31960 995,24861 43,57799 10,49300 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 
(0503)  

2.18
Благоустройство сквера ДК 
«Энергетик» по адресу: пос. Но-
вогорный, ул. Театральная, 1

2021 18 718,37000 17 753,81684 777,36916 187,18400 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 
(0503)  

2.19

Разработка проектно-сметной до-
кументации на мероприятия по 
благоустройству детской игровой 
площадки п. Бижеляк

2021 103,90100 98,54702 4,31498 1,03900 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 
(0503)  

2.20

Разработка проектно-сметной до-
кументации на мероприятия по 
благоустройству детской игровой 
площадки в деревне Селезни

2021 103,90100 98,54702 4,31498 1,03900 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 
(0503)  

2.21

Благоустройство общественных 
территорий Озерского городского 
округа Челябинской области (ре-
монт дворового освещения) у жи-
лых домов №№ 16, 18, 20, 22, 24, 
26 по бульвару Гайдара

2021 3 917,21140 3 715,35860 162,68080 39,17200 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 
(0503)  

2.22 Благоустройство сквера им. Б.В. 
Броховича г. Озерска 2022* 33 632,63200 30 610,67986 1 340,32014 1 681,63200 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 

(0503)  
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  2023-

2024* 33 632,63200 30 610,67986 1 340,32014 1 681,63200 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 
(0503)  

 Итого по разделу 2 2018-
2024

211 375,66017 194 695,08955 12 194,65327 4 485,91735 0,00000 0,00000     

 в том числе            

 УКСиБ

2018-
2024

206 607,46787 190 838,41383 11 289,96084 4 479,09320 0,00000 0,00000     

2018 2 970,00000 2 402,23678 563,51262 4,25060 0,00000 0,00000     

2019 25 761,65296 24 725,89650 1 030,28349 5,47297 0,00000 0,00000     

2020 23 791,86391 20 143,97892 3 409,96636 237,91863 0,00000 0,00000     

2021 86 818,68700 82 344,94191 3 605,55809 868,18700 0,00000 0,00000     

2022** 33 632,63200 30 610,67986 1 340,32014 1 681,63200 0,00000 0,00000     
2023-

2024** 33 632,63200 30 610,67986 1 340,32014 1 681,63200 0,00000 0,00000     

 Управление культуры
2018-
2024 4 768,19230 3 856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000     

2018 4 768,19230 3 856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000     

3 Цифровизация Озерского город-
ского округа, в том числе:            

3.1

Установка систем видеонаблюде-
ния за местами массового скопле-
ния людей (Челябинская область, 
г. Озерск, Мемориал «Вечный 
огонь» - площадь Октябрьская)»

2020 304,52456 257,43162 43,55882 3,53412 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 
(0503)  

 Итого по разделу 3 2018-
2024 304,52456 257,43162 43,55882 3,53412 0,00000 0,00000     

 в том числе:            
 УКСиБ 2020 304,52456 257,43162 43,55882 3,53412 0,00000 0,00000     

 Всего по программе 2018-
2024

249 973,33513 227 324,93326 17 237,73028 4 663,84732 722,15579 24,66848     

 в том числе:            

 

всего, в том числе:

2018

27 017,70593 21 475,90000 5 037,60000 38,00000 452,51752 13,68841     
УКСиБ 2 970,00000 2 402,23678 563,51262 4,25060 0,00000 0,00000     
УЖКХ 19 279,51363 15 216,98750 3 569,39495 26,92525 452,51752 13,68841     
Управление культуры 4 768,19230 3 856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000     

 
всего, в том числе:

2019
29 899,17161 28 627,69000 1 192,86000 6,26500 70,56862 1,78799     

УКСиБ 25 761,65296 24 725,89650 1 030,28349 5,47297 0,00000 0,00000     
УЖКХ 4 137,51865 3 901,79350 162,57651 0,79203 70,56862 1,78799     

 
всего, в том числе:

2020
30 752,86312 25 877,58354 4 380,53000 306,13132 179,42618 9,19208     

УКСиБ 24 096,38847 20 401,41054 3 453,52518 241,45275 0,00000 0,00000     
УЖКХ 6 656,47465 5 476,17300 927,00482 64,67857 179,42618 9,19208     

 

всего, в том числе:

2021

95 038,33047 90 122,40000 3 946,10000 950,18700 19,64347 0,00000     

УКСиБ 86 818,68700 82 344,94191 3 605,55809 868,18700 0,00000 0,00000     

УЖКХ 8 219,64347 7 777,45809 340,54191 82,00000 19,64347 0,00000     

  2022** 33 632,63200 30 610,67986 1 340,32014 1 681,63200 0,00000 0,00000     

  2023-
2024** 33 632,63200 30 610,67986 1 340,32014 1 681,63200 0,00000 0,00000     

Примечание: 
* - детализация по мероприятиям на 2022 - 2024 годы будет определена по итогам рейтингового голосования, проводимого ежегодно; 
** - объем финансирования будет уточняться после утверждения бюджетных назначений.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 23.03.2021 № 637

Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018-2024 годы»

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы

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

измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из 
минимального перечня работ по благоустройству ед. 9 2 2 3 6 * *

2 Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из 
дополнительного перечня работ по благоустройству ед. 9 2 2 3 6 * *

3 Количество благоустроенных общественных территорий ед. 1 1 3 5 3 * *

4
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ по 
благоустройству дворовых территорий, включенных в программу

% / тыс. руб. 2,42% / 
466,21 - - *-----33 ** ** **

5 Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий тыс. руб. - 72,356 188,618 19,643 ** ** **

6 Количество разработанных комплектов проектной документации на 
благоустройство общественных территорий компл. 5 - 1 2 - - -

7 Количество благоустроенных остановочных комплексов ед. 3 1 - - - - -

8

Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным 
жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества 
территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в 
благоустройстве в соответствии с требованиями, утвержденными Правилами 
благоустройства Озерского городского округа Челябинской области

% 0 100 - - - * *
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Распоряжение администрации от 19.03.2021 № 63

Об организации и проведении смотра-конкурса на лучший учебно-консульта-
ционный пункт по гражданской обороне Озерского городского округа

В соответствии с организационно-методическими указаниями МЧС России по подготов-
ке всех групп населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций на территории Российской Федерации в 2021 - 2025 годах, Планом основных 
мероприятий Озерского городского округа по вопросам гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год, утвержден-
ным главой Озерского городского округа, а также приказом Главного управления МЧС 
России по Челябинской области от 26.02.2021 № 296, в целях дальнейшего развития 
и совершенствования учебно-материальной базы (далее - УМБ) в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций учебно - консультационных пунктов 
по гражданской обороне (далее - УКП ГО), обобщения и распространения передового 
опыта по созданию и развитию УМБ УКП ГО по подготовке неработающего населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:
1. Провести с 22 марта по 09 июня 2021 года смотр-конкурс на лучший учебно-кон-
сультационный пункт по гражданской обороне Озерского городского округа. 
2. Утвердить «Положение о смотре-конкурсе на лучший учебно-консультационный 
пункт по гражданской обороне Озерского городского округа» (приложение № 1).
3. Для организации и проведения смотра-конкурса назначить комиссию в составе:
п р е д с е д а т е л ь 
комиссии

Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа;

члены комиссии: Белоус М.Ф., старший инженер Управления по делам ГО и 
ЧС администрации Озерского городского округа;
Комарова Н.В., заместитель начальника Муниципального 
учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского 
городского округа» - начальник курсов гражданской 
обороны;
Коржевский Э.В., главный специалист Управления по делам 
ГО и ЧС администрации Озерского городского округа.

4. Результаты проведения смотра-конкурса утвердить распоряжением администрации 
Озерского городского округа до 07.06.2021.
5. Рекомендовать организациям, указанным в приложении № 2 принять участие в смо-
тре-конкурсе на лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне 
Озерского городского округа. 
6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 
Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Чудова В.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации
Озерского городского округа

от 19.03.2021 № 63-р

Положение
О смотре-конкурсе на лучший учебно-консультационный пункт по граждан-

ской обороне и чрезвычайным ситуациям
Озерского городского округа

1. Общие положения
1.1. Смотр-конкурс учебно - консультационных пунктов по гражданской обороне (далее 
смотр - конкурс УКП ГО) Озерского городского округа Челябинской области проводится 
на основании постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 
841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области граж-
данской обороны и от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении положения о подготовке 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в обла-
сти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Орга-
низационно-методических указаний МЧС России по подготовке всех групп населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории 
Российской Федерации в 2021 - 2025 годах, Плана основных мероприятий Озерского 
городского округа по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах на 2021 год.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Рекомендациями МЧС России 
о примерном порядке определения состава учебно-материальной базы для подготовки 
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (от 
27.02.2020 № 11-7-604) и определяет порядок оценки проведения смотра-конкурса на 
лучший УКП ГО Озерского городского округа.
1.3. Распоряжением администрации Озерского городского округа устанавливаются ус-
ловия и сроки проведения смотра-конкурса.
1. Цели и задачи проведения смотра-конкурса
2.1. Смотр-конкурс УКП ГО проводится в целях определения состояния работы УКП ГО 
по организации и проведению мероприятий по подготовке населения, не занятого в 
производстве и сфере обслуживания (неработающее население) по вопросам граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, оказания консультационных услуг 
в данной области другим группам населения Озерского городского округа, дальнейше-
го развития и наращивания учебно-материальной базы (далее - УМБ) УКП ГО, опреде-
ления победителей конкурса, обобщения и распространения передового опыта работы 
по развитию УМБ УКП ГО в Озерском городском округе. 
2.2. Основными задачами смотра-конкурса являются контроль и оценка:
работы по созданию и организации деятельности УКП ГО;
проведения мероприятий в УКП ГО по подготовке неработающего населения и оказа-
ния консультационных услуг другим группам населения по вопросам гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций, повышения общей культуры безопасности 
жизнедеятельности;
наличия и состояния средств обеспечения учебного процесса в УКП ГО.
2. Основные вопросы проведения смотра-конкурса:
3.1. Проверка наличия и содержания учебного имущества и оборудования УКП ГО в со-
ответствии с «Рекомендациями МЧС России о примерном порядке определения состава 
учебно-материальной базы для подготовки населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций». Оборудование УКП ГО в виде:
помещение (оснащенное техническими средствами обучения, наглядными и учебными 
пособиями, мебелью);
уголка гражданской обороны и защиты от ЧС защиты (для населения, проживающего в 
сельской местности, при администрациях сел, поселков, домах культуры, библиотеках, 
образовательных организациях и т.д.).

Приложение № 3
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 23.03.2021 № 637

Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий Озерского городского округа, 
подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах

№
п/п Наименование общественной территории, подлежащей благоустройству* Год 

реализации
1 Благоустройство территории Парка культуры и отдыха - освещенная пешеходная зона 2018
2 Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная (ПИР) 2018
3 Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (ПИР) 2018
4 Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска (ПИР) 2018

5 Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. Новогорный, ул. Театральная, 
1 (ПИР) 2018

6 Благоустройство общественной территории - пляж в конце улицы Иртяшская (ПИР) 2018

7 Благоустройство остановочных комплексов по адресам: ул. Ленина, 30 и ул. 
Космонавтов, 11 2018

8 Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (1-ая очередь) 2019

№
п/п Наименование общественной территории, подлежащей благоустройству* Год 

реализации

9 Благоустройство остановочного пункта по адресу ул. Челябинская напротив жилого 
д. 5 52д мкр. Заозерный 2019

10 Благоустройство пешеходной зоны вдоль домов по адресу б-р Гайдара д. 26, 24, 22, 20 2019
11 Благоустройство пляжа в конце улицы Иртяшская, г. Озерск, Челябинская область 2020

12 Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной от домов № 13, 15 бул. 
Луначарского до дома № 30 по ул. Октябрьской 2020

13 Благоустройство территории между д/с №58 «Жемчужина» и жилыми домами №№ 24, 
26 по адресу бул. Гайдара 2020

14 Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (2-ая и 3-ая очередь) 2021
15 Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная 2021

16 Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной внутри домов от дома № 56 по 
ул. Дзержинского до домов № 13, 15 бул. Луначарского 2021

17 Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. Новогорный, ул. Театральная, 1 2021

18 Разработка проектно-сметной документации на мероприятия по благоустройству 
детской игровой площадки п. Бижеляк 2021

19 Разработка проектно-сметной документации на мероприятия по благоустройству 
детской игровой площадки в деревне Селезни 2021

20
Благоустройство общественных территорий Озерского городского округа Челябинской 
области (ремонт дворового освещения) у жилых домов №№ 16,18,20,22,24,26 по 
бульвару Гайдара

2021

21 Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска 2022

Начальник Управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

9

Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества 
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 
нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями, утвержденными 
Правилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской области

% 0 100 - - * * *

10 Количество общественных территорий Озерского городского округа на которых 
реализована цифровизация города Ед. 0 0 1 0 0 0 0

Примечание:
* детализация показателей:
- на 2022-2024 гг. будет определена после уточнения Плана мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском окру-
ге» на 2018 - 2024 годы;
- на 2022-2024 гг. будет определена после утверждения бюджетных назначений;
** детализация показателя на 2022-2024 гг. будет определена по итогам рейтингового голосования, проводимого ежегодно.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
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Приложение № 1 
к пункту 4.4 Положения о смотре - конкурсе на 

лучший учебно-консультационный пункт ГО

Ведомость
оценочных показателей смотра-конкурса учебно-консультационного пункта по гражданской обороне __________________________________ Озерского го-

родского округа Челябинской области 

№ 
п/п Основные вопросы смотра-конкурса Количество начисляемых 

баллов Дополнительные баллы Штрафные 
баллы Примечание

1 Руководящие и планирующие документы по организации 
работы УКП ГОЧС:

1.1
Наличие нормативного правового акта о создании, оснащении 
и деятельности УКП ГО на территории муниципального образо-
вания (постановление, распоряжение) 

+5 при отсутствии
-5

1.2
Наличие копии Комплексного плана мероприятий обучения не-
работающего населения в области гражданской защиты муни-
ципального образования на 2021 год

+3 при отсутствии
-3

1.3 Наличие приказа руководителя организации или учреждения, 
при котором создан УКП ГО, об организации его работы +5 при отсутствии

-5
1.4 Наличие Положения об УКП ГО +3 при отсутствии

-3

1.5 Наличие перспективного пятилетнего плана совершенствова-
ния УМБ УКП ГО муниципального образования +10

при отсутствии
-10

1.6 Наличие Плана работы УКП ГО на год +5 при отсутствии
-5

1.7
Наличие вывески (таблички) у входа в здание, помещение с 
названием учебно-консультационного пункта, его принадлеж-
ности к организации

+5
при отсутствии

-5

1.8 Наличие распорядка работы УКП ГО +3 при отсутствии -3

1.9
Наличие графика дежурств по УКП ГО консультантов (инструк-
торов) УКП и других привлекаемых лиц организации и учреж-
дения на 2021 год

+3 при отсутствии
-3

1.10 Наличие примерной тематики проведения консультаций с не-
работающим и другими группами населения +5 при отсутствии

-5

1.11 Наличие примерной программы (с содержанием тем) подготов-
ки неработающего населения +10 при отсутствии

-10

1.12 Расписание проведения мероприятий и консультаций с нерабо-
тающим населением в УКП ГО на месяц +5 при отсутствии

-5

1.13 Наличие журнала учета проведения консультаций и посещае-
мости мероприятий на УКП ГОЧС +5 при отсутствии

-5

1.14 Наличие журнала персонального учета населения, обративше-
гося за консультацией и прошедшего обучение на УКП ГО +5 при отсутствии

-5

1.15 Списки неработающих жильцов с указанием адресов и телефо-
нов старших домов +3 при отсутствии

-3

1.16 Наличие функциональных обязанностей должностных лиц УКП 
ГОЧС начальника (консультанта) УКП +3 при отсутствии

-3

1.17 Наличие паспорта УКП ГО +5 при отсутствии
-5

2 Организация и содержание учебного процесса и учебно-мето-
дическое обеспечение УКП ГО

2.1

Реализация выполнения плана работы УКП ГОЧС на 2021 год, 
% его выполнения (на день проведения смотра-конкурса):
90%;
80%;
менее 80%

+10
+8
+5

отсутствие плана рабо-
ты УКП

-10

Организация работы по развитию УКП ГО с использованием современных технологий в 
процессе обучения неработающего населения.
3. Порядок проведения смотра-конкурса:
4.1. Смотр-конкурс проводится в два этапа:
4.2. 1 этап - (организации) проводится комиссией организации, располо-
женной на территории Озерского городского округа Челябинской области в период с 
20 марта по 01 июня текущего года;
4.3. 2 этап - (муниципальный) проводится комиссией Озерского городского 
округа Челябинской области в период с 01 по 09 июня текущего года.
4.4. Состав комиссии 1 этапа смотра-конкурса определяет руководитель организации. 
Результаты работы комиссии при проведении 1 этапа смотра-конкурса отражаются в 
ведомости оценочных показателей (приложение № 1 к Положению) с приложением 
подтверждающих материалов (примечания ведомости оценочных показателей). Ведо-
мость оценочных показателей, подписанный всеми членами комиссии до 01 июня те-
кущего года вместе с фото и видео материалами, полным названием организации, ее 
адресом, фамилией, именем, отчеством - руководителя организации, уполномоченного 
работника по ГОЧС, представляется в адрес Управления по делам ГО и ЧС администра-
ции Озерского городского округа.
4.5. Комиссия Озерского городского округа Челябинской области проводит 2 этап смо-
тра-конкурса и определяет победителей на основе поступивших данных от организа-
ций Озерского городского округа.
Определение победителей проводится по наибольшей сумме баллов в соответствии с 
оценочными листами и предоставленными фото и видеоматериалами. 
Комиссия оставляет за собой право вносить коррективы в ведомости оценочных пока-
зателей, если их заполнение не соответствует критериям, указанным в приложении № 
1 к Положению, не представлен список дополнительного имущества, обозначенного 
звездочкой (п.п. 4.3.1. - 4.3.7.) в ведомости оценочных показателей, подтверждающий 
выставленные баллы.

При одинаковом количестве баллов у участников смотра-конкурса окончательное ре-
шение принимается комиссией по представленным информационным материалам (фо-
тографии, презентации, наглядные пособия и др.) и полноте представленных докумен-
тов.
4.6. Результаты 2 этапа смотра-конкурса оформляются актом (приложение № 2 к По-
ложению).
В акте указываются количество организаций, принявших участие в смотре-конкурсе, 
общая ведомость оценочных показателей организаций с указанием набранных баллов, 
полное название организации, занявшей первое место, ее адрес, фамилия, имя, отче-
ство - руководителя организации, уполномоченного работника по ГО.
Акт подписывается председателем и всеми членами комиссии и утверждается главой 
Озерского городского округа. 
После утверждения акта издается распоряжение администрации Озерского городского 
округа, в котором определяются места среди УКП ГО.
4.7. Победители смотра-конкурса награждаются почетными грамотами главы Озерско-
го городского округа.
4.8. Отчетные документы о проведенном 2 этапе в виде: копий распоряжений адми-
нистрации Озерского городского округа по организации и проведению, а также итогах 
смотра-конкурса; утвержденного акта, с приложением общей ведомости оценочных 
показателей УКП ГО, принявших участие в смотре-конкурсе с указанием набранных 
баллов, ведомости оценочных показателей УКП занявшего первое место, информаци-
онного материала (фото и видео материалов, презентаций, наглядных пособий и др.), 
подтверждающих наличие УМБ по ГО в УКП, представляются в адрес Главного управле-
ния МЧС России по Челябинской области (через отдел подготовки населения тел. факс 
8-351-2-39-71-16, эл. адрес oprs@blaze.uu.ru) до 09 июня текущего года.

Начальник управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа В.В. Чудов
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2.2 Наличие методических разработок по проведению занятий со-

гласно утвержденной тематике +3 за каждую

2.3

Прохождения курсового обучения инструкторов (консультан-
тов) УКП в отделе «УМЦ ОГКУ «ЦГО» курсов ГО МО в установ-
ленные сроки (не реже 1 раза в 5 лет) (указать, где проходил 
обучение, дату прохождения, № документа)

+5

нарушение сроков под-
готовки

- 10

за каждого ин-
структора (кон-
сультанта) УКП

2.4

Количество (чел.), прошедших подготовку, получивших кон-
сультации в УКП (за второе полугодие 2020 года и текущий 
год):
от 1000 и более чел.;
от 800 до 1000 чел.;
от 600 до 800 чел.;
от 400 до 600 чел.;
от 200 до 400 чел.

+60
+50
+40
+25
+15

2.5 Финансовое обеспечение УКП ПО ГО (финансовые средства на 
развитие УМБ УКП предусмотрены из муниципального бюджета) +20

финансирование не 
предусмотрено

- 20

2.6

Организована подписка на периодическую печать (журнал 
«Гражданская защита», «Основы безопасности жизнедеятель-
ности», «Военные знания» и другая подписка на печать по без-
опасности жизнедеятельности (на 2020 и 2021 годы)

+20 за отсутствие подписки
- 10

за каждую едини-
цу периодической 

печати

2.7

Распространение среди населения и организаций листовок, па-
мяток и другой печатной информации по вопросам безопасно-
сти жизнедеятельности (перечислить вид печатной продукции 
(памятки, листовки, и т. и тематику)

+20
за распростране-

ние 
в течении года

2.8
Привлечение неработающего населения к мероприятиям, про-
водимым органами местного самоуправления (сходы, собра-
ния, тренировки и т.е.)

+15 за каждое меро-
приятие

3

Наличие обновленной презентации УКП ГО (за второе полуго-
дие 2020 года и текущий год) 
Примерная структура презентации:
полное наименование УКП ГО, почтовый адрес, телефон, дата 
создания принадлежность к конкретной организации или уч-
реждению (фото здания помещения, где расположен УКП);
Ф.И.О. руководителя организации, консультантов УКП (их 
фото, образование, стаж исполнения обязанностей инструк-
торов (консультантов), дата обучения в отделе «УМЦ» ОГКУ 
«ЦГО», курсах ГО); 
вместимость помещения УКП по ГО (фото помещения, уголка 
ГО и ЧС);
наличие УМБ по ГОЧС (фото информационных стендов, средств 
обеспечения учебного процесса: нормативно-правовых доку-
ментов, учебной литературы, плакатов, слайдов, электронных 
средств подготовки проверки теоретических знаний, техни-
ческих средств обучения, средств индивидуальной защиты, 
медицинского, пожарного имущества, аудио-, видео-, проек-
ционной аппаратуры, памяток, листовок, буклетов журналов 
«Гражданская защита», «Пожарное дело» и другие издания); 
общая численность неработающего населения (чел.), закре-
пленного за УКП ГО;
количество неработающего населения, и других групп насе-
ления, прошедших подготовку и получивших консультации в 
УКП;
фото мероприятий, проводимых в УКП ГО с неработающим на-
селением

от 20 до 40 до 10

Дополнительные 
баллы начисля-
ются комиссией 
Главного управ-

ления МЧС 
России по Челя-
бинской области 
в ходе второго 

этапа смотра-кон-
курса за качество 
и полноту инфор-
мации, характе-
ризующую дея-

тельность УКП ГО

4

Состояние учебно-материальной базы ГО ЧС УКП ГО 
(оценивается состояние УКП, оборудованного в виде помеще-
ния, вместимостью до 30 чел. и в виде уголка гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, укомплектован-
ность мебелью, стендами, витринами, стеллажами, средствами 
обеспечения учебного процесса, отражающими тематические 
разделы в соответствии с Рекомендациями МЧС России о при-
мерном порядке определения состава учебно-материальной 
базы (от 27.02.2020 № 11-7-604) пункт 5

4.1

УКП в виде помещения вместимостью до 30 человек, оснащен-
ный техническими средствами обучения, наглядными и учеб-
ными пособиями, мебелью.
Учитывается наличие 3-4 информационных стендов, содержа-
щих следующие тематические разделы:
сигналы оповещения и порядок действия по ним;
схема (карта) поселения (организации) с маршрутами эвакуа-
ции, местами временного размещения населения при ЧС и объ-
ектами ГО; 
причины возникновения ЧС природного и техногенного харак-
тера, возможные на территории муниципального образования, 
и присущие им опасности; 
средства индивидуальной и коллективной защиты от ЧС;
правила оказания первой помощи при травмах, кровотечениях, 
ожогах, укусах животных и насекомых и т.д.;
информация по организации защиты животных в условиях воз-
действия опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при ЧС)

от 30 до 60 баллов
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Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

о проведении плановой проверки 

Приложение № 2
к пункту 4.6 Положения о смотре-конкурсе на 

лучший учебно-консультационный пункт по ГО 
ЧС

УТВЕРЖДАЮ
Глава Озерского городского округа 

___________________ Е.Ю. Щербаков
«___» ________________ 2021 г.

 
 Акт

результатов смотра-конкурса на лучший учебно-консультационный пункт 
по ГО ЧС Озерского городского округа 

1. Копия распоряжения администрации Озерского городского округа об ор-
ганизации и проведении смотра-конкурса на лучший учебно-консультационный пункт 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Озерского городского округа и по 
итогам проведения смотра-конкурса.
2. Общая оценочная ведомость, с указанием УКП (организаций), принявших 
участие в смотре-конкурсе и количеством набранных баллов.
3. Полное наименование организации, занявшей первое место в смотре-кон-
курсе, с приложением ведомости оценочных показателей, фото и видеоматериалов. 
Фамилия, имя, отчество - руководителя организации. 
 
Председатель комиссии _____________________ В.В. Чудов

Члены комиссии: _____________________ Э.В. Коржевский
 _____________________ М.Ф. Белоус
 _____________________ Н.В. Комарова

«___» __________________ 2021 года

Приложение № 2
к распоряжению администрации 

Озерского городского округа
от 19.03.2021 № 63-р

Время подписания в печать:
25.03.2021, в 12.00
Заказ №53053

          – публикуется на платной ос-
нове. Рукописи не возвращаются 
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нистрация Озерского городского округа, МБУ «Редакция газеты «Озерский вестник».

Директор, главный редактор - И.Б. Шабалина.
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ППО

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

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 казенным учреждением 
«Озерское лесничество».
По результатам проверки составлен акт, выдано предписание.
С информацией о результатах проверки можно ознакомиться на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://
ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата» и в Единой информаци-
онной системе в сфере закупок http://zakupki.gov.ru.

Перечень организаций

№ 
п/п Наименование организаций

1
Управлениe культуры администрации Озерского городского округа:
МБУК «Центральная библиотечная система», филиал Центральной городской 
библиотеки - «Библиотека семейного чтения» 

2 Отдел администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный 

3 Отдел администрации Озерского городского округа по поселку Метлино 

•	 УКП созданы постановлением администрации Озерского городского округа от 
15.05.2013 № 1352 «О создании учебно-консультационных пунктов по гражданской 
обороне»

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

4.2

УКП оформлен в виде уголка гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций. Учитывается наличие тематических разделов:
информация о вероятных чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, применительно к конкретным условиям, 
а также об опасностях, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, характеристика поражающих 
факторов;
способы защиты от поражающих факторов, характеристика 
средств индивидуальной и коллективной защиты;
сигналы гражданской обороны, порядок действия населения по 
сигналам гражданской обороны и сигналам о ЧС, маршруты дви-
жения к конкретным защитным сооружениям гражданской оборо-
ны, порядок подготовки и проведения эвакуации, адрес сборного 
эвакопункта на схеме, маршрут движения, пункты посадки и вы-
садки населения, пункт размещения эвакуируемых, порядок дви-
жения к нему и т.п. 
Тематическое оформление уголков гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций выполнено с использованием:
плакатов, стендов и других наглядных пособий;
средств индивидуальной защиты, пожаротушения, первой помощи;
памяток по действиям населения в ЧС;
инструкций по применению простейших средств защиты в заго-
родных условиях;
наставлений по использованию средств защиты

от 20 до 40 баллов

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5
4.3.6
4.3.7

Средства обеспечения учебного процесса:
Вербальные средства обучения:
нормативно-правовые документы; 
учебная литература (за каждое наименование книги, брошюры), 
(в том числе электронные) 
Визуальные средства обучения:
плакаты (в комплекте);
слайды 
Электронные средства подготовки и проверки теоретических зна-
ний (перечислить название электронных курсов)
Средства индивидуальной защиты:
средства защиты органов дыхания;
средства защиты кожи
Медицинское имущество
Пожарное имущество 
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура
(* в пунктах 4.3.1 - 4.3.7 перечисляются средства обеспечения 
учебного процесса, приобретенные во втором полугодии 2020 
года и текущем году, указанные рекомендациях МЧС о примерном 
порядке определения состава УМБ (2020) и другие

+3

+5

+10
+3
+10

+3
+3
+5
+5
+15

(за наличие всех 
документов)

за каждый вид

за комплект
за слайд

за каждый вид

за каждый вид
за каждый вид
за каждый вид
за каждый вид
за каждый вид

Всего баллов:
 
Председатель комиссии: ________________________________
Члены комиссии: ________________________________
« « _________________ 2021 г. 


