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ЧЕТВЕРГ
19 января 2023 года
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Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 21.12.2022 № 3544

Об утверждении муниципальной программы
 «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 

в Озерском городском округе»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Челябинской области от 21.12.2020 № 700-П «О государственной про-
грамме Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан Российской Федерации в Челябинской области», постановлением администрации 
Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании 
и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России» в Озерском городском округе» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместите-
ля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского
городского округа от 21.12.2022 № 3544

Муниципальная программа 
 «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»

 в Озерском городском округе»

г. Озерск, Челябинская область

2022 год
Паспорт

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озер-
ском городском округе» (далее - муниципальная программа, программа)

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области (далее - Управление ЖКХ)

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа (да-
лее - Управление имущественных отношений);
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области (далее - Управление КСиБ)

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

1. «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий».
2. «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания»

Цель муниципаль-
ной программы

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том чис-
ле с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1) оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, в соответствии с плате-
жеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями;
2) обеспечение комфортных условий проживания граждан в Озерском городском округе

Целевые индикато-
ры и показатели 
муниципальной 
программы 

1) количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства, (семей);
2) количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью 
ипотечных жилищных кредитов и займов, (семей);
3) количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, признанных 
непригодными для проживания (в том числе с выплатой возмещения собственникам за 
изымаемые жилые помещения (квартиры) в доме, признанном в установленном порядке 
аварийным и подлежащим сносу), (семей);
4) количество ликвидируемого жилищного фонда, признанного непригодным для прожи-
вания, аварийным и подлежащим сносу, (кв.м);
5) количество приобретенных благоустроенных жилых помещений для переселения 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, (кв.м)

Сроки и этапы 
реализации муни-
ципальной про-
граммы

2023 - 2025 годы

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния муниципаль-
ной программы

Общий объем финансирования* в 2023 - 2025 годах составляет - 24 421,517 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

Год Всего 
(тыс. руб.)

Бюджет 
округа 
(тыс. 
руб.)

В том числе Внебюд-
жетные 

источники 
(собственные 
или заемные 

средства 
граждан)

(тыс. руб.)

Меж-
бюджетные 
трансферты 
из федераль 
ного бюджета 

(тыс. руб.)

Меж-
бюджетные 

трансферты из 
област-

ного бюджета 
(тыс. руб.)

2023 12 163,817 3 502,800 1 668,800 6 992,217 0,000
2024 12 257,700 3 502,800 1 725,500 7 029,400 0,000
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого 24 421,517 7 263,817 3 394,300 14 021,617 0,000

<*> Объем финансирования муниципальной программы корректируется с учетом воз-
можностей бюджетов на очередной финансовый год

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции муниципаль-
ной программы 

Успешное выполнение мероприятий муниципальной программы в 2023 - 2025 годах по-
зволит:
1) предоставить свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
27 молодым семьям;
2) улучшить жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов 
и займов, 27 молодых семей; 
3) переселить 6 семей из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
(в том числе с выплатой возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения 
(квартиры) в доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сно-
су);
4) снизить объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварий-
ным и подлежащим сносу, на площадь 55,1 кв.м;
5) приобрести 127,1 кв.м благоустроенных жилых помещений для переселения граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программ-
ными методами

Наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий является важным 
показателем повышения благосостояния населения Озерского городского округа, 
предпосылкой социальной и экономической стабильности, поэтому решение жилищной 
проблемы является одним из приоритетов государственной политики в Российской Фе-
дерации и Челябинской области.
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», Стратегией социально-экономического развития Челябинской области на 
период до 2035 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Че-
лябинской области от 31.01.2019 № 1748, и государственной программой Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710. 
Основными задачами государственной политики в жилищной сфере являются созда-
ние необходимых условий для эффективной реализации гражданами возможностей по 
улучшению своих жилищных условий, а также оказание содействия в обеспечении 
жильем тех категорий граждан, которые не могут этого сделать самостоятельно. 
Стратегическим вектором развития Озерского городского округа является устойчивое 
повышение качества жизни жителей, в том числе через создание комфортных условий 
жизни. Ключевыми составляющими для достижения этого является развитие жилищно-
го строительства, повышение качества жилья и эффективное управление жилым фон-
дом.
Темпы жилищного строительства в Озерском городском округе предопределяют повы-
шение доступности жилья для населения, что в свою очередь оказывает влияние на 
улучшение демографической ситуации в округе, привлекательность округа для граж-
дан, принимающих решение о переезде на постоянное место жительства в Озерск. 
При этом обеспеченность населения округа жильем ежегодно увеличивается. Общая 
площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2022 году 
составила 26,18 кв.м, а к 2024 году достигнет 26,49 кв.м на одного человека. В 2023-
2025 годы прогнозируется сохранение набранных темпов жилищного строительства.
Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию 
жилищной сферы определяет целесообразность использования программного метода 
для решения указанных проблем, поскольку они:
1) отражены в основных направлениях национального проекта «Жилье и городская 
среда», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 
16), Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период 
до 2035 года, утвержденной постановлением Законодательного собрания Челябинской 
области от 31.01.2019 № 1748, а их решение позволяет обеспечить доступным жи-
льем семьи со средним достатком, в том числе создать возможности для приобретения 
(строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому 
должна быть менее 8 процентов; обеспечить устойчивое сокращение непригодного для 
проживания жилищного фонда;
2) носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без 
участия федерального центра;
3) не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных 
бюджетных расходов;
4) носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное 
влияние на социальное благополучие общества.
В настоящее время, несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, при-
обретение, строительство и найм жилья с использованием рыночных механизмов на 
практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей - семьям с высокими дохо-
дами.
Для решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий необходимо: увеличение объемов жилищного стро-
ительства экономического класса; обеспечение доступности жилья в соответствии с 
платежеспособным спросом граждан; развитие финансово-кредитных институтов рын-
ка жилья; обеспечение жильем отдельных категорий граждан и граждан, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий через оказание им государственной 
поддержки путем предоставления социальных выплат с использованием средств феде-
рального, областного и местного бюджетов на приобретение жилья.
Одной из важнейших задач жилищно-коммунальной реформы остается переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда. Наличие аварийного жилищного фонда не 
только ухудшает внешний облик города, но и создает потенциальную угрозу безопас-
ности и комфортности проживания горожан. В целях решения данной задачи админи-
страцией Озерского городского округа проводится работа по ликвидации аварийного 
жилищного фонда на территории Озерского городского округа, что позволяет повысить 
качество условий проживания населения округа.
Реализация муниципальной программы предусматривает комплексное решение про-
блемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обе-
спечивающие доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия про-
живания в нем.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1. Финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием 
или несвоевременным финансированием мероприятий муниципальной программы. 
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2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным при-
нятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федераль-
ное законодательство, влияющих на мероприятия муниципальной программы.
3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в эконо-
мике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к 
ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, 
поступающих в бюджет округа и к необходимости концентрации средств бюджета окру-
га на преодоление последствий данных процессов. 
4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине 
недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализа-
ции мероприятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать 
управленческие решения в отношении повышения эффективности использования 
средств и ресурсов муниципальной программы.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы
Общей целью муниципальной программы является повышение доступности жилья и 
качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
Для достижения поставленной цели определены основные задачи муниципальной про-
граммы:
оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, в соответствии с плате-
жеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями;
обеспечение комфортных условий проживания граждан в Озерском городском округе.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы рассчитана на 2023 - 2025 годы. Выделение 
этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.

IV. Система мероприятий муниципальной программы
В рамках реализации муниципальной программы предполагается улучшить жилищные 
условия граждан - жителей Озерского городского округа (далее - округ), нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, в том числе за счет выполнения программных меро-
приятий:
1) предоставление молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства;
2) приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания, выплата возмещения соб-
ственникам за изымаемые жилые помещения (квартиры) в доме, признанном в уста-
новленном порядке аварийным и подлежащим сносу;
3) ликвидация жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварий-
ным и подлежащим сносу.
Перечень мероприятий с указанием источников финансирования, увязанный по срокам 
и ресурсам, представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования* муниципальной программы в 2023 - 2025 годах состав-
ляет - 24 421,517 тыс. рублей, в том числе: 

Год Всего
(тыс. руб.)

Бюджет
округа

(тыс. руб.)

В том числе Внебюджетные источ-
ники (собственные 

или заемные средства 
граждан) 

(тыс. руб.)

Межбюджетные 
трансферты

из федерального 
бюджета

(тыс. руб.)

Межбюджетные 
трансферты

 из областного бюд-
жета

(тыс. руб.)
2023 12 163,817 3 502,800 1 668,800 6 992,217 0,000
2024 12 257,700 3 502,800 1 725,500 7 029,400 0,000
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого 24 421,517 7 263,817 3 394,300 14 021,617 0,000

<*> Объем финансирования муниципальной программы корректируется с учетом воз-
можностей бюджетов на очередной финансовый год.

VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы
Администрация Озерского городского округа предоставляет в Министерство строитель-
ства и инфраструктуры Челябинской области (далее - Минстрой Челябинской области) 
заявки на участие в государственной программе «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области» на основе ус-
ловий и оценочных критериев участия, указанных в соответствующих подпрограммах.
Условиями участия Озерского городского округа в подпрограмме «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» являются:
1) наличие разработанной и утвержденной администрацией Озерского городского 
округа муниципальной подпрограммы с указанием объемов средств местного бюджета, 
предусмотренных на софинансирование расходов бюджета Челябинской области на 
реализацию мероприятий по предоставлению молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья;
2) подтверждение наличия средств местного бюджета на реализацию муниципальной 
подпрограммы соответствующего направления в очередном финансовом году и плано-
вом периоде;
3) подача администрацией Озерского городского округа ежегодно, в срок до 15 июня 
предшествующего финансового года, в Минстрой Челябинской области на бумажном и 
электронном носителях:
заявки на участие в подпрограмме в целях предоставления субсидии;
копии муниципального правового акта об утверждении муниципальной подпрограммы;
гарантийного обязательства администрации Озерского городского округа о включении 
в нормативный правовой акт о бюджете Озерского городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период объема средств местного бюджета на реализацию 
муниципальной подпрограммы.
Условиями участия Озерского городского округа в подпрограмме «Мероприятия по пе-
реселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» 
являются:
1) наличие разработанной и утвержденной администрацией Озерского городского 
округа муниципальной подпрограммы реализации мероприятий по переселению граж-
дан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания;
2) подтверждение обязательств по финансированию муниципальной подпрограммы за 
счет средств местного бюджета;
3) отсутствие фактов нецелевого использования средств областного бюджета, полу-
ченных на реализацию подпрограммы в предшествующем году;
4) наличие разработанной и утвержденной проектно-сметной документации на объ-
екты жилищного строительства, имеющей положительное заключение областного го-
сударственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы 
проектной документации, проектов документов территориального планирования и ин-
женерных изысканий Челябинской области».
Оценочными критериями участия в программах являются:
1) количество молодых семей, признанных в установленном порядке нуждаю-
щимися в жилых помещениях в целях участия в муниципальной подпрограмме;
2) количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использова-
нием государственной поддержки;
3) доля жилья, признанного непригодным для проживания, в общем объеме жилищного 
фонда округа;

4) количество граждан, нуждающихся в переселении;
5) уменьшение объема аварийного жилищного фонда округа в предшествующем году;
6) объемы привлеченных внебюджетных средств для реализации муниципальной про-
граммы.
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответ-
ственным исполнителем - Управлением ЖКХ, которое выполняет следующие функции:1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 
необходимые для реализации муниципальной программы;2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муни-
ципальной программы;3) несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципаль-
ной программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 
реализацию;4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в 
перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнова-
ний на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе на очередной 
финансовый год и плановый период;5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципальной 
программы;6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной 
программы;7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации 
муниципальной программы.
Ответственный исполнитель, соисполнитель представляет в Управление экономики ад-
министрации Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность 
о реализации муниципальной программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации му-
ниципальной программы, согласованный с Управлением по финансам администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление по финансам);
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 
- анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от 
плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; 
по итогам реализации муниципальной программы за год:
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный 
год; 
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и 
показателях муниципальной программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от пла-
на и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации Озерского городского 
округа.

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы должна обеспечить достижение следующих по-
казателей (приложение № 2 к муниципальной программе):
1) предоставление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства 27 молодым семьям;
2) улучшение жилищных условий, в том числе с помощью ипотечных жилищных креди-
тов и займов, 27 молодых семей;
3) переселение 6 семей из жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания (в том числе с выплатой возмещения собственникам за изымаемые жилые 
помещения (квартиры) в доме, признанном в установленном порядке аварийным и под-
лежащим сносу);
4) снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 
аварийным и подлежащим сносу, на площадь 55,1 кв.м.

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится с исполь-
зованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мони-
торинга и оценки степени достижения целевых значений, которые позволяют проа-
нализировать ход выполнения муниципальной программы и выработать правильное 
управленческое решение.
Системная реализация мероприятий муниципальной программы, включающих меры 
по финансовой, информационно-консультационной, имущественной и другим видам 
поддержки, способствует достижению основной цели - повышению доступности жилья 
и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения го-
сударственных обязательств по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан.

IX. Перечень и краткое описание подпрограмм
Решение задач муниципальной программы будет осуществляться через реализацию 
мероприятий муниципальных подпрограмм:
1. Муниципальная подпрограмма «Оказание молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения жилищных условий» в Озерском городском округе» 
является продолжением подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий» в Озерском городском округе», реали-
зуемой в 2020-2022 годах и действующей в рамках: 
муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе», утвержденной постановлением от 29.11.2019 № 2964;
государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержден-
ной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2020 № 700-П;
основного мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целе-
вой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жи-
льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.
2. Муниципальная подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» реализуется в рамках:
муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе», утвержденной постановлением от 29.11.2019 № 2964;
государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержден-
ной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2020 № 700-П.
Краткое описание подпрограмм представлено в приложениях № 3, № 4 к настоящей 
программе.

Начальник Управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском городском округе»

План
мероприятий муниципальной программы 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе»

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия

(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования*(тыс. руб.)
Статья, 

подстатья
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

Приме-
чаниеВсего

Межбюджетные 
трансферты 

из федерального 
бюджета

Межбюджетные 
трансферты 

из областного 
бюджета

Бюджет 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

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

1

Подпрограмма 
«Оказание молодым 
семьям государственной 
поддержки для 
улучшения жилищных 
условий»

2023-2025 24 163,300 3 394,300 13 763,400 7 005,600 0,000 - Управление ЖКХ - -

1.1

Предоставление 
молодым семьям 
свидетельств о 
праве на получение 
социальной выплаты 
на приобретение 
жилого помещения 
или создание объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2023 11 905,600 1 668,800 6 734,000 3 502,800 0,000

260,262 Управление ЖКХ 1000,1004 -

2024 12 257,700 1 725,500 7 029,400 3 502,800 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2

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

2023-2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

Управление 
имуществен-

ных отношений, 
Управление ЖКХ,
Управление КСиБ

- -

2.1

Приобретение 
благоустроенных 
жилых помещений 
для переселения 
граждан из жилищного 
фонда, признанного 
непригодным 
для проживания, 
выплата возмещения 
собственникам за 
изымаемые жилые 
помещения (квартиры) 
в доме, признанном 
в установленном 
порядке аварийным и 
подлежащим сносу

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

300,310
Управление 

имуществен-ных 
отношений, 

0500, 0501 -

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2

Ликвидация жилищного 
фонда, признанного 
непригодным для 
проживания, аварийным 
и подлежащим сносу

2023 258,217 0,000 0,000 258,217 0,000

200,226 Управление КСиБ 0500, 0505 -
2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по муниципальной 
программе 2023-2025 24 421,517 0,000 0,000 24 421,517 0,000 - - - -

в том числе по годам
2023 12 163,817 0,000 0,000 12 163,817 0,000 - - - -
2024 12 257,700 0,000 0,000 12 257,700 0,000 - - - -
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - -

<*> - Объем финансирования муниципальной программы корректируется с учетом возможностей бюджетов на очередной финансовый год.

Приложение № 2
к муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России» в Озерском городском округе»

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

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе»

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

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021 (отчетный 
год)

2022
(текущий год)

2023 (очередной 
год)

2024
(первый год планового 

периода)

2025
(второй год пла-
нового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства семей 16 19 11 12 4

2
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью 
ипотечных жилищных кредитов и займов семей 16 19 11 12 4

3

Количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, признанных 
непригодными для проживания (в том числе с выплатой возмещения собственникам 
за изымаемые жилые помещения (квартиры) в доме, признанном в установленном 
порядке аварийным и подлежащим сносу)

семей 0 4 2 2 2

4 Количество ликвидируемого жилищного фонда, признанного непригодным для про-
живания, аварийным и подлежащим сносу кв.м 371,2 408,0 55,1 0 0

5
Количество приобретенных благоустроенных жилых помещений для переселения 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания

кв.м 0 33,2 127,1 0 0

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

Приложение № 3
к муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России» в Озерском городском округе»

Подпрограмма
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 

 
Паспорт

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий» в Озерском городском округе» (далее 
- муниципальная подпрограмма, подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы

Управление ЖКХ
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Цель муниципальной 
подпрограммы

Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных 
в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, в соответствии 
с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми 
помещениями

Задачи муниципальной 
подпрограммы

Предоставление молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства

Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
подпрограммы 

1) количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства, (семей);
2) количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с 
помощью ипотечных жилищных кредитов и займов, (семей)

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы

2023 - 2025 годы

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной
подпрограммы

Общий объем финансирования* в 2023 - 2025 годах составляет - 24 163,300 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

Год Всего 
(тыс. руб.)

Бюджет 
округа 
(тыс. 
руб.)

В том числе Внебюд-
жетные 

источники 
(собст-
венные 

или 
заемные 
средства 
граждан)

(тыс. руб.)

Меж 
бюджетные 
трансферты

из 
федерального 

бюджета 
(тыс. руб.)

Меж 
бюджетные 

трансферты из 
областного 

бюджета (тыс. 
руб.)

2023 11 905,600 3 502,800 1 668,800 6 734,000 0,000
2024 12 257,700 3 502,800 1 725,500 7 029,400 0,000
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого 24 163,300 7 005,600 3 394,300 13 763,400 0,000

<*> Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом 
возможностей бюджетов на очередной финансовый год

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

Успешное выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы в 2023 - 2025 
годах позволит:
1) предоставить свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства 27 молодым семьям;
2) улучшить жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных 
кредитов и займов, 27 молодых семей.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим на-
правлением жилищной политики Российской Федерации, Челябинской области.
Муниципальная подпрограмма является основным инструментом содействия молодым 
семьям в обеспечении жильем.
Настоящая подпрограмма входит в муниципальную программу «Доступное и комфорт-
ное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» и направлена на реа-
лизацию государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», которая 
предполагает формирование системы оказания государственной поддержки опреде-
ленным категориям граждан в приобретении жилья или создании объекта индивиду-
ального жилищного строительства.

Муниципальная подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддерж-
ки для улучшения жилищных условий» в Озерском городском округе» является про-
должением подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий» в Озерском городском округе», реализуемой в 2020-
2022 годах и действующей в рамках: 
муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе», утвержденной постановлением от 29.11.2019 № 2964;
государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержден-
ной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2020 № 700-П;
основного мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целе-
вой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жи-
льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.
Реализация мероприятий подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий» в Озерском городском округе» в 2020 - 
2022 годах подтверждает потребность молодых семей в улучшении жилищных условий 
путем участия в данной подпрограмме. За период 2020, 2021 годов и оценке 2022 года 
число молодых семей, реализовавших свое право на получение социальной выплаты 
(улучшивших жилищные условия), составило 50 молодых семей.
В текущих условиях основными факторами, сдерживающими использование заемных 
средств для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у значитель-
ного числа граждан средств для оплаты первоначального взноса по жилищному или 
ипотечному жилищному кредиту. Как правило, молодые семьи не могут получить до-
ступ на рынок жилья без использования мер государственной поддержки. Даже имея 
достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, молодые 
семьи не имеют возможности оплатить первоначальный взнос при получении креди-
та. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной 
платы по мере повышения квалификации, и предоставление мер государственной под-
держки путем предоставления средств на уплату первоначального взноса при полу-
чении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для молодых семей 
хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабиль-
ных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улуч-
шение демографической ситуации в Озерском городском округе Челябинской обла-
сти. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением заемных 
средств, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, 
уровня квалификации в целях роста заработной платы, а также будет способствовать 
формированию экономически активного слоя населения.

II. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы
Основной целью муниципальной подпрограммы является оказание поддержки в реше-
нии жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нужда-
ющимися в жилых помещениях, в соответствии с платежеспособным спросом граждан и 
стандартами обеспечения их жилыми помещениями.
Основной задачей муниципальной подпрограммы является предоставление молодым 
семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жи-
лого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
Основными принципами реализации подпрограммы являются:
1) добровольность участия в подпрограмме молодых семей;
2) признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях в целях участия в 
муниципальной подпрограмме в соответствии с ее требованиями;
3) возможность для молодых семей реализовать свое право на улучшение жилищных 
условий с использованием социальной выплаты на приобретение (строительство) жи-
лья за счет бюджетных средств только один раз. 

III. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы предусмотрена в течение 2023 - 2025 годов. 

Выделение этапов не предусмотрено.
IV. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включа-
ют в себя организационные и финансово-экономические мероприятия за счет средств 
бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к насто-
ящей подпрограмме.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования* в 2023 - 2025 годах составляет - 24 163,300 тыс. ру-
блей, в том числе:

Год Всего 
(тыс. руб.)

Бюджет 
округа 

(тыс. руб.)

В том числе
Внебюджетные источники 
(собственные или заемные 

средства граждан) (тыс. руб.)

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 

бюджета  
(тыс. руб.)

Межбюджетные 
трансферты 

из областного 
бюджета  (тыс. 

руб.)
2023 11 905,600 3 502,800 1 668,800 6 734,000 0,000
2024 12 257,700 3 502,800 1 725,500 7 029,400 0,000
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого 24 163,300 7 005,600 3 394,300 13 763,400 0,000

<*> Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом 
возможностей бюджетов на очередной финансовый год.
Муниципальная подпрограмма предусматривает:
1) привлечение средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источни-
ков;
2) эффективное управление бюджетными и внебюджетными средствами, на-
правленными на финансирование мероприятий подпрограммы.

VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы

Механизм реализации муниципальной подпрограммы предполагает оказание государ-
ственной поддержки молодым семьям - участникам муниципальной подпрограммы в 
улучшении жилищных условий путем предоставления им: 
1) социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (далее именуются – со-
циальные выплаты);
2) дополнительных социальных выплат за счет средств областного бюджета при ро-
ждении (усыновлении) одного ребенка (далее именуются - дополнительные социаль-
ные выплаты).
Социальные выплаты молодым семьям предоставляются администрацией Озерского го-
родского округа на условиях софинансирования из средств областного бюджета, в том 
числе средств, поступивших из федерального бюджета, и местного бюджета.
Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, име-
ющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Россий-
ской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого ро-
дителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, 
соответствующая следующим условиям:
1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день приня-
тия Минстроем Челябинской области решения о включении молодой семьи - участницы 
подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируе-
мом году не превышает 35 лет.
Днем принятия Минстроем Челябинской области решения о включении молодой семьи 
- участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты 
в планируемом году по Челябинской области считается дата утверждения Правитель-
ством Челябинской области списка молодых семей - претендентов на получение соци-
альных выплат в соответствующем году по Челябинской области;
2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с насто-
ящей подпрограммой;
3) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных де-
нежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в ча-
сти, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
В целях настоящей подпрограммы под нуждающимися в жилых помещениях понима-
ются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 01.03.2005, а также молодые семьи, признанные администраци-
ей Озерского городского округа для цели участия в подпрограмме по месту их посто-
янного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 01.03.2005 по тем же 
основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.
При определении уровня обеспеченности молодой семьи общей площадью жилого по-
мещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для прожи-
вания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социаль-
ного найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых поме-
щений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.
Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья предоставляются и ис-
пользуются в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (далее - Правила), 
приведенными в приложении № 3 к настоящей муниципальной подпрограмме,
При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого 
помещения в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 
6 и 9 пункта 2 Правил, не учитывается жилое помещение, приобретенное (построен-
ное) за счет средств жилищного кредита, предусмотренного указанными подпунктами, 
обязательства по которому полностью не исполнены, либо не исполнены обязательства 
по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита.
Условием участия молодой семьи в муниципальной подпрограмме является предо-
ставление молодой семьей документов, подтверждающих наличие у молодой семьи 
достаточных доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы.
Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи дополни-
тельных средств - собственных или заемных, необходимых для оплаты приобретаемого 
жилого помещения. 
Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является со-
гласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку администрацией Озер-
ского городского округа, Управлением ЖКХ персональных данных членов молодой се-
мьи.
Согласие на обработку персональных данных членов молодой семьи должно быть 
оформлено в соответствии с приложением № 2 к Правилам.
Молодые семьи - участники подпрограммы могут привлекать дополнительные сред-
ства (собственные средства или заемные средства), необходимые для оплаты приоб-
ретаемого (строящегося) жилья. В качестве дополнительных средств молодой семьей 
также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) 
капитала и средства, предоставляемые при реализации мер государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным 
кредитам, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах 
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государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 
Федерального закона «Об актах гражданского состояния». 
Молодые семьи - участники подпрограммы могут обратиться в уполномоченную орга-
низацию, отобранную Минстроем Челябинской области в установленном порядке, для 
оказания услуг по приобретению в интересах молодой семьи жилого помещения на 
первичном рынке жилья.
В качестве механизма предоставления социальной выплаты молодой семье использует-
ся свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - 
свидетельство), которое выдается администрацией Озерского городского округа, при-
нявшей решение об участии молодой семьи в подпрограмме.
Право молодой семьи - участницы подпрограммы на получение социальной выплаты 
удостоверяется именным документом - свидетельством, которое не является ценной 
бумагой.
Форма свидетельства определена государственной программой Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».
Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не 
более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве.
Выдача свидетельства осуществляется администрацией Озерского городского округа, 
в соответствии с выпиской из утвержденного Правительством Челябинской области 
списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответству-
ющем году по Челябинской области.
Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный Минстроем Че-
лябинской области для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление 
социальных выплат, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный 
для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заклю-
чает договор банковского счета с банком.
Администрация Озерского городского округа в рамках предоставленных полномочий 
осуществляет:
1) признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях и ведение их учета 
в порядке, установленном администрацией Озерского городского округа;
2) признание молодых семей имеющими достаточные доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках 
подпрограммы;
3) признание молодых семей участниками подпрограммы и ведение их учета в поряд-
ке, установленном администрацией Озерского городского округа;
4) формирование и утверждение списка молодых семей - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по Озерскому 
городскому округу;
5) определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из местного 
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы;
6) заключение с Минстроем Челябинской области и банками, отобранными Минстроем 
Челябинской области для участия в реализации подпрограммы, соглашений о взаимо-
действии в реализации подпрограммы;
7) представление в Минстрой Челябинской области:
ежегодно до 15 июня текущего года заявки на участие в подпрограмме в очередном 
году и документов, предусмотренных разделом VI «Организация управления и меха-
низм реализации муниципальной программы» муниципальной программы Озерского 
городского округа;
ежегодно до 15 января текущего года заявки на выделение субсидии из областного 
бюджета на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы дополни-
тельных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка и докумен-
тов, предусмотренных пунктом 9 Правил;
8) формирование и утверждение списка молодых семей - претендентов на получе-
ние социальных выплат в очередном году по Озерскому городскому округу в случаях, 
установленных пунктом 35 Правил настоящей подпрограммы, а также списка молодых 
семей - получателей дополнительных социальных выплат при рождении (усыновле-
нии) одного ребенка в рамках подпрограммы за счет средств областного бюджета на 
текущий год по Озерскому городскому округу;
9) заключение с Минстроем Челябинской области соглашения о предоставлении суб-
сидии;
10) выдачу в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответ-
ствующем году;
11) заключение с молодой семьей договора о сотрудничестве сторон в целях реализа-
ции подпрограммы;
12) перечисление молодым семьям, получившим свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты и реализовавшим в установленные Правилами сроки указанное 
свидетельство, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и допол-
нительных социальных выплат исходя из объемов средств, предусмотренных на эти 
цели в местном бюджете, а также за счет средств областного бюджета, в том числе 
средств, поступивших из федерального бюджета, перечисленных в местный бюджет в 
виде субсидий;
13) представление в Минстрой Челябинской области в установленные сроки отчетов и 
документов, предусмотренных пунктом 9 Правил, а также:
1) в форме электронного документа в государственной интегрированной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о:
расходах бюджета муниципального образования Челябинской области, в целях софи-
нансирования которых предоставляется субсидия, по форме, предусмотренной Согла-
шением, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором 
была получена Субсидия;
достижении значений результатов использования субсидии по форме, предусмотрен-
ной Соглашением, ежемесячные, квартальные, ежегодные отчеты - не позднее 2 рабо-
чих дней месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодные уточненные отчеты 
- не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным годом;
2) ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а за год - 
до 10 января года, следующего за годом, предоставления субсидии:
отчет о реализации мероприятий подпрограммы по форме, предусмотренной Соглаше-
нием;
копии свидетельств о праве на получение социальной выплаты с отметкой банка об их 
погашении;
копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение жилых помещений (объ-
ектов долевого строительства жилых помещений) либо создание объектов индивиду-
ального жилищного строительства;
копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приоб-
ретаемые жилые помещения (построенные жилые дома);
копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости о правах на при-
обретенные жилые помещения или документы на строительство при незавершенном 
строительстве жилого дома - в случае использования социальной выплаты в соответ-
ствии с подпунктом 6 пункта 2 Правил;
копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающих 

право собственности членов молодой семьи на жилое помещение, - в случае исполь-
зования социальной выплаты в соответствии с абзацем 2 пункта 41 Правил, если осу-
ществлена государственная регистрация прав собственности членов молодой семьи на 
указанное жилое помещение;
копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости о правах коопе-
ратива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы 
подпрограммы;
копии документов о снятии молодых семей с учета в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;
3) ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, а за год - до 13 
января года, следующего за годом, предоставления субсидии:
отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального и областного 
бюджета муниципальным образованием по форме, предусмотренной Соглашением;
14) ведение реестра выданных, оплаченных и погашенных свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты;
15) организацию в средствах массовой информации Озерского городского округа осве-
щения целей и задач подпрограммы.
Администрация Озерского городского округа, Управление ЖКХ несут ответственность 
за достоверность информации, указанной в документах, представляемых в Минстрой 
Челябинской области.
Управление ЖКХ представляет в Управление экономики администрации Озерского го-
родского округа отчетность о реализации муниципальной подпрограммы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муни-
ципальной подпрограммы, согласованный с Управлением по финансам администрации 
Озерского городского округа;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации муниципальной подпрограммы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 ме-
сяцев - анализ исполнения муниципальной подпрограммы с указанием причин откло-
нений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 
подпрограммы; 

по итогам реализации муниципальной подпрограммы за год: 
сведения об основных результатах реализации муниципальной подпрограммы за от-
четный год; 
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и 
показателях муниципальной подпрограммы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной подпрограммы с указанием причин отклонений от 
плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной подпро-
граммы.
Контроль за ходом реализации муниципальной подпрограммы может осуществляться 
в процессе проверок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации 
Озерского городского округа. 

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
Эффективность реализации муниципальной подпрограммы будет обеспечена за 
счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств, про-
зрачности использования средств бюджетов всех уровней, государственного регули-
рования порядка расчета и предоставления социальных выплат, адресного предостав-
ления бюджетных средств, привлечения участниками муниципальной подпрограммы 
собственных и кредитных (заемных) средств на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства.
Реализация муниципальной подпрограммы должна обеспечить достижение следующих 
показателей (приложение № 2 к муниципальной подпрограмме):
предоставление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства 27 молодым семьям;
улучшение жилищных условий, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов 
и займов, 27 молодых семей. 
Успешная реализация муниципальной подпрограммы будет способствовать:
1) созданию условий для повышения уровня обеспеченности жильем моло-
дых семей;
2) привлечению в жилищную сферу дополнительных финансовых средств, 
кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том 
числе ипотечные, а также собственных средств граждан;
3) укреплению семейных отношений и снижению социальной напряженности 
в обществе;
4) развитию системы ипотечного жилищного кредитования.

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств 
федерального, областного и местного бюджетов обеспечивается за счет:
прозрачности использования бюджетных средств;
государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социаль-
ных выплат;
адресного предоставления социальных выплат;
исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для при-
обретения жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного стро-
ительства.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться с использовани-
ем показателей (индикаторов) выполнения подпрограммы путем мониторинга и оценки 
степени достижения целевых показателей, которые позволяют проанализировать ход 
выполнения муниципальной подпрограммы и выработать правильное управленческое 
решение.

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

Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий» в Озерском городском округе»

План
мероприятий муниципальной подпрограммы «Оказание молодым семьям государ-

ственной поддержки для улучшения жилищных условий»
в Озерском городском округе»
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№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок проведения меро-
приятия (сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования*
(тыс. руб.)

Статья, под-
статья
КОСГУ

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Целевое назна-
чение (раздел, 

подраздел)
Примеча-ние

Всего

Межбюджет-ные 
трансферты из 

федерального бюд-
жета

Межбюд-
жет-ные 

трансферты 
из 

областного 
бюджета

Бюджет 
округа

Вне-
бюд-жет-

ные 
средства

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

1.1

Предоставление молодым 
семьям свидетельств о праве 
на получение социальной 
выплаты на приобретение 
жилого помещения или 
создание объекта индивиду-
ально-го жилищного строи-
тельства

2023 11 905,600 1 668,800 6 734,000 3 502,800 0,000

260,262 Управление ЖКХ 1000,1004 -

2024 12 257,700 1 725,500 7 029,400 3 502,800 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО 2023-2025 24 163,300 3 394,300 13 763,400 7 005,600 0,000 260,262 Управление ЖКХ - -
<*> - Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов на очередной финансовый год

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

Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий» в Озерском городском округе»

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

«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» в Озерском городском округе»

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

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021 (отчетный год) 2022 
(текущий год) 2023 (очередной год)

2024 
(первый год 
планового 
периода)

2025 
(второй год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства

семей 16 19 11 12 4

2 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с 
помощью ипотечных жилищных кредитов и займов семей 16 19 11 12 4

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

Приложение № 3 
к муниципальной подпрограмме «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» в Озерском городском округе»

Правила
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строитель-

ство) жилья и их использования

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства (далее соответственно – жилой дом, социальная 
выплата), а также использования таких выплат.
Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям пре-
доставляются администрацией Озерского городского округа, принявшей решение об 
участии молодых семей в подпрограмме, на условиях софинансирования из средств 
областного бюджета, в том числе средств, поступивших из федерального бюджета, и 
местного бюджета.
Доля средств местного бюджета, направляемых на предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, должна составлять соот-
ветственно:
не менее 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответ-
ствии с настоящей подпрограммой, - для молодых семей, имеющих одного ребенка и 
более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя 
и одного ребенка или более;
не менее 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответ-
ствии с настоящей подпрограммой, - для молодых семей, не имеющих детей.
Дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка 
предоставляются молодым семьям администрацией Озерского городского округа за 
счет средств областного бюджета в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил.
2. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением слу-
чаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены 
договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения на пер-
вичном рынке жилья) (далее именуется - договор на жилое помещение);
2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома 
(далее именуется - договор строительного подряда);
3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 
размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой 
семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является 
членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива 
(далее именуется - кооператив);
4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа (далее именуется - жилищный кредит) на приобре-
тение жилого помещения по договору купли-продажи или строительство жилого дома;
5) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в ин-
тересах молодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья, в том числе на 
оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях когда это пред-
усмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной 
организации;
6) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты про-
центов по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищ-
ного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение 
ранее предоставленного жилищного кредита;
7) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусма-
тривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего 
одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства, 
установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2014 № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» (далее именуется - договор участия в долевом строительстве), или уплаты 
цены договора уступки участником долевого строительства прав требований по дого-
вору участия в долевом строительстве (далее именуется - договор уступки прав требо-
ваний по договору участия в долевом строительстве);
8) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату 
цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки 
прав требований по договору участия в долевом строительстве;
9) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты 
процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строи-
тельстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в 
долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного 
жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на 
уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строи-
тельстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) 
на погашение ранее предоставленного жилищного кредита).
3. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
1) 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 
настоящей подпрограммой, - для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, 
а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и од-
ного ребенка или более;
2) 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 
настоящей подпрограммой, - для молодых семей, не имеющих детей.
В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 
3 пункта 2 настоящих Правил, ее размер устанавливается в соответствии с пунктом 3 
настоящих Правил и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остат-
ка пая.
В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпункта-
ми 6 и 9 пункта 2 настоящих Правил, размер социальной выплаты устанавливается в 
соответствии с пунктом 3 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка основ-
ного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование жилищным 
кредитом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам.
4. Право на улучшение жилищных условий в целях использования социальной выпла-
ты предоставляется молодой семье только 1 раз. Участие в муниципальной подпро-
грамме является добровольным.
5. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из:
1) размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной чис-
ленности;
2) количества членов молодой семьи - участницы подпрограммы;
3) норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Озерскому городскому 
округу.
Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Озерскому городскому окру-
гу для расчета размера социальной выплаты устанавливается администрацией округа, 
но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Челя-
бинской области, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой России).
6. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супру-
гов не является гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с 
пунктом 5 настоящих Правил исходя из размера общей площади жилого помещения, 
установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся 
гражданами Российской Федерации.
7. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер 
социальной выплаты, составляет:
1) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или один молодой родитель и 
ребенок), - 42 кв. метра;
2) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супру-
гов одного ребенка или более (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 
2 или более детей), - по 18 кв. метров на одного человека.
8. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социаль-
ной выплаты (далее именуется - расчетная (средняя) стоимость жилья), определяется 
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по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера соци-
альной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Озерскому городскому 
округу, определяемый в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6 на-
стоящих Правил;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с пун-
ктом 6 настоящих Правил.

Предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 
одного ребенка

9. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье - участнице 
подпрограммы при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет средств област-
ного бюджета в период с даты подачи заявления на получение свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты до приобретения (строительства) жилья в течение 
срока действия полученного свидетельства в соответствующем году.
Право на получение дополнительной социальной выплаты имеет молодая семья - 
участница подпрограммы, получившая свидетельство в рамках подпрограммы и соот-
ветствующая следующим условиям:
1) родившая (усыновившая) одного ребенка до приобретения (строительства) жилого 
помещения;
2) обратившаяся в администрацию Озерского городского округа, выдавшей молодой 
семье свидетельство о праве на получение социальной выплаты в рамках подпрограм-
мы, с заявлением о предоставлении дополнительной социальной выплаты и документа-
ми, предусмотренными пунктом 9 настоящих Правил, до приобретения (строительства) 
жилья.
Размер предоставляемой дополнительной социальной выплаты равен 5 процентам рас-
четной (средней) стоимости жилья, примененной для определения размера социальной 
выплаты, указанной в свидетельстве.
Дополнительная социальная выплата за счет средств областного бюджета предостав-
ляется молодой семье - участнику подпрограммы на приобретение (строительство) жи-
лья в соответствии с подпунктами 1 - 5, 7 и 8 пункта 2 настоящих Правил. 
Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье в безналичной 
форме путем зачисления соответствующих средств на банковский счет молодой семьи.
Молодая семья для получения дополнительной социальной выплаты представляет в 
администрацию Озерского городского округа заявление на получение дополнительной 
социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка (приложение № 3 к 
настоящим Правилам) и копии следующих документов:
1) паспортов родителей;
2) свидетельства о рождении (либо документа, подтверждающего усыновление) одного 
ребенка;
3) справки кредитной организации об открытии банковского счета с указанием рек-
визитов кредитной организации для зачисления средств дополнительной социальной 
выплаты.
Копии документов представляются вместе с оригиналами.
Основаниями для отказа в предоставлении дополнительной социальной выплаты мо-
лодой семье являются:
1) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 9 настоящих Пра-
вил;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 
пункте 9 настоящих Правил;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
В целях предоставления субсидий местному бюджету администрация Озерского город-
ского округа представляет в Минстрой Челябинской области в срок, установленный 
Минстроем, следующие документы:
1) заявку на выделение субсидии из областного бюджета для предоставления молодым 
семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат на бумажном 
и электронном носителях;
2) список молодых семей - получателей дополнительных социальных выплат в рамках 
подпрограммы за счет средств областного бюджета на текущий год по Озерскому го-
родскому округу.
Субсидии местному бюджету предоставляются на основании Соглашения, заключае-
мого в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Челя-
бинской области.
Администрация Озерского городского округа в течение 15 рабочих дней со дня по-
ступления средств субсидии местному бюджету представляет Минстрою Челябинской 
области:
1) копии платежных документов, подтверждающих перечисление средств дополни-
тельных социальных выплат на счета молодых семей, открытые в кредитных организа-
циях для зачисления средств дополнительных социальных выплат;
2) отчет о целевом использовании субсидии, полученной из областного бюджета на 
предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребенка в рамках подпрограммы.
Дополнительная социальная выплата считается предоставленной молодой семье со дня 
зачисления средств дополнительной социальной выплаты на банковский счет заявите-
ля, указанный в заявлении.

Критерии участия молодых семей в муниципальной подпрограмме

10. Участником муниципальной подпрограммы может быть молодая семья, в 
том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не 
является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состо-
ящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, 
и одного ребенка и более, соответствующая следующим условиям:
1)  возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на 
день принятия Минстроем Челябинской области решения о включении молодой семьи 
- участника подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в 
планируемом году не превышает 35 лет.
В список молодых семей - участников муниципальной подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату в планируемом году, не включаются молодые се-
мьи - участники муниципальной подпрограммы, возраст одного из супругов в которой, 
либо одного родителя в неполной семье превышает 35 лет. 
Молодая семья при достижении возраста одного из супругов либо одного родителя в 
неполной семье, превышающего 35 лет, утрачивает право на получение социальной 
выплаты и подлежит исключению из числа участников муниципальной подпрограммы;
2)  молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответ-
ствии с пунктом 11 настоящих Правил;
3)  наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо 
иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
11.  В целях настоящей подпрограммы под нуждающимися в жилых помеще-

ниях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 01.03.2005, а также молодые семьи, признанные для 
цели участия в подпрограмме администрацией Озерского городского округа по месту 
их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 01.03.2005 по 
тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
При определении уровня обеспеченности молодой семьи общей площадью жилого по-
мещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для прожи-
вания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социаль-
ного найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых поме-
щений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.
При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого 
помещения в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 
6 и 9 пункта 2 настоящих Правил не учитывается жилое помещение, приобретенное 
(построенное) за счет средств жилищного кредита, предусмотренного указанными под-
пунктами, обязательства по которому полностью не исполнены, либо не исполнены 
обязательства по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного 
кредита.

Порядок признания молодых семей нуждающимися в жилых помещениях для участия 
в муниципальной подпрограмме

12. Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях для участия в му-
ниципальной подпрограмме осуществляется по следующим основаниям:
1) члены молодой семьи не являются нанимателями жилых помещений по договору 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собствен-
ника жилого помещения;
2) члены молодой семьи являются нанимателями жилых помещений по договору соци-
ального найма или членами семьи нанимателя либо собственниками жилых помещений 
или членами семьи собственника и обеспечены общей площадью жилого помещения 
на одного человека менее учетной нормы, установленной на территории Озерского 
городского округа;
3) члены молодой семьи проживают в помещении, не отвечающем установленным для 
жилых помещений требованиям;
4) члены молодой семьи являются нанимателями жилых помещений по договорам со-
циального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника 
жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если 
в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического забо-
левания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, 
и не имеют иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма 
или принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти.
При наличии у членов молодой семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по 
договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности, 
определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществля-
ется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений.
13.  Для признания нуждающейся в жилом помещении в целях участия в му-
ниципальной подпрограмме молодая семья предоставляет в Управление ЖКХ следую-
щие документы (с приложением оригиналов или в надлежаще заверенных копиях):
1) заявление на имя главы Озерского городского округа о признании молодой семьи 
нуждающейся в жилом помещении, подписанное всеми дееспособными членами моло-
дой семьи (в произвольной форме);
2) согласие заявителя и членов его семьи на обработку персональных данных;
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи, пред-
ставителя заявителя.
В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется 
документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля. 
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя, выдан нотариусом, 
он должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нота-
риуса, в иных случаях - подписанный простой электронной подписью;
4) копии документов, подтверждающих родственные отношения и отношения свойства 
с членами семьи: 
копия свидетельства о рождении; 
копия свидетельства о смерти; 
копия свидетельства о браке, 
копии документов, удостоверяющих личность членов семьи, достигших 14-летнего воз-
раста, 
копия справки о заключении брака; 
копия свидетельства о расторжении брака; 
копия свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
выданного компетентным органом иностранного государства и их нотариально удосто-
веренный перевод на русский язык - при их наличии;
копия свидетельства об усыновлении, выданного органом записи актов гражданского 
состояния или консульским учреждением Российской Федерации - при их наличии; 
копия вступившего в законную силу решения соответствующего суда о признании 
гражданина членом семьи заявителя - при наличии такого решения;
копия cвидетельства о перемене фамилии, имени, отчества - при их наличии;
5) правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на ко-
торое не зарегистрировано в ЕГРН: 
договор найма; 
договор купли - продажи; 
договор дарения; 
договор мены; 
договор ренты (пожизненного содержания с иждивением);
свидетельство о праве на наследство по закону; 
свидетельство о праве на наследство по завещанию; 
решение суда;
6) для граждан, страдающих некоторыми формами хронических заболеваний или име-
ющих право на дополнительную площадь в соответствии с федеральным законодатель-
ством: 
справка врачебной комиссии; 
справка медицинского учреждения; 
справка, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы; 
заключение врачебной комиссии;
7) решение суда об установлении факта проживания в жилом помещении для лиц, не 
имеющих регистрацию по месту жительства;
8) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, 
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если с заявлением обращается представитель заявителя.
В случае, если заявитель и (или) члены семьи, зарегистрированные по одному адресу, 
имеют супруга(у) и (или) детей, которые зарегистрированы по другому адресу, то до-
кументы (копии и оригиналы) предоставляются и по их адресам.
В случае смены членами молодой семьи места жительства в течение последних 5 лет, 
то с предыдущего места жительства необходимо дополнительно представить докумен-
ты, указанные в подпункте 5 настоящего пункта.
Заявитель вправе по собственной инициативе дополнительно представить иные доку-
менты, подтверждающие соответствие молодой семьи основаниям для признания ее 
нуждающейся в жилом помещении.
14. Документы, находящиеся в распоряжении Управления ЖКХ и подведомственных 
ему организаций, либо подлежащие получению в порядке межведомственного взаимо-
действия: 
1) постановление администрации Озерского городского округа о признании нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма;
2) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым 
заявителем и членами его семьи:
договор социального найма;
договор найма;
договор найма специализированного жилого помещения (в том числе служебного жи-
лого помещения, жилого помещения в общежитии, жилого помещения маневренного 
фонда);
3) документы, содержащие сведения о составе семьи и степени родства;
4) документы, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений и 
иных объектов недвижимости в собственности заявителя и (или) членов его семьи (вы-
писка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости);
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости в отношении жилого помещения, занимаемого заявителем и членами его семьи.
Гражданин вправе по собственной инициативе представить документы, указанные в 
настоящем пункте. 
15.  Порядок рассмотрения заявления молодой семьи и вынесения решения 
о признании ее нуждающейся в жилом помещении в целях участия в муниципальной 
подпрограмме следующий:
1. Управление ЖКХ проводит проверку сведений, содержащихся в представ-
ленных документах, осуществляя при необходимости взаимодействие с учреждени-
ями и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, и в 
30-дневный срок с даты представления документов, указанных в пункте 13 настоящих 
Правил, принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи 
нуждающейся в жилом помещении.
Основаниями для отказа в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помеще-
нии в целях участия в муниципальной подпрограмме являются:
не представлены предусмотренные пунктом 13 настоящих Правил документы, обязан-
ность по представлению которых возложена на заявителя;
ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подве-
домственной органу государственной власти или органу местного самоуправления ор-
ганизации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для признания молодой семьи нуждающейся в жилых 
помещениях, если соответствующий документ не был представлен заявителем по соб-
ственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашивае-
мых документов или информации в распоряжении таких органов или организаций под-
тверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.
представлены документы, которые не подтверждают право молодой семьи быть при-
знанной нуждающейся в жилом помещении;
не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации срок. 
2. Решение о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи нужда-
ющейся в жилом помещении в целях участия в муниципальной подпрограмме оформ-
ляется постановлением администрации Озерского городского округа. 
Решение об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении 
должно содержать основания такого отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 
предусмотренные частью 1 пункта 15 настоящих Правил.
3. Решение об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении 
выдается или направляется заявителю, подавшему соответствующее заявление о при-
знании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в целях участия в муници-
пальной подпрограмме, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого 
решения и может быть обжаловано им в судебном порядке. 
16. Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, произво-
дится в порядке, установленном подпрограммой «Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения жилищных условий» государственной программы 
Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Россий-
ской Федерации в Челябинской области».
17.  Признание или отказ в признании молодой семьи имеющей достаточные 
доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, оформляет-
ся постановлением администрации Озерского городского округа.
18.  Для участия в муниципальной подпрограмме в целях использования соци-
альной выплаты в соответствии с подпунктами 1 - 5, 7 и 8 пункта 2 настоящих Правил 
молодая семья подает в Управление ЖКХ следующие документы:
1) заявление по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящим Правилам (при 
личном обращении по месту жительства), в 2-х экземплярах (один экземпляр возвра-
щается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему доку-
ментов);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых по-
мещениях;
5) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, позволя-
ющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выпла-
ты;
6) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета каждого члена семьи.
19. Для участия в муниципальной подпрограмме в целях использования социальной 
выплаты в соответствии с подпунктами 6 и 9 пункта 2 настоящих Правил молодая семья 
подает в Управление ЖКХ следующие документы:
1) заявление по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящим Правилам (при 
личном обращении по месту жительства), в 2 экземплярах (один экземпляр возвраща-
ется заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему докумен-
тов);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием 
средств жилищного кредита, либо при незавершенном строительстве жилого дома до-
говор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по стро-
ительству жилого дома (далее именуются - документы на строительство), - в случае 
использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 настоящих 
Правил;
5) копию договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требова-
ний по договору участия в долевом строительстве) - в случае использования социаль-
ной выплаты в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 настоящих Правил;
6) копию договора жилищного кредита;
7) копию договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного 
кредита - в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основ-
ного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на 
погашение ранее предоставленного жилищного кредита;
8) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом поме-
щении в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил на день заключения договора 
жилищного кредита, указанного в подпункте 6 настоящего пункта;
9) справку кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по 
жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жи-
лищного кредита, для погашения которого используется социальная выплата, и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование соответствующим кредитом;
10) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета каждого члена семьи.
20.  От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 18, 19, 
37, 42 настоящих Правил, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов 
либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных 
полномочий.
21.  Управление ЖКХ организует работу по проверке сведений, содержащихся 
в документах, предусмотренных пунктом 18 либо 19 настоящих Правил, и в течение 
10 календарных дней с даты представления этих документов обеспечивает принятие 
решения администрации Озерского городского округа о признании либо об отказе в 
признании молодой семьи участницей муниципальной подпрограммы. О принятом ре-
шении молодая семья письменно уведомляется в течение 5 календарных дней. 
22. Решение администрации Озерского городского округа оформляется постановле-
нием.
23. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей муниципальной 
подпрограммы являются:
1)  несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 10 насто-
ящих Правил;
2)  непредставление или представление не в полном объеме документов, 
предусмотренных пунктом 18 либо 19 настоящих Правил;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4)  ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с исполь-
зованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет 
средств федерального, областного или местного бюджетов, за исключением средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала. 
24. Повторное обращение с заявлением об участии в муниципальной подпрограмме 
допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 23 на-
стоящих Правил.
25.  Решение об отказе в признании молодой семьи участницей муниципаль-
ной подпрограммы должно содержать основания такого отказа и может быть обжало-
вано молодой семьей в судебном порядке.

Формирование списков молодых семей - 
участников муниципальной подпрограммы

26. Управление ЖКХ до 1 июня года, предшествующего году, в котором пла-
нируется предоставление социальных выплат, формирует список молодых семей - 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в пла-
нируемом году (далее - Список), и представляет его в Минстрой Челябинской области 
в составе заявки на участие в подпрограмме. 
27. Список формируется в той же хронологической последовательности, в какой мо-
лодые семьи были признаны участниками муниципальной подпрограммы, исходя из 
средств бюджета округа, предусмотренных на реализацию муниципальной подпро-
граммы в планируемом году, утверждается главой Озерского городского округа, скре-
пляется печатью и является неотъемлемой частью соглашения о финансировании.
28. В Список не включаются молодые семьи - участники подпрограммы, возраст одного 
из супругов в которой либо одного родителя в неполной семье превышает 35 лет на 
1 июня года, предшествующего планируемому году получения социальной выплаты.
Не допускается включение в список молодых семей - участников подпрограммы, ко-
торые получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты в текущем 
году.
29. В первую очередь в Список включаются молодые семьи - участники подпрограммы, 
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 
01.03.2005, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей.
30. Управление ЖКХ не позднее 15 июня года, предшествующего году, в котором пла-
нируется предоставление социальных выплат, направляет утвержденный Список в 
Минстрой Челябинской области в составе заявки на участие в подпрограмме на бумаж-
ном и электронном носителях.
31. Молодая семья, включенная в Список, подлежит исключению из Списка в случае:
1) достижения одним из супругов в молодой семье либо одним родителем в неполной 
семье возраста, превышающего 35 лет;
2) получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты в рамках на-
стоящей муниципальной подпрограммы;
3) добровольного отказа молодой семьи от участия в подпрограмме, выраженного пу-
тем подачи письменного заявления в орган местного самоуправления;
4) утраты оснований, предусмотренных статьей 51 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма.
При принятии решения об исключении молодой семьи из Списка по основаниям, уста-
новленным настоящим пунктом, Управление ЖКХ направляет участникам подпрограм-
мы письменные уведомления о принятых в отношении них решениях в течение 10 ка-
лендарных дней со дня принятия соответствующих решений.
32. По требованию Минстроя Челябинской области и в сроки, им установленные, 
Управление ЖКХ повторно утверждает и представляет Министерству Список в новой 
редакции с приложением информации о молодых семьях, исключенных из списка мо-
лодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году, с указанием оснований для исключения из числа участ-
ников подпрограммы, установленных пунктом 31 настоящих Правил.
33. Минстрой Челябинской области на основании списка молодых семей - участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом 
году, поступившего от Управления ЖКХ, с учетом предполагаемого объема средств, 
которые могут быть предоставлены местным бюджетам из областного бюджета (в том 
числе из федерального бюджета), в виде субсидии на реализацию подпрограммы на 
соответствующий год, средств, которые планируется выделить на софинансирование 
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мероприятий подпрограммы из местных бюджетов на соответствующий год, формирует 
и утверждает сводный список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году, по Челябинской области.
Утвержденный Минстроем Челябинской области сводный список представляется в Мин-
строй России.
После доведения Минстроем России сведений о размере субсидии, предоставляемой 
бюджету Челябинской области на планируемый (текущий) год, до Минстроя Челябин-
ской области, Минстрой Челябинской области на основании сводного списка и с учетом 
объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, размера бюджетных 
ассигнований, предусматриваемых в бюджете Челябинской области и (или) местных 
бюджетах на соответствующий год на софинансирование подпрограммы, и (при нали-
чии) средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации подпро-
граммы, за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, 
утверждает список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 
соответствующем году по Челябинской области. 
В случае если на момент формирования Минстроем Челябинской области списка моло-
дых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году 
по Челябинской области возраст хотя бы одного из членов молодой семьи превышает 
35 лет, такая семья в указанный список не включается и подлежит исключению Управ-
лением ЖКХ из числа участников подпрограммы.
При формировании списка молодых семей - претендентов на получение социальных 
выплат в соответствующем году по Челябинской области, в случае если в указанный 
список подлежат включению только молодые семьи, имеющие первоочередное право 
на получение социальных выплат в соответствующем году по Озерскому городскому 
округу, допускается при обращении Управления ЖКХ в сроки, установленные Минстро-
ем Челябинской области, включение Минстроем Челябинской области молодых семей, 
не относящихся к молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 01.03.2005, или молодым семьям, имеющим 3 и 
более детей, в размере не более 30 процентов от общего количества молодых семей, 
включаемых в указанный список по Озерскому городскому округу.

Организация работы по выдаче свидетельств

34. Управление ЖКХ: 
1) в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюд-
жетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из областного 
бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, способом, позво-
ляющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи - претенден-
ты на получение социальных выплат в соответствующем году о необходимости пред-
ставления документов в установленный пунктом 37 настоящих Правил срок для полу-
чения свидетельства о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет 
порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой 
по этому свидетельству;
2) в течение 1 месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных 
обязательств из областного бюджета, предназначенных для предоставления социаль-
ных выплат, производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям - пре-
тендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей 
- претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году по Челябин-
ской области, утвержденным Минстроем Челябинской области.
35. Молодая семья подлежит исключению из утвержденного списка молодых 
семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году в слу-
чае, если молодая семья - претендент на получение социальной выплаты не представи-
ла необходимые документы для получения свидетельства в установленный пунктом 37 
настоящих Правил срок, в течение срока действия свидетельства отказалась от полу-
чения социальной выплаты или по иным причинам не смогла воспользоваться данной 
социальной выплатой.
При наличии молодых семей, подлежащих исключению из списка молодых семей - 
претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году по Озерскому 
городскому округу по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Управление 
ЖКХ направляет в адрес Минстроя Челябинской области письменное уведомление о 
необходимости внесения изменения в указанный список с предоставлением информа-
ции о молодых семьях:
исключаемых из списка претендентов на получение социальных выплат в соответству-
ющем году по Озерскому городскому округу с приложением постановления админи-
страции Озерского городского округа об отказе молодой семье в предоставлении соци-
альной выплаты либо об исключении из числа участников муниципальной подпрограм-
мы по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом;
включаемых в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат 
в соответствующем году по Озерскому городскому округу из списка молодых семей, 
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, сформиро-
ванного в хронологической последовательности по дате признания их участниками му-
ниципальной подпрограммы.
36. В случае высвобождения по каким-либо основаниям бюджетных средств, 
источником которых являются субсидии из областного бюджета (в том числе из феде-
рального бюджета), выделенных на софинансирование мероприятий подпрограммы и 
предназначенных для предоставления молодым семьям - претендентам на получение 
социальных выплат в соответствующем году, свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты на высвободившуюся сумму средств могут быть выданы молодым 
семьям - участникам подпрограммы в порядке очередности.
37.  Для получения свидетельства о праве на получение социальной вы-
платы молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в соответству-
ющем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимо-
сти представления документов для получения свидетельства направляет в Управление 
ЖКХ заявление о выдаче такого свидетельства (в произвольной форме) и документы:
1) предусмотренные подпунктами 2 - 5 пункта 18 настоящих Правил, - в случае ис-
пользования социальных выплат в соответствии с подпунктами 1 - 5, 7 и 8 пункта 2 
настоящих Правил;
2) предусмотренные подпунктами 2 - 9 пункта 19 настоящих Правил, - в случае исполь-
зования социальных выплат в соответствии с подпунктами 6 и 9 пункта 2 настоящих 
Правил.
38. В заявлении о выдаче свидетельства молодая семья дает письменное согласие на 
получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые установлены насто-
ящими Правилами.
39. Управление ЖКХ организует работу по проверке сведений, содержащихся в доку-
ментах, указанных в пункте 37 настоящих Правил.
Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
1) нарушение установленного пунктом 37 настоящих Правил срока представления не-
обходимых документов для получения свидетельства;
2) непредставление или представление не в полном объеме указанных документов;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) несоответствие жилого помещения (жилого дома), приобретенного (построенного) с 
помощью заемных средств, требованиям пункта 47 настоящих Правил. 
40. При возникновении у молодой семьи - участницы подпрограммы обстоятельств, по-
требовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в Управ-
ление ЖКХ заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой 

замены, с приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства. К таким 
обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча этого свидетельства и уважи-
тельные причины, не позволившие молодой семье представить его в установленный 
срок в банк, отобранный для участия в реализации подпрограммы в целях обслужива-
ния средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым 
семьям - участникам подпрограммы (далее именуется - банк), а также изменение ко-
личественного состава семьи в связи со смертью одного из членов семьи. Заявление о 
замене выданного свидетельства о праве на получение социальной выплаты представ-
ляется в орган местного самоуправления, выдавший это свидетельство, в письменной 
форме или в электронной форме посредством Единого портала.
В течение 30 календарных дней со дня получения заявления о замене свидетельства 
Управление ЖКХ выдает новое свидетельство о праве на получение социальной вы-
платы, в котором указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в заме-
ненном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты.
41. Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, рассчитывается 
Управлением ЖКХ, указывается в нем и является неизменным на весь срок его дей-
ствия. Расчет размера социальной выплаты производится на дату утверждения Прави-
тельством Челябинской области списка молодых семей - претендентов на получение 
социальной выплаты в соответствующем году по Челябинской области.
Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме 
путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, 
на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.
42. При выдаче свидетельства Управление ЖКХ информирует молодую семью о поряд-
ке и условиях получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по 
этому свидетельству, а молодая семья дает письменное согласие на получение соци-
альной выплаты на этих условиях.
Между молодой семьей и администрацией Озерского городского округа заключается 
договор о сотрудничестве сторон в целях реализации муниципальной подпрограммы.
43. Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты состав-
ляет:
1) для владельца свидетельства - 1 месяц с даты выдачи свидетельства, указанной в 
нем.
Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в течение 1 месяца 
с даты выдачи свидетельства, указанной в нем, должен сдать указанное свидетельство 
в банк;
2) для банков, участвующих в реализации подпрограммы, - 7 месяцев с даты выдачи 
свидетельства, указанной в нем.
Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока с даты его выда-
чи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе 
обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 40 настоящих Правил, в Управление 
ЖКХ с заявлением о замене указанного свидетельства.
Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержа-
щимся в документе, удостоверяющем личность владельца указанного свидетельства, а 
также своевременность представления указанного свидетельства в банк.

Заключение договора банковского счета

44. Банк заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открыва-
ет на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социаль-
ной выплаты. В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, 
данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении 
договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу.
45. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского 
счета, порядок взаимоотношений банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт 
банковский счет (далее именуется - распорядитель счета), а также порядок перевода 
средств с банковского счета. В договоре банковского счета могут быть указаны лицо, 
которому доверяется распоряжаться указанным счетом, и условия перечисления посту-
пивших на банковский счет распорядителя счета средств.
Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока дей-
ствия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по 
письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения дого-
вора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предо-
ставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справ-
ку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной 
выплаты. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты, представленное в 
банк, после заключения договора банковского счета владельцу не возвращается.
46. Банк представляет ежемесячно, до 10 числа, в Управление ЖКХ информацию по 
состоянию на первое число соответствующего месяца о фактах заключения догово-
ров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров 
банковского счета, их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в каче-
стве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты 
приобретаемого жилого помещения (строительства жилого дома).

Оплата приобретаемого жилого помещения (создаваемого
объекта индивидуального жилищного строительства)

47. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приоб-
ретения у любых физических лиц, за исключением указанных в абзаце втором насто-
ящего пункта, и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и 
на вторичном рынках жилья, уплаты цены договора участия в долевом строительстве, 
предусматривающего в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, 
или для строительства жилого дома, отвечающих требованиям, установленным ста-
тьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных приме-
нительно к условиям населенного пункта, в котором приобретается (строится) жилое 
помещение для постоянного проживания.
Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения 
у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей 
(в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и непол-
нородных братьев и сестер). 
Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объектом долевого строи-
тельства) должно находиться или строительство жилого дома должно осуществляться 
на территории Челябинской области.
В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 1 - 5, 7 
и 8 пункта 2 настоящих Правил общая площадь приобретаемого жилого помещения 
(строящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого стро-
ительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера 
социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жило-
го помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения 
жилого помещения или строительства жилого дома.
В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 
настоящих Правил общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося 
жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной ре-
гистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть 
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меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами 
местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жи-
лого дома.
В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 7 - 9 пун-
кта 2 настоящих Правил общая площадь жилого помещения, являющегося объектом 
долевого строительства, в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государ-
ственной регистрации договора участия в долевом строительстве (договора уступки 
прав требований по договору участия в долевом строительстве) не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного 
самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в месте приобретения строящегося жилого помещения, являющегося объ-
ектом долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.
Молодые семьи - участники муниципальной подпрограммы могут привлекать в це-
лях приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищно-
го строительства, приобретения жилого помещения, являющегося объектом долевого 
строительства) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, а 
также средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) 
физическими лицами.
48.  Для оплаты приобретаемого жилого помещения по договору купли-про-
дажи жилого помещения или строительства жилого дома распорядитель счета пред-
ставляет в банк договор банковского счета, договор купли-продажи жилого помещения 
либо договор строительного подряда, выписку (выписки) из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах на приобретаемое жилое помещение (построенный жи-
лой дом) и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты при-
обретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения или 
строящегося жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты.
В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного подряда 
указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (но-
мер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских 
счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения или 
жилого дома, приобретаемого или строящегося на основании этого договора купли-про-
дажи жилого помещения или договора строительного подряда, а также определяется 
порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
49. В случае приобретения жилого помещения уполномоченной организацией, осу-
ществляющей оказание услуг молодым семьям - участникам подпрограммы, распоря-
дитель счета представляет в банк договор банковского счета и договор с вышеуказан-
ной организацией.
В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг молодым 
семьям - участникам подпрограммы, указываются реквизиты свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший это 
свидетельство), уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских сче-
тов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения на 
первичном рынке жилья.
50. В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные 
подпунктами 4 и 8 пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в 
банк:
1) договор банковского счета;
2) договор жилищного кредита;
3) в случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи - договор 
купли-продажи жилого помещения;
4) в случае строительства жилого дома - договор строительного подряда;
5) в случае использования жилищного кредита для уплаты цены договора участия в 
долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в до-
левом строительстве) - копию договора участия в долевом строительстве (копию дого-
вора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве).
51. В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпун-
ктами 6 и 9 пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк 
следующие документы:
1) договор банковского счета;
2) копию договора жилищного кредита;
3) копию договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного 
кредита - в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основ-
ного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на 
погашение ранее предоставленного жилищного кредита;
4) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 
приобретенное жилое помещение или документы на строительство при незавершенном 
строительстве жилого дома - в случае использования социальной выплаты в соответ-
ствии с подпунктом 6 пункта 2 настоящих Правил;
5) договор участия в долевом строительстве, содержащий одно из условий привлече-
ния денежных средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 
части 4 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (договор уступ-
ки прав требований по договору участия в долевом строительстве), - в случае исполь-
зования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 настоящих Пра-
вил, если не осуществлена государственная регистрация прав собственности членов 
молодой семьи на жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства по 
договору участия в долевом строительстве;
6) договор участия в долевом строительстве (договор уступки прав требований по до-
говору участия в долевом строительстве) и выписку (выписки) из Единого государ-
ственного реестра недвижимости, подтверждающую право собственности членов мо-
лодой семьи на жилое помещение, - в случае использования социальной выплаты в 
соответствии с подпунктом 9 пункта 2 настоящих Правил, если осуществлена государ-
ственная регистрация прав собственности членов молодой семьи на указанное жилое 
помещение;
7) справку кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по 
жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жи-
лищного кредита, для погашения которого используется социальная выплата, и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование указанным жилищным кредитом 
или кредитом (займом).
52. Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом оформляются в об-
щую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве о праве на 
получение социальной выплаты.
В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные под-
пунктами 4 и 6 пункта 2 настоящих Правил, допускается оформление приобретенного 
жилого помещения или построенного жилого дома в собственность одного из супругов 
(родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), на 
чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, пред-
ставляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство 
переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или 
построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех 
членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, 

в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.
В случае использования средств социальной выплаты на цель, предусмотренную под-
пунктом 7 пункта 2 настоящих Правил, допускается указание в договоре участия в до-
левом строительстве (договоре уступки прав требований по договору участия в доле-
вом строительстве) в качестве участника (участников) долевого строительства одного 
из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо 
(лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в орган мест-
ного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое по-
мещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех 
членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, 
в течение 6 месяцев после государственной регистрации права собственности лица 
(лиц), являющегося участником долевого строительства, на такое жилое помещение.
В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные под-
пунктами 8 и 9 пункта 2 настоящих Правил, допускается указание в договоре участия 
в долевом строительстве (договоре уступки прав требований по договору участия в 
долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого строительства од-
ного из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом 
лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в орган 
местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жи-
лое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной вы-
платы, в течение 6 месяцев после государственной регистрации снятия обременения 
с жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства по договору уча-
стия в долевом строительстве.
53. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 
3 пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк:
1) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для при-
обретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в 
его пользование;
2) копию устава кооператива;
3) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в коопера-
тиве;
4) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах ко-
оператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы 
подпрограммы;
1) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена коо-
ператива.
54. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 
2 пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк:
1) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) поль-
зования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на земель-
ный участок;
2) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров жилого дома установленным параметрам и допустимости размещения жи-
лого дома на земельном участке либо разрешение на строительство, выданное одному 
из членов молодой семьи;
3) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей пло-
щади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости производимых 
работ по строительству жилого дома.
55. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпун-
ктом 7 пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк договор 
банковского счета, договор участия в долевом строительстве (договор уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве и договор участия в долевом 
строительстве) и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для упла-
ты цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований 
по договору участия в долевом строительстве) в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.
В договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требований по 
договору участия в долевом строительстве) указываются реквизиты свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший 
свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого (которых) будут 
осуществляться операции по уплате цены договора участия в долевом строительстве 
(договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве), а 
также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.
56. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных 
пунктами 48 - 51, 53, подпунктами 1 и 2 пункта 54 и пунктом 55 настоящих Правил, 
осуществляет проверку содержащихся в них сведений.
В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи 
жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных пун-
ктами 50, 51, 53, подпунктами 1 и 2 пункта 54 и пунктом 55 настоящих Правил, либо 
об отказе в оплате расходов на основании этих документов или уплате оставшейся 
части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня 
получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме 
с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, воз-
вращаются.
Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство 
и документов, предусмотренных пунктами 50, 51, 53, подпунктами 1 и 2 пункта 54 и 
пунктом 55 настоящих Правил, хранятся в банке до перечисления средств указанному 
в них лицу или до отказа в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю 
счета.
Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора 
купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, пред-
усмотренных пунктами 50, 51, 53, подпунктами 1 и 2 пункта 54 и пунктом 55 настоящих 
Правил, направляет в Управление ЖКХ заявку на перечисление бюджетных средств в 
счет оплаты расходов на основании указанных документов, а также копии указанных 
документов.
57. Управление ЖКХ в течение 14 рабочих дней со дня получения от банка заявки на 
перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соот-
ветствие данным о выданных свидетельствах о праве на получение социальной вы-
платы и перечисляет банку средства, предоставляемые в качестве социальной выпла-
ты, при условии соответствия представленных документов настоящему порядку. При 
несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах либо при несоответствии 
представленных документов настоящему порядку перечисление указанных средств не 
производится, о чем Управление ЖКХ в указанный срок письменно уведомляет банк. 
58. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель 
счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 
рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления 
социальной выплаты на банковский счет.
59. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
1) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял документы, 
предусмотренные пунктами 48 - 51, 53, подпунктами 1 и 2 пункта 54 и пунктом 55 на-
стоящих Правил, но оплата не произведена;
2) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена рас-
писка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
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имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистра-
ции права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой 
дом с указанием срока оформления государственной регистрации указанного права. 
В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации 
права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом, 
и правоустанавливающие документы на жилое помещение или жилой дом представля-
ются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в 
расписке указанного органа, а принятие банком договора купли-продажи жилого по-
мещения для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 56 настоящих 
Правил;
3) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена рас-
писка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистра-
ции договора участия в долевом строительстве или договора уступки прав требований 
по договору участия в долевом строительстве. В этом случае договор участия в доле-
вом строительстве или договор уступки прав требований по договору участия в доле-
вом строительстве представляется в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания 
срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком соответ-
ствующего договора для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 56 
настоящего порядка. 
60. Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы со дня 
исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачис-
ленных на банковский счет распорядителя счета средств на цели, предусмотренные 
пунктом 2 настоящих Правил.
61. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им 
порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетель-
ства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, которые установлены настоящим 
порядком, считаются недействительными.
62. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установ-
ленный срок действия этого свидетельства воспользоваться правом на получение вы-
деленной ему социальной выплаты, он представляет в Управление ЖКХ справку о за-
крытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и 
сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие 
в подпрограмме, на общих основаниях.

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

Приложение № 1 
к «Правилам предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования»

Конт. тел.
Главе Озерского городского округа _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать участником муниципальной подпрограммы «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных условий» муниципальной про-
граммы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе», реализуемо в рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения жилищных условий» государственной программы 
Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Россий-
ской Федерации в Челябинской области» и мероприятия по обеспечению жильем моло-
дых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» молодую семью 
в составе:

супруг __________________________________________________________________
_______,
 (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ № ____________, выдан-
ный________________________________ ____________________________________
____________________ «____» __________20___ г., проживает по адресу: ________
____________________________________________________;

супруга_________________________________________________________________,
 (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ № ____________, выдан-
ный________________________________ ____________________________________
_________________ «____»_____________ 20___ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________;
дети: 
1) _____________________________________________________________________,
 (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
________________________________________________________________________
 (ненужное вычеркнуть)
серия ____________ №________________, выданный _________________________
___________________________________________ «____» ______________ 20___ г.,
проживает по адресу:____________________________________________________;

2) _____________________________________________________________________,
 (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
________________________________________________________________________
 (ненужное вычеркнуть)
серия ____________ №________________, выданный _________________________
__________________________________________ «____» ______________ 20___ г.,
проживает по адре-
су:_____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________,
 (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
________________________________________________________________________
 (ненужное вычеркнуть)
серия ____________ №_____________, выданный _____________________________
___________________________________________ «____» ______________ 20___ г.,
проживает по адресу:____________________________________________________.
 

С условиями участия в муниципальной подпрограмме «Оказание молодым семьям го-
сударственной поддержки для улучшения жилищных условий» муниципальной про-
граммы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе», реализуемой в рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения жилищных условий» государственной программы 
Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Россий-
ской Федерации в Челябинской области» и мероприятия по обеспечению жильем моло-
дых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», ознакомлен (оз-
накомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять.

1)___________________________________________ _____________ ____________;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) ___________________________________________ _____________ ____________;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
3) ___________________________________________ _____________ ____________;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
4) ___________________________________________ _____________ ____________.
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)_____________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2)_____________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _____________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _____________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5)_____________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6)_____________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) _____________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) _____________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9)_____________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
10)____________________________________________________________________
_.
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«_____» ____________ 20___ г. 
___________________________________ _______________ ____________________
 (должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к «Правилам предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования»

 
Главе Озерского городского округа ____
__________________________________
____
 (руководителю органа местного 
самоуправления)

 от гражданина(ки) 
_________________________,
 (фамилия, имя и отчество)
паспорт ___________________________
_______,
 (серия и номер паспорта,
 __________________________________
_______,
 кем и когда выдан паспорт)
 проживающего(ей) по адресу 
________________
 __________________________________
_______
 (адрес регистрации)

 
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
 

Я, _________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя и отчество)
даю согласие администрации Озерского городского округа, пр. Ленина, д. 30а, (наименование и адрес органа 
местного самоуправления)
Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа, пр. Ленина, д. 62
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных 
в целях участия в муниципальной подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе», реализуемой в рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий» государственной программы Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» и мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (до 01.01.2018 реализовывалась в рамках досрочно завершенной федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы»), а именно на 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», со сведениями, представленными мной в

администрацию Озерского городского округа, Управление жилищно-коммунального (наименование органа 
местного самоуправления)

хозяйства администрации Озерского городского округа для участия в указанных программах.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
 
 
 ________________________ ______________________ (подпись) (фамилия и инициалы)
 
 «___» ____________ 20____ г.
 (дата)
 
Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их законные 
представители.



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

«Озерский вестник» №3 (4054), 19 января  2022 года12
Приложение № 3
к «Правилам предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования»

Главе Озерского городского округа
__________________________________________

от гражданина(ки) _________________________ 
 (Ф.И.О. заявителя полностью)

________________________________________________
______

проживающего (ей) по адресу: _______________ 
 (адрес регистрации)

__________________________________________ 
(паспорт, серия, номер, кем и когда выдан)

Заявление
на получение дополнительной социальной выплаты

при рождении (усыновлении) одного ребенка

В связи с рождением (усыновлением) в моей семье ребенка_______________________
________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения ребенка)
прошу предоставить мне дополнительную социальную выплату, предусмотренную пун-
ктом 4 условий и порядка реализации подпрограммы «Оказание молодым семьям госу-
дарственной поддержки для улучшения жилищных условий» (приложение № 13 к госу-
дарственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области»), для погашения ча-
сти расходов, связанных с приобретением (строительством) жилого помещения.
Средства дополнительной социальной выплаты прошу перечислить на банковский 
счет, открытый на имя
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ___________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ___________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ___________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Подписи:

Супруга___________________ _____________________ «___» _______ 20___ год
 (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Супруг ____________________ ____________________ «___» _______ 20___ год
 (подпись) (расшифровка подписи) (дата) 

Приложение № 4
к муниципальной программе «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском городском окру-
ге»

Подпрограмма
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания» в Озерском городском округе»

Паспорт

Наименование  
муниципальной подпро-
граммы 

Муниципальная подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания» в Озерском городском округе» 
(далее - муниципальная подпрограмма, подпрограмма)

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
подпрограммы

Управление ЖКХ

Соисполнители муници-
пальной подпрограммы

Управление имущественных отношений;
Управление КСиБ

Цель муниципальной 
подпрограммы Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Озерском городском округе

Задачи муниципальной 
подпрограммы

1) улучшение жилищных условий граждан Озерского городского округа, проживаю-
щих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания;
2) снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

Целевые индикаторы и 
показатели муниципаль-
ной подпрограммы 

 

1) количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, признанных 
непригодными для проживания (в том числе с выплатой возмещения собственникам 
за изымаемые жилые помещения (квартиры) в доме, признанном в установленном 
порядке аварийным и подлежащим сносу);

2) количество ликвидируемого жилищного фонда, признанного непригодным для про-
живания, аварийным и подлежащим сносу, (кв. м);
3) количество приобретенных благоустроенных жилых помещений для переселения 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, (кв. м)

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
подпрограммы

2023 - 2025 годы 

Объемы  
и источники  
финансирования 
муниципальной подпро-
граммы 
 

Общий объем финансирования* в 2023 - 2025 годах составляет 258,217 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

Год Всего 
(тыс. руб.)

В том числе

Бюджет округа 
(тыс. руб.)

Межбюджетные 
трансферты

из областного 
бюджета 

(тыс. руб.)
2023 258,217 258,217 0,000
2024 0,000 0,000 0,000
2025 0,000 0,000 0,000
Итого 258,217 258,217 0,000

<*> Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом 
возможностей бюджетов на очередной финансовый год

Ожидаемые результаты  
реализации  
муниципальной подпро-
граммы 

Успешное выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы в 2023 - 2025 го-
дах позволит:
1) переселить 6 семей из жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания (в том числе с выплатой возмещения собственникам за изымаемые жилые 
помещения (квартиры) в доме, признанном в установленном порядке аварийным и 
подлежащим сносу);
2) снизить объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, ава-
рийным и подлежащим сносу, на площадь 55,1 кв.м;
3) приобрести 127,1 кв.м благоустроенных жилых помещений для переселения граж-
дан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами

Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в жилых помещениях, не от-
вечающих установленным санитарным и техническим требованиям, в том числе в ава-
рийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе первостепенных для Озер-
ского городского округа, как и для большинства территорий Российской Федерации.
Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, представляет собой со-
вокупность жилых помещений жилищного фонда Озерского городского округа, при-
знанных непригодными для проживания, а также многоквартирных домов жилищного 
фонда Озерского городского округа, признанных аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции. 
Для указанных жилых помещений характерен ряд выявленных вредных факторов сре-
ды обитания человека, не позволяющих обеспечить безопасность жизни и здоровья 
граждан. Ухудшение эксплуатационных характеристик таких жилых помещений в це-
лом или отдельных их частей в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 
приводит к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устой-
чивости строительных конструкций.
Кроме того, жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, не только 
представляет собой угрозу жизни и здоровью граждан, но и ухудшает внешний облик 
Озерского городского округа, сдерживает развитие городской инфраструктуры, снижа-
ет инвестиционную привлекательность.
Администрацией Озерского городского округа проводится работа по ликвидации жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории Озерского 
городского округа, что позволяет повысить качество условий проживания населения 
Озерского городского округа.
Муниципальная подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания» реализуется в рамках: 
муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе», утвержденной постановлением от 29.11.2019 № 2964;
государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержден-
ной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2020 № 700-П.
Подпрограмма направлена на улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в непригодных для проживания жилых помещениях, в том числе на ликвидацию жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим 
сносу.
Изношенность жилищного фонда в процессе эксплуатации с каждым годом увеличива-
ется, происходит ухудшение эксплуатационных характеристик жилых помещений как в 
целом, так и отдельных их частей, что приводит к снижению до недопустимого уровня 
надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций.
Кроме того, недостаточность ресурсов, выделяемых на переселение граждан из жи-
лищный фонда, признанного непригодным для проживания, сдерживает решение во-
просов о сносе аварийного жилья. На территории Озерского городского округа про-
блема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, 
продолжает оставаться особо актуальной.
 II. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы
Основной целью муниципальной подпрограммы является обеспечение благоприятных 
и комфортных условий проживания граждан, проживающим на территории Озерского 
городского округа. 
Основными задачами муниципальной подпрограммы являются:
улучшение жилищных условий граждан Озерского городского округа, проживающих в 
жилых помещениях, признанных непригодными для проживания;
снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, ава-
рийным и подлежащим сносу.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы предусмотрена в течение 2023 - 2025 годов. 
Выделение этапов не предусмотрено.

I. Система мероприятий муниципальной подпрограммы
Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включа-
ют в себя организационные и финансово-экономические мероприятия за счет средств 
областного бюджета и бюджета Озерского городского округа.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к насто-
ящей подпрограмме.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования* в 2023 - 2025 годах составляет 258,217 тыс. рублей, в 
том числе:

Год Всего 
(тыс. руб.)

В том числе
Бюджет округа 

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

2023 258,217 258,217 0,000
2024 0,000 0,000 0,000
2025 0,000 0,000 0,000
Итого 258,217 258,217 0,000

<*> Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом 
возможностей бюджетов на очередной финансовый год.
Муниципальная подпрограмма предусматривает:
1) привлечение средств областного бюджета и бюджета Озерского город-
ского округа; 
2) эффективное управление бюджетными средствами, направленными на 
финансирование мероприятий подпрограммы.

VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы
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Отраслевые (функциональные) органы администрации Озерского городского округа 
осуществляют следующие функции:
1) планирование и организацию работ по переселению граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, и жилищного фонда с высоким (более 70 
процентов) уровнем износа;
2) ежегодную инвентаризацию жилищного фонда, признанного непригодным для про-
живания, расположенного на территории Озерского городского округа, в соответствии 
с поступившими в течение соответствующего года заключениями межведомственной 
комиссии муниципального образования;
3) подготовку сведений о наличии жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, а также жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем из-
носа;
4) составление списка жилых помещений, подлежащих расселению;
5) включение аварийных домов в реестр жилищного фонда, подлежащего сносу, на 
основании постановлений администрации по признанию жилых помещений непригод-
ными для проживания, а домов аварийными и подлежащими сносу;
6) оформление договоров социального найма при переселении граждан из 
аварийных домов;
7) обеспечение сохранности помещений, до момента сноса дома (при условии 
финансирования мероприятий исходя из возможностей местного бюджета);
8) подготовку сведений о наличии на территории Озерского городского округа 
земельных участков под жилищное строительство и объектов незавершенного строи-
тельства, подготовку и согласование документов на застройку земельных участков; 
9) проведение аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной тер-
ритории;
10) заключение с победителем аукциона договора о развитии застроенной террито-
рии, который предусматривает условия переселения граждан из домов, признанных 
непригодными для проживания, расположенных в границах территории, в отношении 
которой принято решение о развитии;
11) приобретение жилых помещений в собственность Озерского городского 
округа на вторичном и первичном рынке недвижимости, в целях предоставления граж-
данам, при переселении из аварийных домов;
12) оформление соглашений с собственниками о принятии в муниципальную 
собственность жилых помещений, признанных непригодными для проживания, реги-
страция и принятие на учет в казну Озерского городского округа, заключение догово-
ров мены жилых помещений, предоставляемых при выселении из аварийных домов (на 
основании сформированного Управлением ЖКХ пакета документов), а также соглаше-
ний о выплате выкупной стоимости; 
13) обеспечение необходимых мероприятий для строительства и ликвидации 
жилья, непригодного для проживания и подлежащего сносу;
14) предоставление в Министерство Строительства и инфраструктуры Челябинской об-
ласти (далее именуется - Министерство) ежегодно, в срок, установленный Министер-
ством, заявки на финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы из об-
ластного бюджета исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете;
15) финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы за счет средств мест-
ного бюджета исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете, а также объемов софинансирования за счет средств областного бюд-
жета, перечисленных в установленном порядке в виде субсидий в местный бюджет;
16) контроль за ходом реализации подпрограммы на территории Озерского городского 
округа;
17) предоставление в Министерство отчетов о реализации мероприятий муници-
пальной подпрограммы ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным.
Одним из механизмов переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, является принятие администрацией Озерского городского окру-
га решения о развитии застроенной территории.
Средства бюджета Озерского городского округа направляются на формирование жи-
лищного фонда для переселения граждан, проживающих в жилищном фонде, признан-
ном непригодным для проживания на территории округа.
Формирование жилищного фонда для переселения граждан, проживающих в муници-
пальном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания в Озерском го-
родском округе должно осуществляться за счет:
свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в том 
числе вновь построенных или приобретенных за счет средств бюджета Озерского го-

родского округа без привлечения на условиях софинансирования средств областного 
бюджета.
При включении многоквартирных домов, признанных в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу или реконструкции (далее - МКД) в государственную 
программу Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации в Челябинской области», жилые помещения предо-
ставляются из состава жилых помещений, вновь построенных или приобретенных в му-
ниципальную собственность за счет средств областного бюджета и бюджета Озерского 
городского округа на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на весь 
период действия программы переселения.
Сроки расселения граждан из МКД, включенных в государственную программу Челя-
бинской области, устанавливаются согласно плану-графику реализации государствен-
ной программы.
Администрация Озерского городского округа предоставляет в Министерство заявки на 
участие в государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», на 
основе условий и оценочных критериев участия.
Условиями участия Озерского городского округа в государственной программе явля-
ются:
1) наличие разработанной и утвержденной муниципальной подпрограммы реализации 
мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодны-
ми для проживания;
2) подтверждение обязательств по финансированию муниципальной подпрограммы за 
счет средств местного бюджета;
3) отсутствие фактов нецелевого использования средств областного бюджета, полу-
ченных на реализацию муниципальной подпрограммы в предшествующем году;
4) наличие сведений об аварийном жилищном фонде на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области в автоматизированной информационной системе 
«Реформа ЖКХ»;
5) наличие судебных решений и (или) предписаний надзорных органов о необходимо-
сти переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания (жилых многоквартирных домов-аварийными и подлежащими сносу либо ре-
конструкции).
Контроль за ходом реализации муниципальной подпрограммы может осуществляться 
в процессе проверок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации 
Озерского городского округа. 

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы должна обеспечить достижение следующих 
показателей (приложение № 2 к муниципальной подпрограмме) позволит:
разработать 1 комплект проектно-сметной документации на снос жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;
переселить 6 семей из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
(в том числе с выплатой возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения 
(квартиры) в доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим 
сносу); 
снизить объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварий-
ным и подлежащим сносу, на площадь 55,1 кв.м.

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться с использовани-
ем показателей (индикаторов) выполнения подпрограммы путем мониторинга и оценки 
степени достижения целевых показателей, которые позволяют проанализировать ход 
выполнения муниципальной подпрограммы и выработать правильное управленческое 
решение.
Эффективность реализации подпрограммы и использование выделенных на нее средств 
областного бюджета и бюджета Озерского городского округа обеспечивается за счет:
прозрачности использования бюджетных средств;
государственного регулирования порядка размера и предоставления субсидии на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания;
исключение возможности нецелевого использования бюджетных средств.

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

Приложение № 1 
к муниципальной подпрограмме «Мероприятия по пе-
реселению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания» в Озерском городском 
округе»

ПЛАН
мероприятий муниципальной подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания» в Озерском городском округе»

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок проведе-
ния мероприя- 

тия 
(сдачи объ-

екта)

Планируемые объемы финансирования *
(тыс. руб.) Статья, под-

статья
КОСГУ

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, под-
раздел)

Приме- 
чаниеВсего

межбюджетные транс-
ферты из федераль-

ного бюджета

межбюджетные 
трансферты из об-
ластного бюджета

бюджет 
округа

внебюджет- 
ные средства

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

1

Приобретение благоустроен-
ных жилых помещений для 
переселения граждан из жи-
лищного фонда, признанного 
непригодным для прожива-
ния, выплата возмещения 
собственникам за изымаемые 
жилые помещения (квартиры)

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

300, 310
Управление имуще-

ственных отношений, 
Управление ЖКХ 

0500, 0501 -

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2

Ликвидация жилищного фон-
да, признанного непригодным 
для проживания, аварийным и 
подлежащим сносу

2023 258,217 0,000 0,000 258,217 0,000

200, 244 Управление КСиБ 0500, 0505 -
2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО, 
в т.ч. по годам 2023-2025 258,217 258,217

2023 258,217 258,217
2024 0,000 0,000
2025 0,000 0,000

<*> - Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов на очередной финансовый год

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

Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания» в Озерском городском округе»
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях

муниципальной подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания» в Озерском городском округе»

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021
(отчетный год)

2022
(текущий год)

2023
(очередной год)

2024
(первый год пла-
нового периода)

2025 
(второй год пла-
нового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными 
для проживания (в том числе с выплатой возмещения собственникам за изымаемые жилые поме-
щения (квартиры) в доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу)

семей 0 4 2 2 2

2 Количество ликвидируемого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварий-
ным и подлежащим сносу кв. м 371,2 408,0 55,1 0 0

3 Количество приобретенных благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания кв. м 0 33,2 127,1 0 0

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

Постановление администрации от 10.01.2023 № 7

О внесении изменений в постановление от 07.07.2020 № 1428
 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебны-

ми командировками, работникам муниципальных учрежде-
ний Озерского городского округа»

В целях реализации ч. 3 ст. 168 Трудового кодекса Российской Федерации, исполнения 
п. 4 Указа Президента Российской Федерации от 17.10.2022 № 752 «Об особенностях 
командирования лиц, замещающих государственные должности Российской Федера-
ции, федеральных государственных гражданских служащих, работников федеральных 
государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями фе-
деральной государственной гражданской службы, на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской об-
ласти» п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 07.07.2020 № 1428 «О размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, работникам муниципальных учреждений 
Озерского городского округа» следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае нахождения в служебной командировке на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской об-
ласти суточные возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день.»;
2) пункт 3 изложить в новой редакции:
«Размер сохраняемой средней заработной платы (среднего заработка), устанавлива-
ется письменным решением работодателя одновременно с решением о направлении 
работников в служебные командировки на территории Донецкой Народной Республи-
ки, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. В 
этом случае сохраняемая средняя заработная плата (средний заработок), рассчитанная 
в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработ-
ной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», 
выплачивается в двойном размере.
Расходы, превышающие размеры, установленные пунктом 2 настоящего постановле-
ния, а также иные связанные со служебными командировками расходы, если они про-
изведены с разрешения работодателя (кроме подпункта 2 пункта 2 настоящего поста-
новления), возмещаются учреждениями за счет экономии средств, сложившейся в про-
цессе исполнения бюджетной сметы, плана финансово-хозяйственной деятельности, а 
также средств, поступающих от приносящей доход деятельности.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 30.09.2022.
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 Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 10.01.2023 № 8
Об определении места и обеспечении безопасности граждан 

во время проведения омовения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Озер-
ского городского округа, в связи с празднованием Православной Церковью Крещения 
Господне, с целью обеспечения безопасности граждан при проведении омовения с 
18.01.2023 по 19.01.2023, п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов 
В.В.):
1) выпустить из материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций в по-
рядке временного заимствования оборудование для обеспечения безопасности насе-
ления при проведении омовения на озере Иртяш 18.01.2023 с 20.00 час. до 02.00 час. 
19.01.2023;
2) обеспечить использование ГСМ для организации дежурства спасателей и обеспе-
чения мест переодевания и обогрева людей в рамках выделенных лимитов согласно 
приложению (приложение);
3) в срок до 17.01.2023 организовать замеры толщины льда на месте организации 
купели и довести данную информацию до населения через средства массовой инфор-
мации.
2. Муниципальному учреждению «Поисково-спасательная служба Озерского городско-
го округа» (Мошняга В.И.) обеспечить безопасность населения при проведении омове-
ния на озере Иртяш в 150 м на северо-восток от КРЦ «Айвенго» 18.01.2023 с 20.00 час. 
до 02.00 час. 19.01.2023.
3. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа (Белякова Н.Г.), Управлению культуры и молодежной полити-
ки администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.) организовать очистку 
от снега территории в месте, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
4. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Черепенькин К.С.):
1) обеспечить охрану общественного порядка в месте, проведения омовения на аквато-
рии городского пляжа «Нептун» в 150 м на северо-восток от КРЦ «Айвенго» 18.01.2023 
с 20.00 час. до 02.00 час. 19.01.2023;
2) запретить выезд на лед озера Иртяш автомобильного транспорта.
5. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница № 71» ФМБА России (Воронин С.В.) 
обеспечить дежурство бригады скорой помощи.

6. 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 городско-
го округа от 10.01.2023 № 8

Оборудование для обеспечения безопасности населения при проведении омовения на 
водоеме Озерского городского округа в праздник «Крещение Господне»

№ п/п Наименование Количество

1 Осветительная установка «Световая башня» 1

2 Электростанция 2

3 Палатки 2

4 Эл. генераторная установка 1

5 Бензин А-92 100 л

6 Дизельное топливо 100 л

7 Форменная одежда 5 комплектов

Постановление администрации от 10.01.2023 № 10
О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2975 

«Об утверждении муниципальной программы
 «Развитие образования в Озерском городском округе»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 26.12.2018 № 261 «О Стратегии социально-экономиче-
ского развития Озерского городского округа на период до 2035 года», постановлением 
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке при-
нятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, 
их формировании и реализации» и в целях обеспечения доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного развития Челябинской 
области и Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2975 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Озерском городском округе» изменение, изложив 
приложение к постановлению от 29.11.2019 № 2975 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Озерском городском округе» в новой редакции 
(приложение).
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.) обеспечить исполнение программы в пределах выделенных бюджетных ассигно-
ваний на соответствующий финансовый год.
3. Признать утратившим силу подпункт 3 пункта 1 постановления от 29.11.2022 № 
3223 «О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2975 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 
2019-2024 годы».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 10.01.2023 № 10
Приложение 
К постановлению администрации
Озерского городского округа от 29.11.2019 № 2975 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в Озерском городском округе» 

Муниципальная программа
 «Развитие образования 

в Озерском городском округе» 
г. Озерск, Челябинская область 

ПАСПОРТ
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Наименование му-
ниципальной про-
граммы

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

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы 

Дошкольные, общеобразовательные организации и организации дополнительного образования 

Подпрограммы му-
ниципальной про-
граммы

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

Цель муниципальной 
программы

1) создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социаль-
но ориентированного развития Челябинской области и Озерского городского округа;
2) развитие в Озерском городском округе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы 
образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления 
материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров;
3) предоставление в Озерском городском округе равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней;
4) создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения;
5) создание условий для удовлетворения потребностей населения Озерского городского округа в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха детей;
6) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
7) создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Задачи муниципаль-
ной программы

1) развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
2) комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное время;
3) создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию;
4) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность 
в образовательных процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования;
5) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образователь-
ных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры
6) создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколе-
ний россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию

Целевые индикато-
ры и показатели
муниципальной 
программы 

1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком образовании 
(в процентах);
2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО (в процентах);
3) созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (человек);
4) увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования (в процентах);
5) участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся (человек);
6) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, в общем количестве образовательных организаций (в единицах);
7) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования (в единицах);
8) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энергосбережению (в единицах);
9) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования (в процентах); 
10) доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 
07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в 
муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (в процентах);
11) количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных организаций и Управления образования (в единицах);
12) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направленности (человек);
13) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах регионального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, обу-
чающихся по программам основного, среднего общего образования (в процентах);
14) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций (в процентах); 
15) количество проведенных муниципальных мероприятий (в единицах);
16) количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в муниципальные образовательные организации, реализующие 
программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы (человек);
17) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитально-
го ремонта или реконструкции (в процентах);
18) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании 
заключенных договоров о целевом обучении (стипендия) (человек);
19) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период (в единицах);
20) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов 
(в процентах);
21) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов 
(в процентах);
22) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным 
пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел (в процентах);
23) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (профильные лагеря, сплавы, экспедиции, учебно - тренировочные сборы, практикумы) (в единицах);
24) доля детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве детей из ма-
лообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах);
25) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию (в процентах);
26) количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции раз-
вития (в единицах);
27) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202» 
и детей, обучающихся в специальных коррекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» (в процентах);
28) количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (в единицах);
29) доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах);
30) проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (в процентах);
31) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций (в процентах);
32) доля обновленной материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направлен-
ности (в процентах);
33) обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (в процентах);
34) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (молочной продукцией), в общем количестве обучающихся по программам начального общего образования 
(в процентах);
35) удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом феде-
ральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах);
36) доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения 
капитальных ремонтов (в процентах);
37) доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов (в процентах);
38) обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (тыс. ед.);
39) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланирован-
ных к проведению ремонта в текущем году (в процентах);
40) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих про-
ведения капитальных ремонтов (в процентах);
41) количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) (человек);
42) доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муни-
ципальных образовательных организаций по программам начального общего образования (в процентах);
43) количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы для соответствия санитарным нормам (единиц);
44) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов, в общей численности педагогических работников такой категории (в процентах);
45) доля зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные обще-
образовательные программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, в общем количестве зданий муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы (в процентах);
46) доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, 
по состоянию на 31 августа текущего года (в процентах);
47) количество мест для детей с ограниченными возможностями здоровья во вновь созданных группах комбинированной направленности, количество мест для детей с ограниченными возможностями, пере-
профилированных из мест для детей группы общеразвивающей направленности (человек);
48) количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания (единиц);
49) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных 
к проведению ремонта, в текущем году (в процентах);
50) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения 
ремонтов (в процентах);
51) доля выполненных работ по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций, в общем 
количестве запланированных работ по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций, 
в текущем году (в процентах);
52) доля детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в расположенные на территории Челябинской области муниципальные 
образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы (в процентах);
53) удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3 - 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими тре-
бованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (в процентах);
54) доля выполненных работ по благоустройству территорий капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций в общем количестве работ по благоустройству территорий капитально 
отремонтированных зданий общеобразовательных организаций в текущем году (в процентах).
55) количество ставок советников по воспитанию в муниципальных общеобразовательных организациях (единицы)

Сроки и этапы ре-
ализации муници-
пальной программы

2019 - 2025 годы без выделения этапов реализации

Объемы 
и источники финан-
сирования муници-
пальной
Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2019-2025 годах составляет 1 010 488,825 тыс. рублей, в том числе по годам:

Год Всего (тыс.
руб.)

Бюджет окру-
га (тыс.руб.)

Меж бюд-
жетные 

трансферты 
из федераль-
ного бюджета 

(тыс.руб.)

Меж бюджетные трансферты из областного бюджета (тыс.руб.)

2019 36 003,933 33 606,533 0,000 2 397,400
2020 123 919,796 57 568,736 27 952,294 38 398,766
2021 132 178,394 33 170,584 72 908,925 26 098,885
2022 174 375,548 38 587,308 99 776,725 36 011,515
2023 217 827,234 39 488,934 123 972,348 54 365,952
2024 187 533,465 28 155,565 103 087,800 56 290,100
2025 138 650,455 9 812,255 75 803,800 53 034,400

Итого 1 010 488,825 240 389,915 503 501,892 266 597,018
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Ожидаемые резуль-
таты реализации 
муниципальной 
программы 

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2025 году следующих целевых показателей:
1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком образовании 
- 88,2 процента;
2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО - 100 процентов;
3) созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей - до 165 человек;
4) увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования (в процентах) - до 83 процентов;
5) участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся - до 85 человек;
6) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, в общем количестве образовательных организаций - 15 единиц;
7) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования - 22 единиц;
8) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энергосбережению - 0;
9) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования - 100 процентов; 
10) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным программам 
основного общего образования - 100 процентов;
11) количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных организаций и Управления образования - 248 единица;
12) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направленности - 0 человек;
13) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах регионального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, обу-
чающихся по программам основного, среднего общего образования - на уровне 4,8 процента;
14) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций - на уровне 7,4 процента; 
15) количество проведенных муниципальных мероприятий - 14 единицы;
16) количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в муниципальные образовательные организации, реализующие 
программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы в 2021 году - 597 человек, в 2022 году - 471 человек, в 2023 году - 484 человека, в 2024 - 2025 годах - 
490 человек;
17) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального 
ремонта на 0 процентов;
18) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании 
заключенных договоров о целевом обучении (стипендия) - 8 человек;
19) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период - 80 единиц;
20) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех 
типов - 55,6 процентов;
21) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов 
- до 55,6 процентов;
22) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным 
пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел - 4,4 процента;
23) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (профильные лагеря, сплавы, экспедиции, учебно-тренировочные сборы, практикумы) - 7 единиц;
24) доля детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве детей из ма-
лообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - 100 процентов;
25) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию - 100 процентов;
26) количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции раз-
вития - 16 единиц;
27) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202» 
и детей, обучающихся в специальных коррекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» - 100 процентов;
28) количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях - 104 единицы;
29) доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях к 2025 году - 12,9 процента;
30) проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования - 0 процентов;
31) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций - 0 процентов;
32) доля обновленной материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направлен-
ности - 100 процентов;
33) обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам- 100 процен-
тов;
34) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (молочной продукцией), в общем количестве обучающихся по программам начального общего образова-
ния - 100 процентов;
35) удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом феде-
ральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - 100 процентов;
36) доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения 
капитальных ремонтов - 6,6 процента;
37) доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов - 3,2 процента;
38) обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах - 0,001 тыс.ед;
39) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланирован-
ных к проведению ремонта в текущем году - 0 процентов;
40) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих про-
ведения капитальных ремонтов - 0 процентов;
41) количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) 2021 - 3725 человек, 2022- 
2025 годы - 3307 человек;
42) доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муни-
ципальных образовательных организаций по программам начального общего образования - 100 процентов;
43) количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы для соответствия санитарным нормам - 0 единиц;
44) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов, в общей численности педагогических работников такой категории - 100 процентов;
45) доля зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные обще-
образовательные программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, в общем количестве зданий муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы - 0 процентов;
46) доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на учёте в органах внутренних дел, 
по состоянию на 31 августа текущего года - 50 процентов;
47) количество мест для детей с ограниченными возможностями здоровья во вновь созданных группах комбинированной направленности, количество мест для детей с ограниченными возможностями, пере-
профилированных из мест для детей группы общеразвивающей направленности - 16 человек;
48) количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания - 3 единицы
49) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных 
к проведению ремонта, в текущем году - 100 процентов;
50) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения 
ремонтов-10 процентов;
51) доля выполненных работ по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций, в общем 
количестве запланированных работ по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций, 
в текущем году - 100 процентов;
52) доля детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в расположенные на территории Челябинской области муниципальные 
образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы - 100 процентов;
53) удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3 - 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими тре-
бованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного - 100 процентов;
54) доля выполненных работ по благоустройству территорий капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций в общем количестве работ по благоустройству территорий капитально 
отремонтированных зданий общеобразовательных организаций в текущем году - 100 процентов;
55) количество ставок советников по воспитанию в муниципальных общеобразовательных организациях - 5,25 единиц

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами

 Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых направ-
лений реализации государственной политики. В соответствии с принципом программ-
но-целевого планирования в управлении системой образования деятельность Управ-
ления образования администрации Озерского городского округа Челябинской области 
(далее - Управление образования) осуществлялась путем реализации муниципальных 
и ведомственных программ, в которых участвует 36 подведомственных образователь-
ных организаций.
 В Озерском городском округе задачи по развитию системы образования ре-
шались в рамках: реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 
период с 2006 по 2013 годы, реализации федеральных проектов по модернизации си-
стемы общего образования, национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», государственной программы «Развитие образования в Челябинской области» 
и муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы.
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Озер-
ском городском округе» на 2014-2018 годы позволила принять активное участие в 
конкурсных отборах на получение средств федерального и областного бюджета, что 
привлекло дополнительно в бюджет Озерского городского округа 29822,7 тыс.рублей.
Однако, при существующих позитивных изменениях в системе муниципального обра-
зования за последние годы и в настоящее время сохраняются проблемы по следующим 
направлениям.
Одно из основных направлений деятельности Управления образования - выполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 в части обеспечения 
местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрасте от 3 до 7 лет 
и участие в реализации мероприятий государственной программы в Челябинской об-
ласти «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» (по-
становление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 № 522-П), которые 
направлены, в первую очередь, на решение задачи обеспечения доступности дошколь-
ного образования. 
По мере уменьшения общей численности детей дошкольного возраста будут возрастать 
возможности для открытия групп с пониженным нормативом наполняемости детьми, что 
позволит привести в соответствие с потребностями населения количество коррекцион-
ных и оздоровительных групп. Повышение значения индикативного показателя «охват 
дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 7 лет» возможно при увеличении 
охвата дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет. Для решения данной про-

блемы необходимо продолжить политику создания малозатратных мест в детских садах 
путем создания условий для приема детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 
Не менее актуальной проблемой в дошкольном образовании остается социальная под-
держка и вовлечение в систему дошкольного образования детей из малообеспеченных 
и неблагополучных семей и оказание им адресной социальной помощи.
 Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образова-
тельных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий в соответствии 
с подпунктом 5 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» отнесено к компетенции органов местного са-
моуправления.
В настоящее время в оперативном управлении муниципальных организаций, подведом-
ственных Управлению образования, находятся 113 зданий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность.
Указанное имущество является муниципальной собственностью Озерского городского 
округа. Для его надлежащего содержания необходимо проведение комплекса меро-
приятий, направленных на смену, ликвидацию дефектов, морального износа конструк-
ций и систем или усиление основных несущих строительных конструкций, замену или 
устройство в существующих зданиях и сооружениях систем энерго - и водоснабжения, 
канализации и вентиляции, а также восстановление эксплуатационных свойств и ме-
роприятий по энергосбережению.
Безаварийное функционирование муниципальных образовательных организаций 
Озерского городского округа может быть обеспечено только при достаточном количе-
стве средств, выделяемых на капитальные и текущие ремонтно-строительные работы.
Денежные средства, выделяемые в настоящее время на ремонт зданий, помещений, 
инженерных сетей и других объектов, не в полной мере обеспечивают возможность 
реализации поставленных задач, так как недостаточное финансирование служит при-
чиной накопления как прежних нерешенных проблем, так и возникновения новых, свя-
занных с возрастанием уровня износа зданий.
В Озерском городском округе серьезное внимание уделяется вопросам комплексной 
безопасности образовательных организаций. 
Все образовательные организации имеют паспорта антитеррористической защищенно-
сти и комплексные паспорта безопасности, обеспечены автоматической пожарной сиг-
нализацией и кнопками тревожного вызова, установлен минимальный набор системы 
видеонаблюдения.
Вместе с тем, в ряде организаций отсутствует система контроля управления доступом, 
требует дальнейшего совершенствования система видеонаблюдения и периметральное 
ограждение, имеются замечания по укрепленности запасных выходов и другие нару-
шения.
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Не менее актуальной стоит задача и в решении проблемы в ежегодном обновлении 
материально - технической базы муниципальных образовательных организаций: ком-
пьютерное оборудование, технологическое оборудование, мебель, автотранспортные 
средства. 
Одним из приоритетных направлений деятельности в сфере образования округа была 
и остается работа с одаренными детьми и детьми проявляющими выдающиеся способ-
ности. В Озерском городском округе накоплен значительный опыт работы не только с 
одаренными и талантливыми, но и высокомотивированными, перспективными учащи-
мися. Структура муниципальной образовательной системы выстроена таким образом, 
чтобы полностью обеспечить потребности детей в получении качественного образо-
вания: 2 лицея, 2 школы с углубленным изучением английского языка, 4 учреждения 
дополнительного образования. В трех образовательных организациях функционируют 
5 лабораторий по работе с одаренными детьми: по физике, химии, английскому языку, 
биологии, общественным наукам, а также центр образовательной робототехники.
Ежегодно озерские школьники достойным образом представляют муниципальную си-
стему образования на областных, всероссийских и международных конкурсах, пред-
метных олимпиадах, смотрах, соревнованиях. 
Однако необходимо постоянно совершенствовать систему работы с детьми, имеющими 
повышенные познавательные потребности. Политика округа должна быть направлена 
на полное удовлетворение запросов детей «с иными образовательными потребностя-
ми, с особыми образовательными запросами», более активное включение детей в об-
ластное, российское и международное интеллектуальное пространство.
В целях информатизации системы образования и повышения качества оценки образо-
вания проводится работа по четырём основным направлениям: оснащение средствами 
информатизации (компьютеры, мультимедиа, интернет, лицензионные программы) и 
их модернизация; подготовка кадров в области информатизации (педагоги, админи-
страция образовательных учреждений); использование средств информатизации в 
обучении и воспитании; применение информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в управлении. Несмотря на достигнутые результаты в области информатизации, 
имеется ряд проблем, замедляющих дальнейшее развитие.
Материально-техническое, информационное обеспечение образовательных организа-
ций требует постоянного обновления. Недостаточна на сегодняшний день оснащен-
ность компьютерной техникой. Имеющееся компьютерное оборудование во многих ор-
ганизациях морально и технически устарело и требует замены. 
Также сохраняется потребность в повышении квалификации и дополнительном обу-
чении руководящего, педагогического, учебно-вспомогательного персонала образова-
тельных организаций в связи с постоянно меняющимся законодательством. 
На протяжении последних лет кадровая политика системы образования была направ-
лена на закрепление педагогических кадров в сфере образования округа, профессио-
нальное совершенствование, мотивацию и стимулирование качественного труда. 
Тем не менее, проблема сохранения и привлечения кадров не потеряла своей акту-
альности. Очень низким остается процент закрепления в системе образования округа 
молодых специалистов, имеющих стаж работы до 3-х лет. Несбалансированность со-
отношения педагогов пенсионного возраста и молодых педагогов до 30 лет привела к 
обострению проблемы старения кадров, дефицита молодых работников.
Сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в Озерском городском может быть реализовано на основе выполнения комплекса орга-
низационных мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения. 
За предыдущие годы накоплен определенный опыт, как в организации, так и в содер-
жании работы с детьми и подростками в каникулярный период - сохранена существу-
ющая база загородных оздоровительных лагерей, ежегодно проводятся косметические 
ремонты и необходимые работы по устранению предписаний надзорных органов перед 
началом оздоровительной кампании. В загородных лагерях ежегодно разрабатываются 
досугово-воспитательные программы для каждой смены. На сегодняшний день суще-
ствует повышенный спрос со стороны родителей на организованный отдых детей, не-
обходимость сохранения сложившейся системы программно-целевого планирования и 
использование накопленного опыта в реализации целей и задач Программы.
В каникулярный период активно используются малозатратные и краткосрочные формы 
занятости детей, такие как походы и сплавы по рекам, палаточные лагеря, экспедиции, 
экскурсионные поездки, экологические практикумы, занятия в объединениях по инте-
ресам на базе образовательных учреждений.
В первую очередь различными формами организованной занятости обеспечиваются 
дети, нуждающиеся в особой заботе государства.
Необходимо в дальнейшем предоставлять возможности детям округа для проведения 
содержательного досуга в каникулярное время по их выбору, расширять спектр таких 
услуг.
Несмотря на достигнутые позитивные результаты по решению вопросов организации 
отдыха, оздоровления детей и подростков в каникулярное время, сохраняется много 
проблем, которые требуют решения, через программно-целевой подход финансирова-
ния.
Организация горячего питания детей осуществляется в соответствии со статей 37 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.08.2006 № 28 «Об усилении надзора за производством и 
оборотом пищевых продуктов». 
В соответствии с требованиями действующего законодательства общеобразовательные 
организации обязаны обеспечить для обучающихся двухразовое горячее питание. Ин-
тервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5-4 часов. Рациональное пи-
тание детей и подростков является необходимым условием обеспечения их здоровья, 
устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов, повышению 
работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает ус-
ловия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде.
Опыт организации горячего питания обучающихся льготной категории в общеобразо-
вательных организациях показал, что охват горячим питанием напрямую зависит от 
наличия или отсутствия финансирования решения данной социальной задачи за счет 
средств бюджетов различных уровней. 
Преодолению вышеуказанных проблем будут способствовать мероприятия муници-
пальной Программы «Развитие образования в Озерском городском округе». 
К основным рискам реализации Программы относятся:
1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием 
или несвоевременным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа;
2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным при-
нятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федераль-
ное законодательство, влияющих на мероприятия Программы;
3) непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в эконо-
мике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к 
ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, 

поступающих в бюджет округа и к необходимости концентрации средств бюджета окру-
га на преодоление последствий данных процессов;
4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине 
недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализа-
ции мероприятий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие 
решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов 
Программы.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы
Цели Программы:
1. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обе-
спечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям со-
временного инновационного социально ориентированного развития Челябинской обла-
сти и Озерского городского округа;
2. Развитие в Озерском городском округе качества общего образования посредством 
обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, 
вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители 
(законные представители), работодатели и представители общественных объедине-
ний) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материаль-
но-технической базы и переподготовки педагогических кадров;
3. Предоставление в Озерском городском округе равных возможностей для получения 
гражданами качественного образования всех видов и уровней;
4. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогно-
зируемой потребностью и современными требованиями условиям обучения;
5. Создание условий для удовлетворения потребностей населения Озерского городско-
го округа в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха детей;
6. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
7. Создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних. 
Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:
1) развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности в образова-
тельных организациях, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей;
2) комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное время;
3) создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного об-
разования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их 
социализацию;
4) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 
мотивации к обучению и вовлеченность в образовательных процесс, при реализации 
основного общего и среднего общего образования;
5) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образова-
тельной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообра-
зованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем 
обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры;
6) создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, 
укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, 
обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего 
свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация Программы рассчитана на 2019-2025 годы и предполагает выполнение 
программных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реа-
лизации Программы и показателей социально-экономической эффективности. Выделе-
ние этапов реализации Программы не предусмотрено.

IV. Система мероприятий муниципальной программы
В Программе предусматривается реализация мероприятий, которые направлены на ре-
шение задач муниципальной программы в соответствии с приложением № 4 к Програм-
ме.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2019-2025 годах составляет 
1 010 488,825 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего (тыс.
руб.)

Бюджет округа 
(тыс.руб.)

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета (тыс.

руб.)

Межбюджетные 
трансферты из областного 

бюджета (тыс.руб.)

2019 36 003,933 33 606,533 0,000 2 397,400
2020 123 919,796 57 568,736 27 952,294 38 398,766
2021 132 178,394 33 170,584 72 908,925 26 098,885
2022 174 375,548 38 587,308 99 776,725 36 011,515
2023 217 827,234 39 488,934 123 972,348 54 365,952
2024 187 533,465 28 155,565 103 087,800 56 290,100
2025 138 650,455 9 812,255 75 803,800 53 034,400

Итого 1 010 488,825 240 389,915 503 501,892 266 597,018

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа на со-
ответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения программных 
мероприятий и возможности бюджета округа.

VI. Организация управления и механизм 
реализации муниципальной программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным испол-
нителем Управлением образования администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области, который выполняет следующие функции:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необхо-
димые для реализации программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, обеспечи-
вает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и 
состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реали-
зацию мероприятий Программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый 
период;
5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации Программы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации Программы.
Соисполнителями муниципальной Программы являются руководители дошкольных, об-
щеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, под-
ведомственных Управлению образования. Руководители несут полную персональную 
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ответственность за реализацию мероприятий, конечные результаты, целевое и эффек-
тивное использование выделенных средств.
Ответственный исполнитель - Управление образования, представляет в Управление 
экономики администрации Озерского городского округа (далее - Управление экономи-
ки) отчетность о реализации Программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года; 
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года; 
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. Представляемая 
отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации Программы, 
согласованный с Управлением по финансам;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации Программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - анализ ис-
полнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, 
повлиявших на ход реализации Программы;
по итогам реализации Программы за год:
сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и 
показателях Программы за отчетный год;
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации Программы.
Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий Программы будет направлена на достижение результатов, 
оцениваемых по целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы. Све-
дения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значени-
ях указаны в приложении № 5.

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

IX. Перечень и краткое описание подпрограмм
Реализация мероприятий Программы предусматривает реализацию следующих Под-
программ:
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организа-
ций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей»; 
Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского 
городского округа»; 
Подпрограмма 3 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов».
Краткое описание Подпрограмм представлено в приложениях № 1, № 2, № 3 к насто-
ящей Программе.

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

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском округе» 

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

Паспорт подпрограммы
«Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования де-

тей»

Наименование муни-
ципальной подпро-
граммы

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

Ответственный 
исполнитель муни-
ципальной подпро-
граммы

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

Соисполнители муни-
ципальной подпро-
граммы

Дошкольные, общеобразовательные организации и организации дополнительного образования

Цель муниципальной 
подпрограммы

1) развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей;
2) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность 
в образовательных процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования;
3) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образователь-
ных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры;

4) создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколе-
ний россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию

Задачи муниципаль-
ной подпрограммы

1) привидение инфраструктуры системы «Образование» на соответствие требованиям действующего законодательства в области санитарных норм и комплексной безопасности образовательных организаций;
2) развитие и сохранение оценки качества образования;
3) создание условий для развития муниципальной системы «Образование»;
4) обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан в Озерском городском округе

Целевые индикаторы 
и показатели муни-
ципальной подпро-
граммы 

1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком образовании (в процентах);
2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО (в процентах);
3) созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (человек);
4) увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования (в процентах);
5) участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся (человек);
6) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, в общем количестве образовательных организаций (в единицах);
7) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования (в единицах);

8) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энергосбережению (в единицах);
9) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования (в процентах); 
10) доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего обра-
зования (в процентах);
11) количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных организаций и Управления образования (в единицах);
12) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направленности (человек);
13) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах регионального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по программам основного, сред-
него общего образования (в процентах);
14) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций (в процентах); 
15) количество проведенных муниципальных мероприятий (в единицах);
16) количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, 
через предоставление компенсации части родительской платы (человек);
17) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции (в процен-
тах);
18) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании заключенных договоров о целевом обучении 
(стипендия) (человек);
19) доля детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями 
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах);
20) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию (в процентах);
21) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202» и детей, обучающихся в специальных 
коррекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» (в процентах);
22) количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (в единицах);
23) доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ре-
монтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах);
24) доля обновленной материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленности (в процентах);
25) обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (в процентах);
26) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (молочной продукцией), в общем количестве обучающихся по программам начального общего образования (в процентах);
27) удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных 
стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах);
28) доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов (в процентах);
29) доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих проведения 
капитальных ремонтов (в процентах);
30) обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (в тыс. единиц);
31) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта в текущем году 
(в процентах);

32) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения капитальных ремонтов (в процентах);
33) количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) (человек);
34) доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных образовательных организаций по 
программам начального общего образования (в процентах);
35) количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы для соответствия санитарным нормам (в единицах);
36) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды, а также районных коэффициентов, в общей численности педагогических работников такой категории (в процентах);
37) доля зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных 
средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, в общем количестве зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы (в процентах);
38) количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания (единиц);
39) доля выполненных работ по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве запланированных работ по 
обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций, в текущем году (в процентах);
40) доля детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реали-
зующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы (в процентах);
41) удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3 - 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (в процентах);
42) доля выполненных работ по благоустройству территорий капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций в общем количестве работ по благоустройству территорий капитально отремонтированных зданий общеобразо-
вательных организаций в текущем году (в процентах);
43) количество ставок советников по воспитанию в муниципальных общеобразовательных организациях (единицы)
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Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
подпрограммы

2019 - 2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной под-
программы

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019-2025 гг. составляет 841 959,367 тыс. рублей, в том числе по годам: 

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

Меж бюджетные транс-
ферты из федерального 

бюджета (тыс.руб.)
Меж бюджетные трансферты из областного бюджета (тыс.руб.)

2019 36 003,933 33 606,533 0,000 2 397,400
2020 104 101,099 46 556,059 25 984,968 31 560,072
2021 105 641,251 17 078,141 72 908,925 15 654,185
2022 146 437,930 22 690,400 99 776,725 23 970,805
2023 189 021,634 24 262,234 123 972,348 40 787,052
2024 148 943,965 11 780,865 103 087,800 34 075,300
2025 111 809,555 5 231,555 75 803,800 30 774,200

Итого 841 959,367 161 205,787 501 534,566 179 219,014

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
муниципальной под-
программы 

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2025 году следующих целевых показателей:
1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком образовании 
- 88,2 процента;
2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО - 100 процентов;
3) созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей- до 165 человек;
4) увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования (в процентах) - до 83 процентов;
5) участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся - до 85 человек;
6) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, в общем количестве образовательных организаций - 15 единиц;
7) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования - 22 единиц;
8) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энергосбережению - 0 единица;
9) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА о об-
разовательным программам основного общего и среднего общего образования - 100 процентов; 
10) доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 
07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в 
муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования - 100 процентов;
11) количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных организаций и Управления образования - 248 единица;
12) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направленности - 0 человек;
13) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах регионального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, обу-
чающихся по программам основного, среднего общего образования - на уровне 4,8 процента;
14) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций на уровне 7,4 процента; 
15) количество проведенных муниципальных мероприятий - 14 единица;
16) количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в муниципальные образовательные организации, реализующие 
программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы в 2021 году - 597 человек, в 2022 году - 471 человек, в 2023 году - 484 человека, в 2024 - 2025 годах - 
490 человек;
17) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального 
ремонта - 0 процентов;
18) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании 
заключенных договоров о целевом обучении (стипендия) - 8 человек;
19) доля детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве детей из ма-
лообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - 100 процентов;
20) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию - 100 процентов;
21) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202» 
и детей, обучающихся в специальных коррекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» - 100 процентов;
22) количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях - 104 единиц;
23) доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях к 2025 году - 12,9 процента;
24) доля обновленной материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направлен-
ности - 100 процентов;
25) обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам - 100 процентов;
26) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (молочной продукцией), в общем количестве обучающихся по программам начального общего образова-
ния - 100 процентов;
27) удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом феде-
ральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - 100 процентов;
28) доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения 
капитальных ремонтов - 6,6 процента;
29) доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов - 3,2 процента;
30) обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах - 0,001 тыс.ед;
31) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланирован-
ных к проведению ремонта в текущем году - 0 процентов;
32) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих про-
ведения капитальных ремонтов - 0 процентов;
33) количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) в 2021 году - 3725 человек, 
в 2022- 2025 годах - 3307 человек;
34) доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муни-
ципальных образовательных организаций по программам начального общего образования - 100 процентов;
35) количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы для соответствия санитарным нормам - 0 единиц;
36) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов, в общей численности педагогических работников такой категории - 100 процентов;
37) доля зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные обще-
образовательные программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, в общем количестве зданий муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы - 0 процентов
38) количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания - 3 единицы;
39) доля выполненных работ по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций, в общем 
количестве запланированных работ по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций, 
в текущем году - 100 процентов;
40) доля детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в расположенные на территории Челябинской области муниципальные 
образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы - 100 процентов;
41) удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3 - 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими тре-
бованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного - 100 процентов;
42) доля выполненных работ по благоустройству территорий капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций в общем количестве работ по благоустройству территорий капитально 
отремонтированных зданий общеобразовательных организаций в текущем году - 100 процентов;
43) количество ставок советников по воспитанию в муниципальных общеобразовательных организациях - 5,25 единиц.

I. Основная цель и задачи муниципальной Подпрограммы
Цель Подпрограммы: 
1. Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей.
2. Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их моти-
вации к обучению и вовлеченность в образовательных процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования.
3. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию 
у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры.
4. Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспе-
чения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.
Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1) привидение инфраструктуры системы «Образование» на соответствие требованиям действующего законодательства в области санитарных норм комплексной безопасности 
образовательных организаций;
2) развитие и сохранение оценки качества образования;
3) создание условий для развития муниципальной системы «Образование»;
4) обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Челябинской области.

II. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019-2025 гг. и предполагает выполнение программных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализации 
Подпрограммы и показателей социально-экономической эффективности. Выделение этапов реализации Подпрограммы не предусматривается.

III. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы 2019-2025 годах составляет 841 959,367 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего (тыс.руб.) Бюджет округа (тыс.руб.) Межбюджетные трансферты  из федерального бюджета (тыс.руб.) Межбюджетные трансферты из областного бюджета (тыс.руб.)
2019 36 003,933 33 606,533 0,000 2 397,400
2020 104 101,099 46 556,059 25 984,968 31 560,072
2021 105 641,251 17 078,141 72 908,925 15 654,185
2022 146 437,930 22 690,400 99 776,725 23 970,805
2023 189 021,634 24 262,234 123 972,348 40 787,052
2024 148 943,965 11 780,865 103 087,800 34 075,300
2025 111 809,555 5 231,555 75 803,800 30 774,200
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Итого 841 959,367 161 205,787 501 534,566 179 219,014

Объемы финансирования Подпрограммы утверждаются в составе бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и 
возможности бюджета округа.

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

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

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском округе» 

Подпрограмма 
«Организация отдыха, оздоровления детей и подростков 

Озерского городского округа» 

Паспорт подпрограммы 
«Организация отдыха, оздоровления детей и подростков 

Озерского городского округа» 

Наименование  
муниципальной подпрограммы Муниципальная подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского городского округа» (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление образования)

Соисполнители муниципальной 
подпрограммы Общеобразовательные организации и организации дополнительного образования

Цель муниципальной 
подпрограммы Комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное время

Задачи муниципальной 
подпрограммы

1) создание условий для удовлетворения потребностей населения Озерского городского округа в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха детей;
2) сохранение численности детей, охваченных различными формами отдыха;
3) создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной подпрограммы 

1) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления 
всех типов (в процентах);
2) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления 
всех типов (в процентах);
3) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях 
с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел (в процентах);
4) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (профильные лагеря, сплавы, экспедиции, учебно - тренировочные сборы, практикумы) (в единицах);
5) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период (в единицах);
6) доля несовершеннолетних, состоящих на учёте в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 
внутренних дел, по состоянию на 31 августа текущего года (в процентах);
7) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, 
запланированных к проведению ремонта, в текущем году (в процентах);
8) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих 
проведения ремонтов (в процентах)

Сроки и этапы реализации 
муниципальной подпрограммы

2019 - 2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2025 гг. составляет 160 369,761 тыс. рублей, в том числе по годам: 

Год Всего
(тыс. руб.)

Бюджет округа  
(тыс. руб.)

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета (тыс. руб.)

2019 0,000 0,000 0,000
2020 13 378,197 10 282,677 3 095,520
2021 26 125,546 15 680,846 10 444,700
2022 26 630,018 15 566,908 11 063,110
2023 28 805,600 15 226,700 13 578,900
2024 38 589,500 16 374,700 22 214,800
2025 26 840,900 4 580,700 22 260,200
Итого 160 369,761 77 712,531 82 657,230

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2025 году следующих целевых показателей:
1) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления 
всех типов - 55,6 процентов;
2) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления 
всех типов - до 55,6 процентов;
3) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях 
с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел - 4,4 процента;
4) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (профильные лагеря, сплавы, экспедиции, учебно - тренировочные сборы, практикумы) - 7 единицы;
5) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период - 80 единиц;
6) доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 
внутренних дел, по состоянию на 31 августа текущего года - 50 процентов;
7) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, 
запланированных к проведению ремонта, в текущем году - 0 процентов;

8) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих 
проведения ремонтов - 0 процентов.

I. Основная цель и задачи муниципальной Подпрограммы
Цель Подпрограммы: 
Комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное время.
Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1) создание условий для удовлетворения потребностей населения Озерского городского округа в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха детей;
2) сохранение численности детей, охваченных различными формами отдыха;
3) создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

II. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019 - 2025 гг. и предполагает выполнение программных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализа-
ции Подпрограммы и показателей социально-экономической эффективности. Выделение этапов реализации Подпрограммы не предусматривается.

III. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2025 годы составляет 160 369,761 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего (тыс. руб.) Бюджет округа (тыс. руб.) Межбюджетные трансферты из областного бюджета  (тыс. руб.)
2019 0,000 0,000 0,000
2020 13 378,197 10 282,677 3 095,520
2021 26 125,546 15 680,846 10 444,700
2022 26 630,018 15 566,908 11 063,110
2023 28 805,600 15 226,700 13 578,900
2024 38 589,500 16 374,700 22 214,800
2025 26 840,900 4 580,700 22 260,200
Итого 160 369,761 77 712,531 82 657,230

Объемы финансирования Подпрограммы утверждаются в составе бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и 
возможности бюджета округа.

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

Начальник Управления образования администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова
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Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском округе» 

Подпрограмма 
«Повышение доступности образования для лиц

 с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»
Паспорт подпрограммы

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

Наименование муниципальной 
подпрограммы Муниципальная подпрограмма «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление образования)

Соисполнители муниципальной 
подпрограммы Дошкольные и общеобразовательные организации 

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

Задачи муниципальной 
подпрограммы

1) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
2) обеспечение полной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в социум

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной подпрограммы 

1) количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и 
коррекции развития (в единицах);
2) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций (в процентах);
3) проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (в 
процентах);
4) количество мест для детей с ограниченными возможностями здоровья во вновь созданных группах комбинированной направленности, количество мест для детей с ограниченными возможностями, 
перепрофилированных из мест для детей группы общеразвивающей направленности (человек)

Сроки и этапы реализации 
муниципальной подпрограммы

2019 - 2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019-2025 годы составляет 8 159,697 тыс. рублей, в том числе по годам: 

Год Всего (тыс.руб.) Бюджет округа (тыс.руб.) Меж бюджет ные трансферты из 
федерального бюджета (тыс.руб.)

Межбюджет ные трансферты из областного бюджета 
(тыс.руб.)

2019 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 6 440,500 730,000 1 967,326 3 743,174
2021 411,597 411,597 0,000 0,000
2022 1 307,600 330,000 0,000 977,600
2023 0,000 0,000 0,000 0,000
2024 0,000 0,000 0,000 0,000
2025 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого 8 159,697 1 471,597 1 967,326 4 720,774

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы 

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2025 году следующих целевых показателей:
1) количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и 
коррекции развития - в 2022 году - 16 единиц;
2) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций - 0 процента;
3) проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования - 100 
процентов;
4) количество мест для детей с ограниченными возможностями здоровья во вновь созданных группах комбинированной направленности, количество мест для детей с ограниченными возможностями, 
перепрофилированных из мест для детей группы общеразвивающей направленности - 16 человек.

I. Основная цель и задачи муниципальной Подпрограммы
Цель Подпрограммы: 
Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социали-
зацию.
Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
2) обеспечение полной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в социум. 

II. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019 - 2025 гг. и предполагает выполнение программных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализа-
ции Подпрограммы и показателей социально-экономической эффективности. Выделение этапов реализации Подпрограммы не предусматривается.

III. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2025 годы составляет 8 159,697 тыс. рублей, в том числе:

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

Межбюджетные трансферты
из областного

бюджета (тыс.руб.)
1 2 3 4 5

2019 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 6 440,500 730,000 1 967,326 3 743,174

1 2 3 4 5
2021 411,597 411,597 0,000 0,000
2022 1 307,600 330,000 0,000 977,600
2023 0,000 0,000 0,000 0,000
2024 0,000 0,000 0,000 0,000
2025 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого 8 159,697 1 471,597 1 967,326 4 720,774

Объемы финансирования Подпрограммы утверждаются в составе бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и 
возможности бюджета округа.

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

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

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие 
образования в Озерском городском округе»

План мероприятий 
муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» 

№ п/п Объекты мероприятия

Срок про-
веде ния 
меропри 

ятия (сда-
чи объек-

та)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

Статья, 
под 

статья 
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель (сои-

сполнитель)

Целевое 
назначе ние 

(раздел, 
подраздел)

При-
меча-
ниеВсего

Межбюджетные 
трансферты из 

федерального бюд-
жета

Межбюджетные 
трансферты из 

областного бюд-
жета

бюджет округа Вне бюджет-
ные средства

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

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

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

Предоставление субсидии на иные цели на со-
здание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 1 года путем перепро-
филирования действующих групповых ячеек 
(приобретение мебели, медицинского, учебного 
оборудования, мягкого инвентаря и др.)

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

241 Управление обра-
зования 0701  

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

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

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

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

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Предоставление субсидии на иные цели на про-
ведение капитальных ремонтов зданий муници-
пальных общеобразовательных организаций

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

241 Управление обра-
зования

0702

 
2020 5 273,956 0,000 1 593,500 3 680,456 0,000

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

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

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

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2-1

Предоставление субсидии на иные цели на про-
ведение мероприятий по составлению актов 
технического осмотра (заключения), ПСД, про-
ведение госэкспертизы, строительного контро-
ля, авторского надзора (контроля)

2019 646,242 0,000 0,000 646,242 0,000

241 Управление обра-
зования

0701 0702 
0703  

2020 1 287,807 0,000 0,000 1 287,807 0,000

2021 193,527 0,000 0,000 193,527 0,000

2022 1 219,196 0,000 0,000 1 219,196 0,000

2023 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000
2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2-2
Предоставление субсидии на иные цели на реа-
лизацию мероприятий по модернизации школь-
ных систем образования

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

241 Управление обра-
зования 0702  

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 32686,880 25 127,433 6 679,447 880,000 0,000
2023 66403,490 46 483,600 12 356,400 7 563,490 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2-3

Предоставление субсидии на иные цели на реа-
лизацию мероприятий по модернизации школь-
ных систем образования за счет средств мест-
ного бюджета

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

241 Управление обра-
зования 0702  

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

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

2022 6 661,364 0,000 0,000 6 661,364 0,000
2023 2 365,420 0,000 0,000 2 365,420 0,000
2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2-4

Предоставление субсидии на иные цели на обе-
спечение требований к антитеррористической 
защищенности объектов и территорий, приле-
гающих к зданиям государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций

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

241 Управление обра-
зования 0702  

2023 2 421,320 0,000 2 201,200 220,120 0,000
2024 2 421,320 0,000 2 201,200 220,120 0,000

2025 2 421,320 0,000 2 201,200 220,120 0,000

2-5

Предоставление субсидии на иные цели на 
благоустройство территорий, прилегающих к 
зданиям муниципальных общеобразовательных 
организаций

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

241 Управление обра-
зования 0702  

2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2024 4 828,370 0,000 4 454,900 373,470 0,000

2025 4 828,370 0,000 4 454,900 373,470 0,000

3

Предоставление субсидии на иные цели на про-
ведение ремонтных работ в образовательных 
учреждениях (включая мероприятия по состав-
лению смет (при необходимости)

2019 25243,380 0,000 0,000 25 243,380 0,000

241 Управление обра-
зования

 0701, 
0702, 0703  

2020 21826,712 0,000 0,000 21 826,712 0,000

2021 2 311,508 0,000 0,000 2 311,508 0,000

2022 4 190,693 0,000 0,000 4 190,693 0,000

2023 5 121,479 0,000 0,000 5 121,479 0,000

2024 930,000 0,000 0,000 930,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3-1

Предоставление субсидии на иные цели на обе-
спечение безопасности и замену оборудования 
и (или) обустройство (создание) нового объекта 
на участках дошкольных образовательных ор-
ганизаций

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

241 Управление обра-
зования 0701  

2020 995,000 0,000 0,000 995,000 0,000

2021 448,528 0,000 0,000 448,528 0,000

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

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

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3-2

Предоставление субсидии на иные цели муни-
ципальным бюджетным учреждениям-общеоб-
разовательным организациям на проведение 
ремонтных работ по замене оконных блоков в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

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

241 Управление обра-
зования 0702  

2020 1 098,700 0,000 988,700 110,000 0,000

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

2022 1 138,800 0,000 1 028,800 110,000 0,000

2023 1 020,500 0,000 910,500 110,000 0,000

2024 1 144,100 0,000 1 033,600 110,500 0,000

2025 1228,900 0,000 1 109,900 119,000 0,000

3-3

Предоставление субсидии на иные цели муни-
ципальным бюджетным учреждениям-организа-
циям дополнительного образования на проведе-
ние капитального ремонта зданий и сооружений 
муниципальных организаций дополнительного 
образования

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

241 Управление обра-
зования 0703  

2020 983,377 0,000 885,040 98,337 0,000

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

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

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

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3-4

Предоставление субсидии на иные цели муни-
ципальным бюджетным учреждениям-организа-
циям дошкольного образования на проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений 
муниципальных организаций дошкольного об-
разования

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

241 Управление обра-
зования 0701  

2020 672,670 0,000 604,670 68,000 0,000

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

2022 269,900 0,000 201,900 68,000 0,000

2023 4521,600 0,000 4 453,600 68,000 0,000

2024 4521,600 0,000 4 453,600 68,000 0,000

2025 4521,600 0,000 4 453,600 68,000 0,000

4

Предоставление субсидии на иные цели на про-
ведение мероприятий, направленных на осу-
ществление мер по энергосбережению в обра-
зовательных учреждениях

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

241 Управление обра-
зования

 0701, 
0702, 0703  

2020 199,952 0,000 0,000 199,952 0,000
2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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5

Предоставление субсидии на иные цели на обе-
спечение комплексной безопасности образова-
тельных учреждений (мероприятия по антитер-
рористической защищенности)

2019 312,663 0,000 0,000 312,663 0,000

241 Управление обра-
зования

 0701, 
0702, 0703  

2020 1845,358 0,000 0,000 1 845,358 0,000
2021 505,889 0,000 0,000 505,889 0,000
2022 24,499 0,000 0,000 24,499 0,000
2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6

Предоставление субсидии на иные цели на обе-
спечение комплексной безопасности образова-
тельных учреждений (мероприятия по противо-
пожарной защищенности)

2019 4927,899 0,000 0,000 4 927,899 0,000

241 Управление обра-
зования

 0701, 
0702, 0703  

2020 8 908,119 0,000 0,000 8 908,119 0,000
2021 3 697,281 0,000 0,000 3 697,281 0,000
2022 639,819 0,000 0,000 639,819 0,000
2023 1 498,610 0,000 0,000 1 498,610 0,000
2024 2 363,660 0,000 0,000 2 363,660 0,000
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Проведение ремонтных работ здания и (или) по-
мещений Управления образования

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

225 Управление обра-
зования 0709  

2020 456,701 0,000 0,000 456,701 0,000
2021 1 007,080 0,000 0,000 1 007,080 0,000
2022 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000
2023 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000
2024 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7-1

Предоставление субсидии на иные цели на при-
обретение муниципальными образовательными 
организациями средств защиты (бесконтакные 
дезинфекторы, бесконтакные термометры, бак-
терицидные облучатели-рециркуляторы) для 
обеспечения санитарно-эпидемиологической 
безопасности

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

241 Управление обра-
зования

 0701, 
0702, 0703  

2020 9 664,095 0,000 9 630,020 34,075 0,000

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

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

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

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО направление 1

2019 31130,184 0,000 0,000 31 130,184 0,000

х х х х

2020 53212,447 0,000 13 701,930 39 510,517 0,000

2021 8 163,813 0,000 0,000 8 163,813 0,000

2022 46981,151 25 127,433 7 910,147 13 943,571 0,000

2023 83652,419 46 483,600 19 921,700 17 247,119 0,000

2024 16359,050 0,000 12 143,300 4 215,750 0,000

2025 13000,190 0,000 12 219,600 780,590 0,000

ВСЕГО по годам  252499,254 71 611,033 65 896,677 114 991,544 0,000     

Направление 2 Развитие и сохранение оценки качества образования

8

Предоставление субсидии на иные цели на 
оборудование пунктов проведения экзаменов 
государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего общего об-
разования

2019 509,550 0,000 0,000 509,550 0,000

241 Управление обра-
зования 0702  

2020 1 285,600 0,000 785,600 500,000 0,000

2021 1 181,300 0,000 681,300 500,000 0,000

2022 812,100 0,000 312,100 500,000 0,000

2023 730,800 0,000 230,800 500,000 0,000

2024 730,800 0,000 230,800 500,000 0,000

2025 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

9

Предоставление субсидии на иные цели на 
приобретение компьютерного и иного оборудо-
вания для общеобразовательных организаций, 
участвующих в проведении ГИА

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

241 Управление обра-
зования 0702  

2020 302,300 0,000 0,000 302,300 0,000

2021 609,648 0,000 0,000 609,648 0,000

2022 880,000 0,000 0,000 880,000 0,000

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

2024 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10
Предоставление субсидии на иные цели на при-
обретение расходных материалов для проведе-
ния государственной итоговой аттестации

2019 399,296 0,000 0,000 399,296 0,000

241 Управление обра-
зования 0702  

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

2021 317,426 0,000 0,000 317,426 0,000

2022 324,453 0,000 0,000 324,453 0,000

2023 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2024 350,000 0,000 0,000 350,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО направление 2

2019 908,846 0,000 0,000 908,846 0,000

х х х х

2020 1 587,900 0,000 785,600 802,300 0,000

2021 2 108,374 0,000 681,300 1 427,074 0,000

2022 2 016,553 0,000 312,100 1 704,453 0,000

2023 1 380,800 0,000 230,800 1 150,000 0,000

2024 1 580,800 0,000 230,800 1 350,000 0,000

2025 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

ВСЕГО по годам  10083,273 0,000 2 240,600 7 842,673 0,000     

Направление 3 Создание условий для развития муниципальной системы «Образование»

11

Предоставление субсидии на иные цели на 
участие руководящих, педагогических и иных 
категорий работников образовательных орга-
низаций в семинарах, курсах повышения квали-
фикации различной направленности

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

241 Управление обра-
зования

 0701, 
0702, 0703  

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

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

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

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

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12

Предоставление субсидии на иные цели на про-
ведение мероприятий муниципального уровня. 
Предоставление субсидии на иные цели на 
обеспечение участия обучающихся, педагоги-
ческих работников в областных, региональных, 
российских и международных мероприятиях

2019 754,225 0,000 0,000 754,225 0,000

241,349 Управление обра-
зования

 0701, 
0702, 0703 

0709
 

2020 146,674 0,000 0,000 146,674 0,000

2021 366,000 0,000 0,000 366,000 0,000

2022 432,547 0,000 0,000 432,547 0,000

2023 750,000 0,000 0,000 750,000 0,000

2024 750,000 0,000 0,000 750,000 0,000

2025 80,000 0,000 0,000 80,000 0,000
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12-1 Проведение мероприятий муниципального 
уровня

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

349 Управление обра-
зования  0709  

2020 87,750 0,000 0,000 87,750 0,000

2021 80,000 0,000 0,000 80,000 0,000

2022 60,000 0,000 0,000 60,000 0,000

2023 60,000 0,000 0,000 60,000 0,000

2024 60,000 0,000 0,000 60,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

13

Предоставление мер социальной поддержки 
гражданам, обучающихся по программам сред-
него профессионального или высшего профес-
сионального педагогического образования по 
очной форме обучения на основании заключен-
ных договоров о целевом обучении (стипендия)

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

262 Управление обра-
зования  0709  

2020 11,500 0,000 0,000 11,500 0,000

2021 6,000 0,000 0,000 6,000 0,000

2022 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

2023 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

2024 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

14
Приобретение компьютерного оборудования и 
расходных (комплектующих) материалов к ком-
пьютерной технике

2019 299,695 0,000 0,000 299,695 0,000

310, 
340

Управление обра-
зования  0709  

2020 351,880 0,000 0,000 351,880 0,000

2021 329,810 0,000 0,000 329,810 0,000

2022 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000

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

2024 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

15

Предоставление субсидии на иные цели на 
обеспечение питанием детей МБСУВОУ «Шко-
ла №202», детей, обучающихся в специаль-
ных коррекционных классах МБОУ СОШ №35 и 
МБОУ «СОШ №41»

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

241 Управление обра-
зования 0702  

2020 671,870 0,000 0,000 671,870 0,000

2021 886,400 0,000 0,000 886,400 0,000

2022 1 388,600 0,000 0,000 1 388,600 0,000

2023 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 0,000

2024 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

16

Предоставление субсидии на иные цели на об-
новление и развитие материально-технической 
базы образовательных учреждений по созда-
нию условий для организации образовательного 
процесса

2019 104,583 0,000 0,000 104,583 0,000

241 Управление обра-
зования

0701 0702 
0703  

2020 594,097 0,000 0,000 594,097 0,000

2021 2 073,813 0,000 0,000 2 073,813 0,000

2022 810,264 0,000 0,000 810,264 0,000

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

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

17

Предоставление субсидии на иные цели на 
приобретение оборудования для пищеблоков 
муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы начального общего 
образования

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

241 Управление обра-
зования 0702  

2020 4 858,480 0,000 4 793,480 65,000 0,000

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

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

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

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

18

Предоставление субсидий на иные цели муни-
ципальным бюджетным учреждениям на созда-
ние новых мест в образовательных организа-
циях различных типов для реализации допол-
нительных общеразвивающих программ всех 
направленностей,
 в рамках федерального проекта «Успех каж-
дого ребенка» национального проекта «Обра-
зование»

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

241 Управление обра-
зования 0703  

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

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

2022 1 271,760 1 028,881 42,879 200,000 0,000

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

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

19

Привлечение детей из малообеспеченных, не-
благополучных семей, а также семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, в муни-
ципальные образовательные организации, реа-
лизующие программу дошкольного образования 
через предоставление компенсации части роди-
тельской платы 

2019 2 797,400 0,000 2 397,400 400,000 0,000

262 Управление обра-
зования 1004  

2020 1 201,200 0,000 801,200 400,000 0,000

2021 2 649,900 0,000 2 249,900 400,000 0,000

2022 2 171,400 0,000 1 771,400 400,000 0,000

2023 2 546,100 0,000 2 146,100 400,000 0,000

2024 2 546,100 0,000 2 146,100 400,000 0,000

2025 2 546,100 0,000 2 146,100 400,000 0,000
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20

Предоставление субсидии на иные цели на обе-
спечение питанием детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушениями здоровья, обуча-
ющихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

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

241 Управление обра-
зования 0702  

2020 1 845,406 0,000 238,700 1 606,706 0,000

2021 2 598,766 0,000 361,300 2 237,466 0,000

2022 2 724,330 0,000 401,130 2 323,200 0,000

2023 4 348,300 0,000 2 025,100 2 323,200 0,000

2024 4 348,300 0,000 2 025,100 2 323,200 0,000

2025 4 348,300 0,000 2 025,100 2 323,200 0,000

21

Предоставление субсидии на иные цели на го-
сударственную поддержку образовательных 
организаций в целях оснащения (обновления) 
их компьютерным, мультимедийным, презента-
ционным оборудованием и программным обе-
спечением в рамках эксперимента по модерни-
зации начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

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

241 Управление обра-
зования 0702  

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

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

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

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

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

22

Предоставление субсидии на иные цели муни-
ципальным бюджетным учреждениям на со-
здание (обновление)материально-технической 
базы для реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах

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

241 Управление обра-
зования 0702  

2020 2 317,100 1 072,414 44,686 1 200,000 0,000

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

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

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

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

23

Предоставление субсидии на иные цели муни-
ципальным бюджетным учреждениям-общеоб-
разовательным организациям на обновление 
материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность исключительно по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам

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

241 Управление обра-
зования 0702  

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

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

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

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

2024 26759,500 25 641,100 1 068,400 50,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

23-1

Предоставление субсидии на иные цели на об-
новление материально-технической базы ор-
ганизаций дополнительного образования, ре-
ализующих дополнительные образовательные 
программы технической и естественнонаучной 
направленности

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

241 Управление обра-
зования 0702  

2023 1 805,650 0,000 1 641,500 164,150 0,000

2024 1 805,650 0,000 1 641,500 164,150 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

23-2

Предоставление субсидии на иные цели на 
оснащение современным оборудованием об-
разовательных организаций, реализующих об-
разовательные программы дошкольного обра-
зования, для получения детьми качественного 
образования

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

241 Управление обра-
зования 0701  

2023 737,600 0,000 697,600 40,000 0,000

2024 737,600 0,000 697,600 40,000 0,000

2025 737,600 0,000 697,600 40,000 0,000

24

Предоставление субсидии на иные цели на обе-
спечение молоком (молочной продукцией) обу-
чающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций по программам начального 
общего образования

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

241 Управление обра-
зования 0702  

2020 8 909,065 0,000 8 598,900 310,165 0,000

2021 5 312,865 0,000 5 002,700 310,165 0,000

2022 5 263,365 0,000 4 953,200 310,165 0,000

2023 5 211,765 0,000 4 901,600 310,165 0,000

2024 5 211,765 0,000 4 901,600 310,165 0,000

2025 5 211,765 0,000 4 901,600 310,165 0,000

25

Предоставление субсидии на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях

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

241 Управление обра-
зования 0702  

2020 14458,530 11 065,354 2 595,576 797,600 0,000

2021 39529,100 31 372,515 7 358,985 797,600 0,000

2022 41468,900 32 130,326 8 540,974 797,600 0,000

2023 44127,500 34 230,600 9 099,300 797,600 0,000

2024 44127,500 34 230,600 9 099,300 797,600 0,000

2025 42047,900 32 587,700 8 662,600 797,600 0,000
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26

Предоставление субсидии на обеспечение вы-
плат ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразователь-
ные программы

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

241 Управление обра-
зования 0702  

2020 13847,200 13 847,200 0,000 0,000 0,000
2021 41536,410 41 536,410 0,000 0,000 0,000
2022 40554,700 40 554,700 0,000 0,000 0,000
2023 40297,700 40 297,700 0,000 0,000 0,000
2024 40297,700 40 297,700 0,000 0,000 0,000
2025 40297,700 40 297,700 0,000 0,000 0,000

ИТОГО направление 3

2019 3 964,903 0,000 2 397,400 1 567,503 0,000

х х х х

2020 49 300,752 25 984,968 17 072,542 6 243,242 0,000

2021 95 369,064 72 908,925 14 972,885 7 487,254 0,000

2022 96 465,866 73 713,907 15 709,583 7 042,376 0,000

2023 100904,615 74 528,300 20 511,200 5 865,115 0,000

2024 127964,115 100 169,400 21 579,600 6 215,115 0,000

2025 95269,365 72 885,400 18 433,000 3 950,965 0,000

ВСЕГО по годам  569238,680 420 190,900 110 676,210 38 371,570 0,000     

Направление 4: Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

27

Предоставление субсидии на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) об-
щеобразовательными организациями (обеспе-
чение деятелньости советников директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими об-
щественными объединениями в общеобразова-
тельных организациях) 

2022 974,360 935,385 38,975 0,000 0,000

    

2023 3 083,800 2 960,448 123,352 0,000 0,000
2024 3 040,000 2 918,400 121,600 0,000 0,000

2025 3 040,000 2 918,400 121,600 0,000 0,000

ИТОГО направление 4

2022 974,360 935,385 38,975 0,000 0,000

    
2023 3 083,800 2 960,448 123,352 0,000 0,000

2024 3 040,000 2 918,400 121,600 0,000 0,000

2025 3 040,000 2 918,400 121,600 0,000 0,000

ВСЕГО по годам  10 138,160 9 732,633 405,525 0,000 0,000     

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1

2019 36003,933 0,000 2 397,400 33 606,533 0,000

х х х х

2020 104101,099 25 984,968 31 560,072 46 556,059 0,000

2021 105641,251 72 908,925 15 654,185 17 078,141 0,000

2022 146437,930 99 776,725 23 970,805 22 690,400 0,000

2023 189021,634 123 972,348 40 787,052 24 262,234 0,000

2024 148943,965 103 087,800 34 075,300 11 780,865 0,000

2025 111809,555 75 803,800 30 774,200 5 231,555 0,000

ВСЕГО по годам  841959,367 501 534,566 179 219,014 161 205,787 0,000     

Подпрограмма 2 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Озерского городского округа»

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

1 Предоставление субсидии на организацию от-
дыха детей в каникулярное время

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

241 Управление обра-
зования 0709  

2020 5 895,520 0,000 3 095,520 2 800,000 0,000

2021 13 244,700 0,000 10 444,700 2 800,000 0,000

2022 13 445,000 0,000 10 645,000 2 800,000 0,000

2023 16 512,600 0,000 13 091,000 3 421,600 0,000

2024 16 512,600 0,000 13 091,000 3 421,600 0,000

2025 16 512,600 0,000 13 091,000 3 421,600 0,000

2

Предоставление субсидии на создание условий 
для организации отдыха детей в летних оздо-
ровительных лагерях «Орленок», «Звездочка», 
«Отважных»

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

241 Управление обра-
зования 0709  

2020 7 040,026 0,000 0,000 7 040,026 0,000

2021 11 457,127 0,000 0,000 11 457,127 0,000

2022 10 815,739 0,000 0,000 10 815,739 0,000

2023 9 548,200 0,000 0,000 9 548,200 0,000

2024 9 548,200 0,000 0,000 9 548,200 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3

Предоставление субсидии на организацию оздо-
ровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе общеобразовательных организа-
ций

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

241 Управление обра-
зования 0709  

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

2021 289,070 0,000 0,000 289,070 0,000

2022 367,205 0,000 0,000 367,205 0,000

2023 451,800 0,000 0,000 451,800 0,000

2024 451,800 0,000 0,000 451,800 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4

Предоставление субсидии на иные цели на ор-
ганизацию отдыха детей и подростков с выез-
дом в другие районы Челябинской области и 
субъекты РФ

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

241 Управление обра-
зования 0709  

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5

Предоставление субсидии на иные цели на ор-
ганизацию профильных лагерей, сплавов, экс-
педиций, учебно-тренировочных сборов, прак-
тикумов с детьми и подростками

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

241 Управление обра-
зования 0709  

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2021 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000
2022 594,500 0,000 0,000 594,500 0,000
2023 600,000 0,000 0,000 600,000 0,000
2024 600,000 0,000 0,000 600,000 0,000
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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6

Предоставление субсидии на иные цели на ор-
ганизацию временных рабочих мест для под-
ростков

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

241 Управление обра-
зования 0709  

2020 442,651 0,000 0,000 442,651 0,000
2021 634,649 0,000 0,000 634,649 0,000
2022 984,364 0,000 0,000 984,364 0,000
2023 1 200,000 0,000 0,000 1 200,000 0,000
2024 1 200,000 0,000 0,000 1 200,000 0,000
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7

Предоставление субсидии на иные цели муни-
ципальным бюджетным учреждениям-организа-
циям отдыха и оздоровления детей на проведе-
ние капитального ремонта зданий и сооружений 
муниципальных организаций отдыха и оздоров-
ления детей

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

241 Управление обра-
зования 0709  

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2024 9 783,900 0,000 8 635,900 1 148,000 0,000
2025 9 835,300 0,000 8 681,300 1 154,000 0,000

8
Предоставление субсидии на организацию про-
фильных смен для детей, состоящих на профи-
лактическом учете

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

241 Управление обра-
зования 0709  

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 423,210 0,000 418,110 5,100 0,000
2023 493,000 0,000 487,900 5,100 0,000
2024 493,000 0,000 487,900 5,100 0,000
2025 493,000 0,000 487,900 5,100 0,000

ИТОГО 

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

х х х х

2020 13 378,197 0,000 3 095,520 10 282,677 0,000
2021 26 125,546 0,000 10 444,700 15 680,846 0,000
2022 26 630,018 0,000 11 063,110 15 566,908 0,000
2023 28 805,600 0,000 13 578,900 15 226,700 0,000
2024 38 589,500 0,000 22 214,800 16 374,700 0,000
2025 26 840,900 0,000 22 260,200 4 580,700 0,000

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2

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

х х х х

2020 13378,197 0,000 3 095,520 10 282,677 0,000
2021 26125,546 0,000 10 444,700 15 680,846 0,000
2022 26630,018 0,000 11 063,110 15 566,908 0,000
2023 28805,600 0,000 13 578,900 15 226,700 0,000
2024 38589,500 0,000 22 214,800 16 374,700 0,000
2025 26840,900 0,000 22 260,200 4 580,700 0,000

ВСЕГО по годам  160369,761 0,000 82 657,230 77 712,531 0,000     
Подпрограмма 3 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

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

1

Предоставление субсидии на иные цели на про-
ведение мероприятий по созданию в дошколь-
ных образовательных, общеобразовательных, 
организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразователь-
ным программам) условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования 

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

241 Управление обра-
зования

0701 0702 
0703  

2020 2 828,800 1 967,326 461,474 400,000 0,000
2021 411,597 0,000 0,000 411,597 0,000
2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО направление 1

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

х х х х

2020 2 828,800 1 967,326 461,474 400,000 0,000
2021 411,597 0,000 0,000 411,597 0,000
2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО по годам  3 240,397 1 967,326 461,474 811,597 0,000     
Направление 2: Обеспечение полной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в социум

2

Предоставление субсидии на иные цели на про-
ведение мероприятий по созданию в образова-
тельных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, 
условий для получения детьми дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здо-
ровья качественного образования и коррекции 
развития (открытие групп для детей дошколь-
ного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья на базе общеразвивающих дошколь-
ных групп( мебель, учебное, реабилитационное, 
технологическое, медицинское оборудование, 
хозяйственный инвентарь и иное оборудование)

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

241 Управление обра-
зования 0701  

2020 3 611,700 0,000 3 281,700 330,000 0,000
2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 1 307,600 0,000 977,600 330,000 0,000
2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО направление 2

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

х х х х

2020 3 611,700 0,000 3 281,700 330,000 0,000
2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 1 307,600 0,000 977,600 330,000 0,000
2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО по годам  4 919,300 0,000 4 259,300 660,000 0,000     

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3

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

х х х х

2020 6 440,500 1 967,326 3 743,174 730,000 0,000
2021 411,597 0,000 0,000 411,597 0,000
2022 1 307,600 0,000 977,600 330,000 0,000
2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО по годам  8 159,697 1 967,326 4 720,774 1 471,597 0,000     

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 

2019 36 003,933 0,000 2 397,400 33 606,533 0,000

х х х х

2020 123919,796 27 952,294 38 398,766 57 568,736 0,000
2021 132178,394 72 908,925 26 098,885 33 170,584 0,000
2022 174375,548 99 776,725 36 011,515 38 587,308 0,000
2023 217827,234 123 972,348 54 365,952 39 488,934 0,000
2024 187533,465 103 087,800 56 290,100 28 155,565 0,000
2025 138650,455 75 803,800 53 034,400 9 812,255 0,000

ВСЕГО по годам  1010488,825 503 501,892 266 597,018 240 389,915 0,000     

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

Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие образования в 
Озерском городском округе»

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

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

измерения
Значения целевых показателей(индикаторов)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском округе, в общей 
численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком образовании % 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2

2 Сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, 
соответствующими требованиям ФГОС ДО % 100 100 100 100 100

3 Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей чел. - 165 165 165 165

4 Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального 
образования % - 80,6 82 83 83
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5 Участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной 

направленности, в которых примут участие обучающиеся чел. - 80 82 85 85

6 Количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, в 
общем количестве образовательных организаций ед. 8 5 1 1 -

7 Количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования ед. 7 10 2 3  

8 Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энергосбережению ед. - - - -  

9
Доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования

% 100 100 100 100 100

10

Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном 
образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

% 100 100 100 100 100

11 Количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных организаций 
и Управления образования ед. 236 10 - 2 -

12 Количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направленности чел. - - - - -

13
Сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах регионального уровня, в 
общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по программам основного, среднего общего 
образования

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

14 Сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающихся 
общеобразовательных организаций % 4,8 7,4 7,4 7,4 7,4

15 Количество проведенных муниципальных мероприятий ед. 2 3 3 3 3

16
Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
привлеченных в муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через 
предоставление компенсации части родительской платы

чел. 597 471 484 490 490

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

18
Количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего 
профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании заключенных договоров о целевом 
обучении (стипендия)

чел. 2 2 2 2 -

19 Количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период ед. 80 80 80 80 80

20 Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей 
охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов % 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6

21 Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, 
охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов % 44,4 44,4 44,4 55,6 55,6

22
Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в 
каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел

% 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

23 Количество организованных малозатратных форм организации отдыха (профильные лагеря, сплавы, экспедиции, учебно - 
тренировочные сборы, практикумы) ед. 1 2 2 2  

24
Доля детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

% 100 100 100 100 100

25 Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, 
перечисленной муниципальному образованию % 100 100 100 100 100

26 Количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения детьми дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития ед. - 16 - -  

27
Доля детей МБСУВОУ «Школа №202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» 
обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа №202» и детей, обучающихся в специальных 
коррекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41»

% 100 100 100 100 100

28 Количество оконных блоков ,замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных 
общеобразовательных организациях ед. - 14 30 30 30

29
Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных 
блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных 
работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях

% - 4,8 7,5 10,2 12,9

30

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

% - - - - -

31 Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, 
в общем количестве образовательных организаций % - - - -  

32 Доля обновленной материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные 
образовательные программы технической и естественнонаучной направленности    100 100  

33 обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам % - - - 100 -

34 Доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (молочной продукцией), в 
общем количестве обучающихся по программам начального общего образования (в процентах) % 100 100 100 100 100

35
Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена 
возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных 
стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

% 100 100 100 100 100

36 Доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов % 3,2 6,6 6,6 - -

37
Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих проведения 
капитальных ремонтов

% - 3,2 - - -

38

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах

тыс.ед. 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

39 Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий 
муниципальных организаций дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта в текущем году % - - - - -

40 Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий 
муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения капитальных ремонтов % - - - - -

41 Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, 
обеспеченных молоком (молочной продукцией) чел. 3725 3307 3307 3307 3307

42
Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных 
бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам 
начального общего образования

% 100 100 100 100 100

43 Количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пищеблоки 
переоборудованы для соответствия санитарным нормам ед. - - - - -

44
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а 
также районных коэффициентов, в общей численности педагогических работников такой категории

% 100 100 100 100 100

45

Доля зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных 
средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, в общем количестве зданий муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительные общеобразовательные программы

% - - - - -

46 доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего 
числа несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, по состоянию на 31 августа текущего года % - 50 - -  

47
Количество мест для детей с ограниченными возможностями здоровья во вновь созданных группах комбинированной 
направленности, количество мест для детей с ограниченными возможностями, перепрофилированных из мест для детей группы 
общеразвивающей направленности

чел. - 16 - -  

48 Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных 
организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания ед. - 1 1 1 -

49 Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий 
муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта, в текущем году %   - 100 100

50 Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий 
муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов %   - 10 10

51

Доля выполненных работ по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, 
прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве запланированных работ по 
обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных 
общеобразовательных организаций, в текущем году

%   100 100 100

52
Доля детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
привлеченных в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, 
реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы

%  100 100 100 100

53
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3 - 7 лет, охваченных 
образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования

%   100 100 100

54
Доля выполненных работ по благоустройству территорий капитально отремонтированных зданий общеобразовательных 
организаций в общем количестве работ по благоустройству территорий капитально отремонтированных зданий 
общеобразовательных организаций в текущем году

%   - 100 100

55 Количество ставок советников по воспитанию в муниципальных общеобразовательных организациях   5,25 5,25 5,25 5,25

Начальник Управления образования администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова
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Постановление администрации от 12.01.2023 № 14

О внесении изменений в постановление от 11.12.2019 № 3092 
«Об утверждении муниципальной программы «Улучшение 

условий и охраны труда на территории
Озерского городского округа»

Постановление администрации от 11.01.2023 № 12

О внесении изменений в постановление от 08.11.2018 № 2782
 «О создании Комиссии по формированию схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 
Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» п о с т а 
н о в л я ю:
1. Пункт 3 раздела II Порядка согласования эскизного проекта нестационарного 
торгового объекта на территории Озерского городского округа, утвержденного 
постановлением от 08.11.2018 № 2782 «О создании Комиссии по формированию схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Озерского городского 
округа» изложить в новой редакции:
«В срок не позднее 15 календарных дней со дня заключения договора с Управлением 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа на размещение 
нестационарного торгового объекта (далее - договор) заявитель (хозяйствующий 
субъект, заключивший договор) либо уполномоченное им в установленном законом 
порядке лицо должен обратиться с заявлением установленной формы (приложение 
№ 1 к положению о Комиссии) в Комиссию для согласования эскизного проекта 
нестационарного торгового объекта». 
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 Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке приня-
тия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их 
формировании и реализации», решением Собрания депутатов от 24.02.2022 № 23 «О 
внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
25.12.2020 № 228 «О бюджете Озерского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда на терри-

тории Озерского городского округа», утвержденную постановлением от 11.12.2019 № 
3092 (в редакции от 20.08.2020 № 1819, от 22.12.2020 № 2920, от 11.02.2021 № 300, 
от 21.05.2021 № 1254, от 14.07.2021 № 1897, от 29.11.2021 № 3409, от 28.04.2022 № 
1215) следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
1.1) позицию «Объем и источники финансирования Программы» изложить в новой ре-
дакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета составляет 
156,335 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 52,485 тыс. рублей;
2021 год - 49,850 тыс. рублей;
2022 год - 54,000 тыс. рублей»;
1.2) абзац 4 позиции «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в но-
вой редакции:
«количество работников администрации округа, муниципальных бюджетных (казен-
ных) учреждений, прошедших обучение по вопросам охраны труда - 64 чел.»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета состав-
ляет 156,335 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 52,485 тыс. рублей;
2021 год - 49,850 тыс. рублей;
2022 год - 54,000 тыс. рублей»;
3) абзац 5 раздела 7 «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в 
новой редакции:
«увеличение количества работников администрации округа, муниципальных бюджет-
ных (казенных) учреждений, прошедших обучение по вопросам охраны труда до 64 
чел.»;
4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Улучшение ус-
ловий и охраны труда на территории Озерского городского округа» изложить в новой 
редакции (приложение № 1);
5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях к 
муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда на территории Озер-
ского городского округа» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу подпункты 1), 2), 5), 6) пункта 1 постановления от 
28.04.2022 № 1215 «О внесении изменений в постановление от 11.12.2019 № 3092 
«Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на 
территории Озерского городского округа». 
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 управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского 
округа от 12.01.2023 № 14
Приложение № 1 
к муниципальной программе «Улучшение условий и 
охраны труда на территории Озерского городского 
округа» 

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок проведения 
мероприятия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел) П

ри
м
еч

ан
ие

Всего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 

бюджета

межбюджетные 
трансферты из 

областного бюджета

бюджет 
округа

внебюд-
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Задача: информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

1

Организация подготовки 
и проведения мероприятий
в рамках Всемирного дня 
охраны труда (семинары-

совещания, выставки, 
конкурсы)

2020-2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 244 Администрация Озерского 
городского округа 0401

в том числе по годам
2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача: обеспечение обучения работников администрации округа и муниципальных бюджетных (казенных) организаций
 Озерского городского округа по вопросам охраны труда

2

Организация обучения
и проверки знаний 
требований охраны 
труда работников 

администрации округа, 
работников структурных 

подразделений 
администрации

и муниципальных 
бюджетных (казенных) 
организаций Озерского 

городского округа

2020-2022 12,996 0,000 0,000 12,996 0,000 244 Администрация Озерского 
городского округа 0401

в том числе по годам
2020 0,996 0,000 0,000 0,996 0,000
2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 12,000 0,000 0,000 12,000 0,000

Задача: обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников в структурных подразделениях администрации и муниципальных организациях Озерского городского округа

3

Проведение специальной 
оценки условий труда

в структурных 
подразделениях 
администрации

и муниципальных 
бюджетных (казенных) 
учреждениях Озерского 

городского округа

2020-2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 244 Администрация Озерского 
городского округа 0401

в том числе по годам
2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача: повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
 содержащих нормы трудового права
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4

Повышение 
квалификации ведущего 

специалиста
по реализации 

государственных
полномочий 

в области охраны
труда

2020-2022 15,089 0,000 0,000 15,089 0,000 244 Администрация Озерского 
городского округа

0401

в том числе по годам
2020 3,089 0,000 0,000 3,089 0,000
2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 12,000 0,000 0,000 12,000 0,000

5

Организация обучения
и проверки знаний 

требований охраны труда 
в МБУ «Редакция газеты 

«Озерский вестник»

2021 0,850 0,000 0,000 0,850 0,000 611 Администрация Озерского 
городского округа 1202

Итого 
по администрации 
Озерского городского 

округа

2020
2021
2022

4,085
0,850
24,000

0,000 0,000
4,085
0,850
24,000

0,000

6

Проведение специальной 
оценки условий труда в 
Управлении образования 

Озерского городского 
округа

2020 29,900 0,000 0,000 29,900 0,000 612
Управление образования 

Озерского городского 
округа

0702

Итого
по Управлению 
образования 

администрации Озерского 
городского округа

2020 29,900 0,000 0,000 29,900 0,000

7

Организация обучения
 и проверки знаний 

требований охраны труда 
в Управлении 

по физической культуре
и спорту администрации 

Озерского городского 
округа 

2020 6,000 0,000 0,000 6,000 0,000 244

Управление 
по физической культуре 
и спорту администрации 

Озерского городского 
округа

1105

8

Проведение специальной 
оценки условий труда в 

Управлении по физической 
культуре и спорту 

администрации Озерского 
городского округа

2020 7,500 0,000 0,000 7,500 0,000 244

Управление по 
физической культуре и 
спорту администрации 
Озерского городского 

округа

1105

Итого 
по Управлению 

по физической культуре 
и спорту администрации 

Озерского городского 
округа

2020 13,500 0,000 0,000 13,500 0,000

9

Организация обучения 
и проверки знаний 

требований охраны труда 
в Управлении культуры 
и молодежной политики 

администрации Озерского 
городского округа

2020 5,000 0,000 0,000 5,000 0,000 612

Управление культуры 
и молодежной политики 

администрации Озерского 
городского округа

0703

2021

4,000 0,000 0,000 4,000 0,000 612 0703
25,200 0,000 0,000 25,200 0,000 612 0801
2,000 0,000 0,000 2,000 0,000 244 0804

6,000 0,000 0,000 6,000 0,000 244 0801

10

Проведение специальной 
оценки условий труда в 
Управлении культуры и 
молодежной политики 

администрации Озерского 
городского округа

2021 10,800 0,000 0,000 10,800 0,000 244 0804

2022 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 612 0801

Итого по Управлению 
культуры 

и молодежной политики 
администрации Озерского 

городского округа

2020

2021

2022

5,000

48,000

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,000

48,000

30,000

0,000

0,000

0,000

11

Организация обучения 
и проверки знаний 

требований охраны труда 
в Управлении жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Озерского 

городского округа

2021 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 244

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Озерского 

городского округа

0505

Итого 
по Управлению жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Озерского 

городского округа

2021 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000

Итого 
по Программе - 156,335 0,000 0,000 156,335 0,000

в том числе по годам
2020 52,485 0,000 0,000 52,485 0,000
2021 49,850 0,000 0,000 49,850 0,000
2022 54,000 0,000 0,000 54,000 0,000

Управляющий делами администрации Озерского городского округа А.Ю. Полтавский

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского 
округа от 12.01.2023 № 14
Приложение № 2
к муниципальной программе «Улучшение условий и 
охраны труда на территории Озерского городского 
округа» 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 

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

Значения целевых показателей (индикаторов)
2018 

отчетный
год

2019 
текущий год

2020
очередной год

2021 
первый год планового 

периода

2022 
второй год планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Численность пострадавших от несчастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности в расчете на 1000 работающих человек % 0,54 0,35 ≤ 0,026 ≤ 0,026 ≤ 0,026

2 Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом в расчете на 1000 работающих человек % 0,038 ≤ 0,025 ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,02

3
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 
труда от общего количества рабочих мест в структурных подразделениях 
администрации Озерского городского округа

% 50 54 55 57,3 63,96

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

Значения целевых показателей (индикаторов)
2018 

отчетный
год

2019 
текущий год

2020
очередной год

2021 
первый год планового 

периода

2022 
второй год планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

4 Количество работников администрации округа, муниципальных бюджетных 
(казенных) учреждений, прошедших обучение по вопросам охраны труда человек 18 7 30 32 2

Управляющий делами администрации Озерского городского округа А.Ю. Полтавский
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Постановление администрации от 13.01.2023 № 23

Об утверждении размеров средств бюджета Озерского город-
ского округа, выделяемых в 2023 году на питание льготной 
категории обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях Озерского городского округа (в расче-
те на 1 обучающегося в день)

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации решения Собрания депутатов от 18.09.2013 № 
151 «О Положении об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях на территории Озерского городского округа», постановления 
администрации Озерского городского округа от 29.11.2019 № 2975 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 
2019 - 2024 годы» и в целях оказания социальной поддержки отдельным категориям 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить размеры средств бюджета Озерского городского округа, выделяемых 
в 2023 году на питание льготной категории обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа (в расчете на 1 
обучающегося в день) (приложение).
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.) довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций.
3. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева 
Е.Б.) обеспечить финансирование расходов в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Озерского городского на указанные цели.
4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2023.
5. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу 
постановление от 06.12.2021 № 3485 «Об утверждении размеров средств бюджета 
Озерского городского округа, выделяемых в 2022 году на питание льготной категории 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского 
городского округа (в расчете на 1 обучающегося в день)».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
7. 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 13.01.2023 № 23

Размеры
 средств бюджета Озерского городского округа, выделяемых в 2023 году на 

питание льготной категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа (в расчете на 1 обучающегося в день)

№ п/п

Категории обучающихся общеобразова-
тельных организаций, имеющих право на 

получение питания за счет средств бюджета 
Озерского городского округа

Тип питания

Возрастная 
категория 
обучаю-
щихся

Размер средств 
бюджета Озер-
ского город-
ского округа, 
выделяемых 
на питание 1 

обучающегося 
в день 

(руб. коп)
1 2 3 4 5

1

Дети, проживающие в семьях со среднедуше-
вым доходом, размер которого ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в 
Челябинской области в расчете на душу на-
селения, и состоящие на учете в Управлении 
социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа, обучающиеся в 
общеобразовательных организациях

Горячее питание 5-11 класс 70,00

2
Дети, обучающиеся в специальных (коррекци-
онных) классах МБОУ СОШ №35 и МБОУ «СОШ 
№41»

Горячее питание 5-11 класс 40,00

3 Дети, обучающиеся в МБСУВОУ «Школа № 
202» Горячее питание 5-11 класс 80,00

Постановление администрации от 13.01.2023 № 24
О внесении изменений в постановление от 30.08.2022 № 2446 
«Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление в аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное поль-
зование земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов
В связи с приведением административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг в соответствие с Перечнем типовых государственных и муниципальных ус-
луг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Феде-
рации и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 
2113-р, и Типовым (рекомендуемым) перечнем муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ Челябинской области ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, 
утвержденным протоколом от 30.03.2021 № 1 (в редакции от 27.05.2022),
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.08.2022 № 2446 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду, по-
стоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов» (далее - поста-
новление) следующие изменения:
1) в наименовании и по всему тексту постановления, в наименовании и по всему тексту 
административного регламента предоставления муниципальной услуги (далее - адми-
нистративный регламент) слова «Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, без проведения торгов» заменить словами «Предоставление 
в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное поль-
зование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, без проведения торгов»;

2) в административном регламенте:
дополнить пунктом 1.1.1 в следующей редакции:
«1.1.1. В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации зе-
мельные участки в границах закрытого административно-территориального образова-
ния Озерск относятся к земельным участкам, изъятым из оборота, и земельным участ-
кам, ограниченным в обороте.
Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предостав-
ляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных 
гражданским законодательством.
Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляют-
ся в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами.»;
в пункте 1.2 слова «земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти» заменить словами «земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности»;
в пункте 2.12 слова «земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности» заменить словами «земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности».
2. Считать утратившими силу постановления:
1) от 15.05.2017 № 1238 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользова-
ние, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и 
физическим лицам»;
2) от 04.10.2018 № 2481 «О внесении изменений в постановление от 15.05.2017 № 
1238 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и физическим лицам»;
3) от 24.05.2019 № 1225 «О внесении изменений в постановление от 15.05.2017 № 
1238 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и физическим лицам»;
4) от 24.03.2021 № 641 «О внесении изменений в постановление от 15.05.2017 № 
1238 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и физическим лицам»;
5) от 04.05.2021 № 1099 «О внесении изменений в постановление от 15.05.2017 № 
1238 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и физическим лицам»;
6) от 28.07.2022 № 2153 «О внесении изменений в постановление от 15.05.2017 № 
1238 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и физическим лицам».
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 13.01.2023 № 25
О внесении изменений в постановление от 30.08.2022 № 2446 
«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, без-

возмездное пользование земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, без 

проведения торгов»

В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2021 № 478-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», учитывая предложение прокурора ЗАТО г. Озерск от 12.01.2022 № 10-
2021/18-22, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, без проведения торгов», утвержденный постановлением 
администрации Озерского городского округа от 30.08.2022 № 2446, следующие изме-
нения:
1) пункт 2.8 дополнить подпунктами 2.8.4-2.8.7 в следующей редакции: 
«2.8.4. В заявлении о предоставлении в аренду земельного участка, не предостав-
ленного гражданину, на котором расположен жилой дом, возведенный до 14.05.1998, 
расположенный в границах населенного пункта, который использует гражданин для 
постоянного проживания, и право собственности на который у гражданина и иных лиц 
отсутствует (далее - земельный участок, указанный в пункте 2 статьи 3.8 Федерально-
го закона от 25.10.2001 № 137-Ф3), в качестве основания предоставления земельного 
участка без проведения торгов указывается пункт 2 статьи 3.8 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», а также указывается, что жилой дом возведен до 14.05.1998.
2.8.5. К заявлению о предоставлении в аренду земельного участка, указанного в пун-
кте 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ, прилагаются:
1) схема расположения земельного участка (в случае, если земельный участок подле-
жит образованию);
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Постановление администрации от 13.01.2023 № 35

Постановление администрации от 13.01.2023 № 40

О внесении изменений в постановление от 20.07.2022 № 2073 
«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 

О внесении изменений в постановление от 23.06.2014 № 1911 
«Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Зачисление
в образовательное учреждение»

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 
заявлением обращается представитель заявителя;
3) документ, подтверждающий подключение (технологическое присоединение) жилого 
дома к сетям инженерно-технического обеспечения и (или) подтверждающий осущест-
вление оплаты коммунальных услуг;
4) документ, который подтверждает проведение государственного технического учета 
и (или) технической инвентаризации жилого дома до 01.01.2013 и из которого следует, 
что заявитель является правообладателем жилого дома либо заказчиком изготовления 
указанного документа и жилой дом возведен до 14.05.1998;
5) документ, подтверждающий предоставление либо передачу иным лицом земельного 
участка, в том числе из которого образован испрашиваемый земельный участок, заявителю;
6) документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства в жилом 
доме до 14.05.1998;
7) выписка из похозяйственной книги или из иного документа, в которой содержится 
информация о жилом доме и его принадлежности заявителю;
8) документ, выданный заявителю нотариусом до 14.05.1998 в отношении жилого 
дома, подтверждающий права заявителя на него;
9) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что заявитель является на-
следником гражданина, указанного в подпункте 2.8.4 пункта 2.8 административного 
регламента (в случае, когда земельный участок, указанный в пункте 2 статьи 3.8 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 № 137-Ф3, предоставляется наследнику гражданина, 
указанного в пункте 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-Ф3).
2.8.6. К заявлению о предоставлении в аренду земельного участка, указанного в пункте 
2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-Ф3, также прилагается техниче-
ский план жилого дома, за исключением случая, если на момент направления указанного 
заявления в отношении жилого дома осуществлен государственный кадастровый учет.
Заявитель одновременно с заявлением о предоставлении в аренду такого земельного 
участка прилагает все документы, указанные в подпунктах 3-8 подпункта 2.8.5 пункта 
2.8 административного регламента, при условии наличия у него всех этих документов, 
при отсутствии всех этих документов заявитель прилагает только тот документ, кото-
рый у него имеется, или все имеющиеся у него документы. При наличии у заявителя 
этих документов дополнительное подтверждение, в том числе в судебном порядке, ис-
пользования жилого дома заявителем не требуется.
2.8.7. Законом Челябинской области могут быть предусмотрены иные документы, кото-
рые могут быть представлены гражданином для подтверждения соответствия земель-
ного участка условиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-Ф3, в случае отсутствия у гражданина документов, предусмо-
тренных подпунктами 3 - 8 подпункта 2.8.5 пункта 2.8 административного регламента, 
подтверждающих такое соответствие.
При этом истребование дополнительных документов при наличии у гражданина до-
кументов, предусмотренных подпунктами 3 - 8 подпункта 2.8.5 и подпунктом 2.8.6 
пункта 2.8 административного регламента, а также требование подтверждения, в том 
числе в судебном порядке, использования такого жилого дома не допускается.»;
2) раздел II дополнить пунктами 2.18.1, 2.18.2 в следующей редакции:
«2.18.1. Решение об отказе в предоставлении в аренду земельного участка, указанного 
в пункте 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-Ф3, принимается:
1) в случае, если по результатам осмотра жилого дома установлен факт отсутствия 
жилого дома на испрашиваемом земельном участке - в течение десяти дней со дня со-
ставления акта осмотра. К указанному решению прилагается акт осмотра;
2) по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации;
3) в случае, если жилой дом, расположенный на испрашиваемом земельном участке, 
в судебном или в ином предусмотренном законом порядке признан самовольной по-
стройкой, подлежащей сносу;
4) в случае, если заявителем не приложен к заявлению ни один из документов, предусмо-
тренных подпунктами 3-8 подпункта 2.8.5 пункта 2.8 административного регламента, или 
в соответствии с подпунктом 2.8.7 пункта 2.8 административного регламента.
2.18.2. В принятии решения о предоставлении в аренду земельного участка, указан-
ного в пункте 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-Ф3, при отсут-
ствии иных оснований, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации 
и пунктом 2.18.1 административного регламента, не может быть отказано только по 
причине отсутствия в градостроительном регламенте, утвержденном применительно к 
территориальной зоне, в границах которой расположен жилой дом, вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, предусма-
тривающих возможность размещения жилых домов в границах такой территориальной 
зоны, а также несоответствия площади образуемого земельного участка предельным 
размерам и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка 
(Приложение № 3 к административному регламенту по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденному 
постановлением администрации Озерского городского округа от 20.07.2022 № 2073), 
следующие изменения:
 в столбце «№ пункта административного регламента» цифры «2.19» заменить цифрами 
«2.20».
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 гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение», утвержденный постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа от 23.06.2014 № 1911, изменения, изложив 
пункт 2.4 в новой редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги по зачислению в образователь-
ные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования, подведомственные Управлению образования составляет 3 рабочих дня 
со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 администра-
тивного регламента. 
Зачисление детей, в образовательные организации дополнительного образования осу-
ществляется в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления и документов, пред-
усмотренных пунктом 2.6 административного регламента.
Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных организаци-
ях, имеющих интернат:
детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17.01.1992 № 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;
детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ 
«О Следственном комитете Российской Федерации».
В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организациях детям, указанным в абзаце втором части 6 
статьи 19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», 
по месту жительства их семей.
В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных 
организациях по месту жительства независимо от формы собственности детям, 
указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотруд-
никами полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона 
от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации».
Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на принципах 
равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации предоставлены особые права 
(преимущества) при приеме на обучение.
Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или 
попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотрен-
ных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет право 
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным про-
граммам в образовательную организацию, в которой обучаются его брат и (или) се-
стра (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, опекунами 
(попечителями) которых являются родители (законные представители) этого ребен-
ка, или дети, родителями (законными представителями) которых являются опекуны 
(попечители) этого ребенка, за исключением случаев организации конкурса, инди-
видуального отбора для получения основного общего и среднего общего образова-
ния с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения.
Дети, указанные в части 6 статьи 86 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», пользуются преимущественным правом 
приема в общеобразовательные организации со специальными наименованиями «ка-
детская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский кор-
пус», которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими про-
граммами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или 
иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского 
казачества.
Прием заявлений о зачислении в первый класс образовательных организаций для 
граждан, проживающих на закрепленной территории, а также имеющих право внеоче-
редного, первоочередного и преимущественного приема на обучение начинается с 01 
апреля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 
Для граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений о 
зачислении в первый класс начинается с 06 июля текущего года до момента заполне-
ния свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года.
Образовательные организации, закончившие прием в первый класс всех граждан, за-
регистрированных на закрепленной территории, а также имеющих право внеочеред-
ного, первоочередного и преимущественного приема на обучение могут осуществлять 
прием граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 06 июля 
текущего года. 
Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы до-
кументов, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента в тече-
ние 14 календарных дней после подачи заявления.
Для удобства родителей (законных представителей) детей образовательная организа-
ция устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации по 
месту жительства (пребывания).
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адапти-
рованной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педаго-
гической комиссии.
Прием заявлений о зачислении в десятый класс образовательных организаций для за-
регистрированных на закрепленной территории граждан начинается не ранее 01 июля 
и завершается не позднее 01 августа текущего года. 
Для граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений о 
зачислении в десятый класс начинается с 01 августа текущего года до момента запол-
нения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года.
Образовательные организации, закончившие зачисление в десятый класс всех граж-
дан, зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять прием за-
явлений о зачислении граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, 
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Постановление администрации от 13.01.2023 № 41

Постановление администрации от 13.01.2023 № 42

Об актуализации Схемы теплоснабжения 
Озерского городского округа

О внесении изменений в постановление от 28.12.2018 № 3309 
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации

 Стратегии социально-экономического развития 
Озерского городского округа на период до 2035 года»

ранее 01 августа.
При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочеред-
ное предоставление места в образовательной организации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и нормативными актами Челябинской области.
Прием заявлений о зачислении детей в образовательные организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным про-
граммам, проводится с 1 июня по 15 сентября текущего года; для поступающих в тече-
ние учебного года - в течение 7 рабочих дней.
В общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги не 
входят периоды времени, затраченные заявителем на исправление и доработку доку-
ментов.
Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению муниципальной 
услуги исчисляется с даты представления (даты получения по почте, электронной по-
чте) заявителем полного комплекта 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 заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», п о с т а н о в л я ю:
1. Приступить к проведению актуализации Схемы теплоснабжения Озерского город-
ского округа.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Левина Н.В.) организовать работу по разработке проекта актуализиро-
ванной на 2024 год Схемы теплоснабжения Озерского городского округа до 2034 года.
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

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 26.12.2018 № 261 «О Стратегии социально-экономического 
развития Озерского городского округа на период до 2035 года», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 28.12.2018 № 3309 «Об утверждении Плана меро-
приятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Озерского 
городского округа на период до 2035 года» (в редакции от 14.07.2022 № 2023) 

следующие изменения:
изложить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического раз-
вития Озерского городского округа на период до 2035 года в новой редакции (прило-
жение).
2. Признать утратившим силу постановление от 14.07.2022 № 2023 «О внесении из-
менений в постановление от 28.12.2018 № 3309 «Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития Озерского городского 
округа на период до 2035 года». 
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 Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа
от 13.01.2023 № 42
Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа
от 28.12.2018 № 3309
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года»

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития Озерского городского округа на период до 2035 года

№ 
п/п

Стратегические приоритеты, целевые показатели, комплекс мероприятий,
ожидаемые результаты мероприятия

Потребность в финансировании, млн рублей * Ответст вен-
ные исполни 

тели
I этап II этап III этап

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028 2029-2035
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стратегическое направление 1: Динамичная инновационная экономика
1.1. Цель 1.1. Сбалансированный экономический рост
1.1.1 Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского округа 21,20 7,85 0,00 7,43    

УКСиБ
 бюджет 21,20 7,85 0,00 7,43    

1.1.2 Создание регионального центра облучательных технологий (РЦОТ) 200,00 60,00 20,00     
инвестор

 внебюджетные источники 200,00 60,00 20,00     
1.1.3 Создание промышленной площадки в пос. Новогорный 250,00 250,00  

инвестор
 средства, необходимые для реализации мероприятий 250,00 250,00  

1.2. Цель 1.2. Развитие инженерной и жилищной инфраструктуры 
1.2.1 Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск Челябинской области 27,24 73,71 35,05 0,26    

УКСиБ
 бюджет 27,24 73,71 35,05 0,26    

1.2.2 Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в районе ДТДиМ,
г. Озерск Челябинская область 0,83       

УКСиБ
 бюджет 0,83       

1.2.3 Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ - 13 по деревне Новая Теча,
в Озерском городском округе, Челябинской области 19,66 0,03      

УКСиБ
 бюджет 19,66 0,03      

1.2.4 Капитальный ремонт напорного коллектора Ду700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ
в г.Озерске, Челябинской области 18,14     

УКСиБ
 бюджет 18,14     

1.2.5 Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду500 мм № 3
в районе АЗС «Бетта» г. Озерск Челябинской области 0,01     

УКСиБ
 бюджет 0,01     

1.2.6 Переход на закрытую систему теплоснабжения   1000,00 1 000,00  
инвестор

 средства, необходимые для реализации мероприятий    1000,00 1 000,00  

1.2.7 Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до ул. Коммуны в г. Касли, г. Озерск, Челябинская 
область (в том числе ПИР), в том числе: 88,06       

УКСиБ

1.2.7.1 Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы Озерского городского округа до ул. Коммуны в г. 
Касли, г. Озерск, Челябинская область 32,22       

1.2.7.2 Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до границы Озерского городского округа, (ПИР) г. 
Озерск, Челябинская область 0,47

1.2.7.3 Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до границы Озерского городского округа, г. Озерск, 
Челябинская область 55,37

бюджет 88,06

1.2.8 Разработка проектной документации «Продолжение проспекта Карла Маркса до площади Ленина в г. Озерске»  10,00   
УКСиБ

 средства, необходимые для реализации мероприятий  10,00   
1.2.9 Строительство объекта «Продолжение проспекта Карла Маркса             до площади Ленина в г. Озерске»  100,00   

УКСиБ
 средства, необходимые для реализации мероприятий  100,00   

1.2.10 Разработка проектной документации «Продолжение улицы Строительной до улицы Челябинской»  15,00   
УКСиБ

 средства, необходимые для реализации мероприятий  15,00   
1.2.11 Строительство объекта «Продолжение улицы Строительной до улицы Челябинской»  150,00   

УКСиБ
 средства, необходимые для реализации мероприятий  150,00   

1.2.12 Разработка проектной документации «Продолжение улицы Монтажников
до проспекта Ленина»   8,00   

УКСиБ
 средства, необходимые для реализации мероприятий   8,00   

1.2.13 Строительство объекта «Продолжение улицы Монтажников до проспекта Ленина»   80,00   
УКСиБ

 средства, необходимые для реализации мероприятий   80,00   
1.2.14 Строительство очистных сооружений п. Метлино    300,00 600,00  

УКСиБ
 средства, необходимые для реализации мероприятий    300,00 600,00  

1.2.15 Капитальный ремонт теплосети по б. Гайдара, 24-26 от т/камеры Д-38/6/3 до Д-38/6/3а, г. Озерск, Челябинская 
область 3,40

УКСиБ
бюджет 3,40
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1.2.16 Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700мм в районе гаражей ВНИПИЭТ

(7 очередь), г. Озерск, Челябинская область 2,94
УКСиБ

бюджет 2,94
1.2.17 Капитальный ремонт Татышского шоссе от первого ж/д переезда до пос. Татыш в г. Озерске Челябинской области 22,84

УКСиБ
бюджет 22,84

1.2.18 Строительство газопровода низкого давления в пос. Метлино Озерского городского округа Челябинской области 2,71
УКСиБ

бюджет 2,71

1.2.19 Капитальный ремонт водопровода от скважины № 20 (инвентарный № 3928) и водопровода от скважины № 10 
(инвентарный № 28) до автодороги Аргаяш-Новогорный, п. Новогорный, Челябинская область 6,71

УКСиБ
бюджет 6,71

1.2.20 Капитальный ремонт инженерных сетей пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 0,30
УКСиБ

бюджет 0,30
1.2.21 Капитальный ремонт автодороги Метлинское шоссе 61,16

УКСиБ
бюджет 61,16

1.2.22 Капитальный ремонт автодороги ул. Береговая, п. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 26,30
УКСиБ

бюджет 26,30

1.2.23 Модернизация электроснабжения насосных агрегатов повысительных насосных
станций холодного водоснабжения и насосных станций водоотведения 0,35

УКСиБ
бюджет 0,35

1.2.24 Капитальный ремонт водопровода пос. Метлино, Озерский городской округ,
Челябинская область (участок водопровода к домам № 1 и № 3 по ул. Мира) 1,62

УКСиБ
бюджет 1,62

1.2.25
Капитальный ремонт теплосети по ул. Мира, пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область, (от 
тепловой камеры УТ2, расположенной в 11 м
на запад от жилого дома по ул. Мира, 6, до жилого дома по ул. Мира, 3 и до жилого дома  по ул. Мира, 1)

1,31
УКСиБ

бюджет 1,31

1.2.26
Капитальный ремонт тепловой сети внутриквартальной и межквартальной
кадастровый номер 74:41:0000000:2675, участки 1, 2, 3 на территории сквера
ДК «Энергетик» пос. Новогорный, Озерский городской округ

2,17
УКСиБ

бюджет 2,17

1.2.27 Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шоссе Озерское», г. Озерск,
Челябинская область 68,26 22,09

УКСиБ
бюджет 68,26 22,09

1.2.28 Капитальный ремонт водопровода пос. Новогорный, Озерский городской округ 1,20
УКСиБ

бюджет 1,20
1.2.29 Капитальный ремонт сетей электроснабжения по ул. Береговая, пос. Метлино, Озерский городской округ 2,80

УКСиБ
бюджет 2,80

1.2.30 Строительство газопровода и газовых сетей г. Озерск, Челябинская область 14,48 46,30
УКСиБ

бюджет 14,48 46,30

1.2.31 Капитальный ремонт сети водоснабжения в п. Новогорный (участок «второй подъем «Строитель» до водонапор-
ной башни») 2,27

УКСиБ
бюджет 2,27

1.2.32 Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации в районе дома № 4 мкр. 
Заозерный в г. Озерск Челябинской области 0,50

УКСиБ
бюджет 0,50

1.2.33
Капитальный ремонт участка канализации К-1 от колодца К16 до колодца К18 в мкр. Заозерный по причине 
прорыва канализационной трубы 1,20

УКСиБ
бюджет 1,20

1.2.34
Капитальный ремонт пожарного водоотвода в мкр. Заозерный для обеспечения системы пожаротушения в связи 
с вводом в эксплуатацию многоквартирных домов в мкр. Заозерный 1,18

УКСиБ
бюджет 1,18

1.2.35
Капитальный ремонт ливневой канализации (капитальный ремонт и прочистка труб), (участок № 1) 3,84

УКСиБ
бюджет 3,84

1.2.36
Капитальный ремонт водопроводов в Озерском городском округе 15,22 51,39

УКСиБ
бюджет 15,22 51,39

1.2.37
Капитальный ремонт ливневой канализации (капитальный ремонт и прочистка труб) 12,00 12,51

УКСиБ
бюджет 12,00 12,51

1.2.38 Строительство ливневой канализации в районе дома № 4 мкр. Заозерный в г. Озерске Челябинской области 1,21
УКСиБ

бюджет 1,21
1.3. Цель 1.3. Повышение материального благосостояния населения 
1.3.1 Комплексная застройка территории, ранее занимаемой ЗАО «ЮУС» (ДОК)     1 000,00 4 000,00 5 000,00

инвестор
 внебюджетные источники     1 000,00 4 000,00 5 000,00

1.3.2 Развитие застроенной территории 25,00 200,00 250,00 200,00 100,00
инвестор

 внебюджетные источники 25,00 200,00 250,00 200,00 100,00
1.4. Цель 1.4. Создание новых рабочих мест         

1.4.1 Механосборочное производство обрабатывающих центров для обработки металлов с целью импортозамещения в 
станкостроительной промышленности 100,00 1100,00  

инвестор
 внебюджетные источники 100,00  1100,00  

1.4.2 Строительство завода по производству специальных электродвигателей
и генераторов 5,00 150,00 250,00

инвестор
 внебюджетные источники 5,00 150,00 250,00

1.4.3
Производство свай «СМОТ» с противопучинной оболочкой ОСПТ «Релайн», предназначенных для использования 
в качестве опор для всех видов объектов и сооружений эксплуатирующихся в условиях сложных и вечномерзлых 
грунтов

5,00 36,00 200,00
инвестор

 внебюджетные источники 5,00 36,00 200,00

1.4.4 Производство полимерных композиций на основе модифицированных полиолефинов, труб оболочек и термоуса-
живаемых муфт с газонепроницаемым и адгезивным слоем для труб с изоляцией из пенополиуретана 15,00 15,00   

инвестор
 внебюджетные источники 15,00 15,00   

1.4.5 Создание производства реактивного ультрачистого гидроксида и альфа оксида
алюминия, полученного по технологии сверхкритического водного окисления 5,00 10,00  

инвестор
 внебюджетные источники 5,00 10,00  
 Всего по мероприятиям: 439,32 459,12 397,41 263,25 2327,43 7510,20 6000,00  
 бюджет 204,32 179,12 112,41 53,25 28,43 110,20 0,00  
 внебюджетные источники 235,00 280,00 285,00 210,00 1386,00 5550,00 5000,00  
 средства, необходимые для реализации мероприятий 0,00 0,00 0,00 0,00 913,00 1850,00 1000,00  

Стратегическое направление 2: Новое качество жизни
2.1. Цель 2.1. Рост продолжительности и качества жизни

2.1.1
 

Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
c бассейном, в п. Новогорный       98,00

инвестор
внебюджетные источники       98,00

2.1.2
 

Проектирование и строительство торгово-досугового комплекса в п. Новогорный    5,00 35,00 20,00
инвестор

внебюджетные источники    5,00 35,00 20,00
2.2 Цель 2.2. Рост качества деятельности учреждений социальной сферы

2.2.1
 
 

Имущественный комплекс Универсальная крытая ледовая арена «Ледовая академия «Высота» 100,00 400,00     
УФКиС, инве-

сторбюджет 200,00    
внебюджетные источники 100,00 400,00     

2.2.2
 

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской
области 67,50 31,28 4,98     

УКСиБ
бюджет 67,50 31,28  4,98     

2.2.3
 

Капитальный ремонт стадиона «Пионер», ул. Космонавтов д. 40, г. Озерск,
Челябинская область (в т.ч. ПИР) 19,00

Управление 
образо ваниябюджет

средства, необходимые для реализации мероприятия 19,00

2.2.4
 

Капитальный ремонт бассейна МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №15 «Семицветик» по адресу: Че-
лябинская область, г. Озерск, ул. Бажова д. 30 0,67 Управление 

образо ваниябюджет 0,67

2.2.5
 

Капитальный ремонт кровли МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением ан-
глийского языка» по адресу: Челябинская область,                    г. Озерск, ул. Герцена д. 12 5,27 Управление 

образо ваниябюджет 5,27

2.2.6
 

Капитальный ремонт балкона МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Иртяшская д. 1 0,98 Управление 

образо ваниябюджет 0,98

.2.7
Капитальный ремонт здания мастерской школы МБОУ «СОШ № 34» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
проезд Комсомольский, д. 9, корпус 1  Управление 

образо ваниябюджет
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2.2.8

Капитальный ремонт дач в детском оздоровительном лагере «Звездочка» МБУ ДО «Дворец творчества детей и 
молодежи» по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, Северный берег озера Акакуль, 22 9,78

бюджет 9,78

2.2.9
Капитальный ремонт дач в детском оздоровительном лагере «Орленок» МБУ ДО «Дворец творчества детей и 
молодежи» по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, Северный берег озера Акакуль, 24 Управление 

образо ваниябюджет

2.2.10

Капитальный ремонт здания «Школа-интернат №37 VIII вида» Челябинская область, г. Озерск, ул. Музрукова д. 
32 и здания мастерских «Школа-интернат №37 VIII вида» Челябинская область, г. Озерск, ул. Музрукова д. 32, 
корпус 2

35,78 Управление 
образо вания

бюджет 35,78
2.2.11

 
Центр олимпийской подготовки по гребному слалому в пос. Новогорный  20,00 300,00  

инвестор
средства, необходимые для реализации мероприятия   20,00 300,00  

2.2.12
 

Проектирование и строительство здания детского сада на 125 мест
в мкр. Заозерный, в г. Озерске      90,00  

УКСиБ
средства, необходимые для реализации мероприятия      90,00  

2.2.13
Проектирование и строительство здания детского сада на 90 мест в западном
районе, в п. Метлино      60,00  

УКСиБ
средства, необходимые для реализации мероприятия      60,00  

2.2.15
Проектирование и строительство здания школы на 350 учащихся,в мкр. Энергетик, в п. Новогорный      140,00 

УКСиБ
средства, необходимые для реализации мероприятия      140,00

2.2.16
Реконструкция спортивного комплекса «Энергетик», п. Новогорный    7,00 15,00  

УКСиБ
средства, необходимые для реализации мероприятия    7,00 15,00  

2.2.17
Капитальный ремонт наружной теплосети детсада-ясли на 140 мест (инвентарный номер № 0001200008), п. 
Метлино, Озерский городской округ 3,34 Управление 

образо ваниябюджет 3,34

2.2.18
Капитальный ремонт наружной теплосети детсада-ясли на 140 мест (инвентарный номер № 0001200009), п. 
Метлино, Озерский городской округ 0,89 Управление 

образо ваниябюджет 0,89

2.2.19

Капитальный ремонт (замена) сетей инженерно-технического обеспечения
(канализационные сети) МБДОУ ДС №43 по адресу: 456780, Челябинская область,
г. Озерск, ул. Восточная, д. 16

0,27
УКСиБ

бюджет 0,27
2.2.20 Капитальный ремонт теплосети от ТК-24 по ул. Блюхера, д. 19 до ТК-24-1, г. Озерск, Челябинская область 3,57

УКСиБ
бюджет 3,57

2.2.21
Капитальный ремонт водопровода от жилого дома № 9 по пр. Карла Маркса до ул. Матросова, участок террито-
рии МБОУ СОШ № 25, г. Озерск Челябинская область 0,02 Управление 

образо ваниябюджет 0,02

2.2.22
Капитальный ремонт электроснабжения детского сада №8 «Колосок» в пос. Метлино Озерского городского окру-
га 0,81 Управление 

образо ваниябюджет 0,81

2.2.23
Капитальный ремонт наружного водопровода к жилому дому № 9
по пр. Карла Маркса, г. Озерск Челябинская область 0,20 Управление 

образо ваниябюджет 0,20

2.2.24
Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС №43, расположенного по адресу: г. Озерск, ул. Набережная, д. 
31 1,28 Управление 

образо ваниябюджет 1,28

2.2.25
Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС №43, расположенного по адресу: г. Озерск, ул. Свердлова, д. 4 3,79 Управление 

образо ваниябюджет 3,79

2.2.26
Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС «Родничок»  (ремонт входных групп) по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, пос. Новогорный  ул. Южно-Уральская, д. 6 4,52 8,77 Управление 

образованиябюджет 4,52 8,77

2.2.27
Капитальный ремонт здания «МБОУ «СОШ №41» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул. 
8 Марта, д. 6  68,77 Управление 

образо ваниябюджет 68,77

2.2.28
Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт театра кукол МБУ ТК «Золотой петушок» 9,38
бюджет 9,38

2.2.29
Капитальный ремонт дач в детском оздоровительном лагере «Отважных» МБУ ДО «Дворец творчества детей и 
молодежи» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Иртяшская, 10 9,84 Управление 

образо ваниябюджет 9,84
2.3 Цель 2.3. Благоустройство территории

2.3.1 Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа (в 
т.ч. ПИР) 9,89 1,04     

УКСиБ
 бюджет 9,89 1,04     

2.3.2 Капитальный ремонт фонтана по пр. Карла Маркса в г. Озерске Челябинской области 0,35
УКСиБ

бюджет 0,35
 Всего по мероприятиям стратегического направления 2: 77,74 132,32 628,21 40,65 119,74 668,39 118,00  
 бюджет 77,74 32,32 209,21 40,65 87,74 28,39 0  
 внебюджетные источники 0,00 100,00 400,00 0 5,00 35,00 118,00  
 средства, необходимые для реализации мероприятий 0,00 0,00 19,00 0 27,00 605,00 0  

Стратегическое направление 3: Обеспечение безопасности территории и охрана окружающей среды
3.1 Цель 3.1. Качество воды поверхностных водоемов

3.1.1 Осуществление мониторинга состояния оз. Иртяш, питьевого водоема г. Озерска, и осуществление мероприятий 
по повышению качества воды   15,00 20,00 20,00 100,00 100,00 Отдел охраны 

окружающей 
среды админи 

страции средства, необходимые для реализации мероприятия   15,00 20,00 20,00 100,00 100,00

3.1.2 Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции),
г. Озерск, Челябинская область (ПИР) 0,79    УКСиБ
бюджет 0,79

3.1.3 Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции),
г. Озерск, Челябинская область (реализация мероприятий национального проекта) 138,71 225,99 265,47

 бюджет 138,71 225,99 265,47    

3.1.4 Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции),
г. Озерск, Челябинская область (авторский надзор) 0,50

бюджет 0,50

3.1.5
Устройство камеры для врезки трубопровода d 1000 мм в целях подачи очищенной воды в город на объекте ка-
питального строительства: реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. 
Озерск, Челябинская область

0,02

бюджет 0,02
 Всего по мероприятиям стратегического направления 3: 138,71 226,78 280,99 20,00 20,00 100,00 100,00  

бюджет 138,71 226,78 265,99 0,00
средства, необходимые для реализации мероприятия 15,00 20,00 20,00 100,00 100,00

 Всего финансирование по плану мероприятий: 655,77 809,72 1314,42 323,70 2467,17 8278,59 6218,00  
 бюджет 420,77 429,72 595,42 93,70 116,17 138,59 0,00  
 внебюджетные источники 235,00 380,00 685,00 210 1391 5585 5118  
 средства, необходимые для реализации мероприятий 0,00 0,00 34,00 20 960 2555 1100  

* Мероприятия и объемы финансирования на 2023 - 2035 годы будут уточнены по результатам проведения проектно-изыскательских работ (ПИР)
и определения сметной стоимости.

Мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета, подлежат уточнению после утверждения бюджетных ассигнований.

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло

Постановление администрации от 16.01.2023 № 48
О внесении изменений в постановление от 18.05.2017 № 1311 

«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или

государственная собственность на который не разграничена»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными зако-
нами от 30.12.2021 № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с приведением 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствие 
с Перечнем типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых ис-
полнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными 
учреждениями, а также органами местного самоуправления, утвержденным распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р, и Типовым (ре-
комендуемым) перечнем муниципальных услуг, предоставление которых организуется 
по принципу «одного окна» в МФЦ Челябинской области органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Челябинской области, утвержденным протоколом 
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от 30.03.2021 № 1 (в редакции от 27.05.2022), учитывая предложение прокурора ЗАТО 
г. Озерск от 12.01.2022 № 10-2021/18-22, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 18.05.2017 № 1311 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не разграничена» (далее - постановле-
ние) следующие изменения:
1) в наименовании и по всему тексту постановления, в наименовании и по всему тексту 
административного регламента предоставления муниципальной услуги (далее - адми-
нистративный регламент) слова «Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена» заменить словами «Предварительное со-
гласование предоставления земельного участка»;
2) по всему тексту административного регламента слова «www.mfcozersk.ru» заменить 
словами «www.mfc-74.ru»;
3) в пункте 2.2 административного регламента слова «областным государственным ка-
зенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Челябинской области» заменить словами «Областным государ-
ственным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Челябинской области»;
4) пункт 2.4.2 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2.4.2. Предварительное согласование предоставления земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в случае:
предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов; 
предоставления земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование; 
предоставления земельных участков в безвозмездное пользование.»;
5) пункт 2.8 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Документы, предоставляемые заявителем специалисту МФЦ/Управления:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
регламентом (приложение № 1).
В заявлении указываются:
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также госу-
дарственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридиче-
ского лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;
кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании 
предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в слу-
чае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование 
испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;
кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, 
из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения 
земельного участка или с проектной документацией лесных участков предусмотрено 
образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких 
земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости;
основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации оснований;
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предо-
ставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;
цель использования земельного участка;
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 
проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для 
размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный 
орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
3) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах 
которой предстоит образовать такой земельный участок;
4) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о пред-
варительном согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного 
участка, образуемого в целях размещения линейного объекта;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка об-
ращается представитель заявителя;
6) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
7) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
ством реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу.
Документы, получаемые МФЦ/Управлением по межведомственному взаимодействию 
для предоставления муниципальной услуги (заявитель может предоставить по соб-
ственной инициативе):
кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним на земельный участок и на здание, строение, сооружение, расположенные на 
испрашиваемом земельном участке;
кадастровый паспорт здания, строения, сооружения, расположенного на испрашивае-
мом земельном участке;
иные документы, подтверждающие основания для предварительного согласования 
предоставления испрашиваемого земельного участка;
выписка из ЕГРЮЛ.»;
6) пункт 2.8.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.8.1. Специалист МФЦ/Управления не вправе требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;
2) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Челябинской области и муниципальными правовыми актами Озерского город-
ского округа находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления Озерского городского округа и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления Озерского городского округа орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, ор-
ганизации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальных услуг, ее 
работников, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя органи-
зации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальных услуг, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;
7) раздел II административного регламента дополнить пунктами 2.8.2 - 2.8.6 в следу-
ющей редакции:
«2.8.2. В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, указанного в 
пункте 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», в качестве основания предоставления 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
без проведения торгов указывается пункт 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ, а также указывается, что жилой дом возведен до 14.05.1998.
2.8.3. К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, указан-
ного в пункте 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ, прилагаются:
1) схема расположения земельного участка (в случае, если земельный участок подле-
жит образованию);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 
заявлением обращается представитель заявителя;
3) документ, подтверждающий подключение (технологическое присоединение) жилого 
дома к сетям инженерно-технического обеспечения и (или) подтверждающий осущест-
вление оплаты коммунальных услуг;
4) документ, который подтверждает проведение государственного технического учета 
и (или) технической инвентаризации жилого дома до 01.01.2013 и из которого следует, 
что заявитель является правообладателем жилого дома либо заказчиком изготовления 
указанного документа и жилой дом возведен до 14.05.1998;
5) документ, подтверждающий предоставление либо передачу иным лицом земельного 
участка, в том числе из которого образован испрашиваемый земельный участок, заявителю;
6) документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства в жилом 
доме до 14.05.1998;
7) выписка из похозяйственной книги или из иного документа, в которой содержится 
информация о жилом доме и его принадлежности заявителю;
8) документ, выданный заявителю нотариусом до 14.05.1998 в отношении жилого 
дома, подтверждающий права заявителя на него.
2.8.4. Заявитель одновременно с заявлением о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, указанного в пункте 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ, прилагает все документы, указанные в подпунктах 3 - 8 пункта 2.8.3 насто-
ящего регламента, при условии наличия у него всех этих документов, при отсутствии 
всех этих документов заявитель прилагает только тот документ, который у него име-
ется, или все имеющиеся у него документы. При наличии у заявителя этих документов 
дополнительное подтверждение, в том числе в судебном порядке, использования жи-
лого дома заявителем не требуется.
2.8.5. Законом Челябинской области могут быть предусмотрены иные документы, кото-
рые могут быть представлены гражданином для подтверждения соответствия земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ус-
ловиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ, в случае отсутствия у гражданина документов, предусмотренных подпунктами 
3 - 8 пункта 2.8.3 настоящего регламента, подтверждающих такое соответствие.
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При этом истребование дополнительных документов при наличии у гражданина до-
кументов, предусмотренных подпунктами 3 - 8 пункта 2.8.3 настоящего регламента, 
а также требование подтверждения, в том числе в судебном порядке, использования 
такого жилого дома не допускается.
2.8.6. В случае обращения с заявлением о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, указанного в пункте 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ, наследника гражданина, указанного в пункте 2 статьи 3.8 Федерального зако-
на от 25.10.2001 № 137-ФЗ, к заявлению о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка наследник прилагает выданные наследодателю один или 
несколько документов, указанных в пунктах 2.8.3 - 2.8.5 настоящего регламента, а 
также свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что заявитель является 
наследником гражданина, указанного в пункте 2 статьи 3.8 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ.»;
8) подпункт 1.12 пункта 2.9.1 административного регламента изложить в следующей 
редакции:
«1.12) право заявителя или кадастрового инженера обращаться без доверенности с 
заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета испрашиваемого 
земельного участка, а также с заявлением о государственной регистрации государ-
ственной или муниципальной собственности на испрашиваемый земельный участок;»;
9) пункт 2.9.2.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.9.2.1. Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка принимается при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена 
по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен за-
явителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 
Земельного кодекса Российской Федерации;
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Фе-
деральным законом «О государственной регистрации недвижимости», не может быть 
предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 
Земельного кодекса Российской Федерации.»;
10) пункт 2.9.2.2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.9.2.2. Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка должно быть обоснованным и содержать все основания отказа.
В случае, если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка прилагалась схема расположения земельного участка, решение об отказе 
в предварительном согласовании предоставления земельного участка должно содер-
жать указание на отказ в утверждении схемы расположения земельного участка.»;
11) раздел II административного регламента дополнить пунктом 2.9.3 в следующей 
редакции:
«2.9.3. Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ука-
занного в пункте 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ:
2.9.3.1. Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка принимается:
в случае, если по результатам осмотра жилого дома установлен факт отсутствия жило-
го дома на испрашиваемом земельном участке - в течение десяти дней со дня состав-
ления акта осмотра. К указанному решению прилагается акт осмотра;
по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации;
в случае, если жилой дом, расположенный на испрашиваемом земельном участке, в су-
дебном или в ином предусмотренном законом порядке признан самовольной построй-
кой, подлежащей сносу;
в случае, если заявителем не приложен к заявлению ни один из документов, предусмо-
тренных подпунктами 3 - 8 пункта 2.8.3 настоящего регламента, или в соответствии с 
пунктом 2.8.5 настоящего регламента.
2.9.3.2. В принятии решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, указанного в пункте 2 статьи 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ, 
при отсутствии иных оснований, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации и подпунктом 2.9.3.1 пункта 2.9.3 настоящего регламента, не может быть отказано 
только по причине отсутствия в градостроительном регламенте, утвержденном примени-
тельно к территориальной зоне, в границах которой расположен жилой дом, вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, пред-
усматривающих возможность размещения жилых домов в границах такой территориаль-
ной зоны, а также несоответствия площади образуемого земельного участка предельным 
размерам и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным градостроительным регламентом.»;
12) в подпункте 1 пункта 3.1 административного регламента слова «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной 
собственности (за исключением КФХ)» заменить словами «Предварительное согласо-
вание предоставления земельного участка»;
13) раздел III административного регламента дополнить пунктами 3.2.2.7, 3.2.2.8 в 
следующей редакции:
«3.2.2.7. В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, указанного в пункте 2 статьи 3.8 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ, Управление:
1) проводит осмотр жилого дома в целях подтверждения его наличия на испрашивае-
мом земельном участке;
2) осуществляет опубликование в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов, извещения о предостав-
лении земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, обеспечивает размещение такого извещения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, а также на информационных щитах в 
границах населенного пункта, на территории которого расположен земельный участок.
3.2.2.8. Результаты осмотра жилого дома фиксируются актом осмотра. Порядок прове-
дения осмотра, форма акта осмотра устанавливаются органом нормативно-правового 
регулирования в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осу-
ществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
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 16.01.2023 № 53

О внесении изменений в постановление от 10.12.2019 № 3091 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика терроризма, минимизация и (или)
ликвидация последствий проявлений терроризма

на территории Озерского городского округа»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского городского 
округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» и письма Управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа от 
15.12.2022 № 23-05-11/2296 п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 10.12.2019 № 3091 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма на территории Озерского городского округа» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Соисполнитель муниципальной программы» изложить в новой редакции:
 «Управление образования администрации Озерского городского округа, Управление 
культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа (далее – 
Управление образования и Управление культуры и молодежной политики)»;
1.2) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:
«1. Количество муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования 
и Управлению культуры и молодежной политики, оснащенных системой тревожной сигна-
лизации, (ед.).
2. Количество объектов муниципальных учреждений, подведомственных Управлению об-
разования, Управлению культуры и молодежной политики, оснащенных системой видео-
наблюдения, (ед.).
3. Количество ворот для ограничения несанкционированного въезда на территорию, за-
мененных в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению образования, 
(ед.)»;
1.3) позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой ре-
дакции:
«Средства бюджета Озерского городского округа, всего - 1334,460 тыс. руб., в том числе 
по годам: 

2020 год - 465,000 тыс. руб.; 
2021 год - 213,800 тыс. руб.; 
2022 год - 655,660 тыс. руб. 

Размер расходуемых средств на реализацию программы может уточняться и корректиро-
ваться, исходя из возможностей бюджета округа на очередной финансовый год»;
1.4) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:
«В результате реализации мероприятий Программы планируется:
оснастить системой тревожной сигнализации 3 муниципальных учреждения, подведом-
ственных Управлению образования и 1 муниципальное учреждение, подведомственное 
Управлению культуры и молодежной политики;
оснастить системой видеонаблюдения 1 муниципальное учреждение, подведомственное 
Управлению образования, 2 муниципальных учреждения, подведомственных Управлению 
культуры и молодежной политики;
заменить ворота для ограничения несанкционированного въезда на территорию 1 муници-
пального учреждения, подведомственного Управлению образования; 
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой ре-
дакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет - 1334,460 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 465,000 тыс. рублей; 
2021 год - 213,800 тыс. рублей; 
2022 год - 655,660 тыс. рублей.

Размер расходуемых средств на реализацию программы может уточняться и корректиро-
ваться исходя из возможностей бюджета округа на очередной финансовый год»;
3) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в 
новой редакции:
«Результатом реализации муниципальной программы будет являться снижение социаль-
ной напряженности в обществе, повышение эффективности системы профилактики тер-
роризма за счет:
установки системы тревожной сигнализации в 3 муниципальных учреждениях, подведом-
ственных Управлению образования (МБОУ «СОШ №21», МБОУ «СОШ №25», МБОУ «СОШ 
№35»), в 1 муниципальном учреждении, подведомственном Управлению культуры и моло-
дежной политики (МБУ «ЦК и ДМ»);
установки системы видеонаблюдения на 4 объектах 3 муниципальных учреждений:
1) МБДОУ «ДС №1», подведомственное Управлению образования, 
2) МБУ «ПК и О», 2 объекта МБУ «ЦК и ДМ», подведомственные Управлению культуры и 
молодежной политики;
замены ворот для ограничения несанкционированного въезда на территорию 1 муници-
пального учреждения, подведомственного Управлению образования (МБОУ «Лицей №23»).
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значени-
ях приведены в приложении № 2 к Программе;
4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Профилактика тер-
роризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на тер-
ритории Озерского городского округа» изложить в новой редакции (приложение № 1);
5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях му-
ниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» изло-
жить в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления от 02.12.2022 № 3280 «О внесении 
изменений в постановление от 10.12.2019 № 3091 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма на территории Озерского городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества 

«19» января 2023 г. г. Озерск Челябинской обл.
Организатор аукциона: Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области, 
Место нахождения: 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а
Почтовый адрес: Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а.
Телефон: (35130) 2-33-58, 2-31-43
Адрес электронной почты: kumi@ozerskadm.ru
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характе-
ристика имущества): 
Лот № 1.
Перечень недвижимого имущества электросетевого комплекса (Озерский городской 
округ, пос. Метлино)

№
п/п

Наименование объекта (с указанием 
индивидуализирующих характеристик) Местоположение (адрес) объекта

1.
Электроснабжение 0,4 кВ жилых домов 10,12 
и нежилых зданий 8,14 по ул. Мира
74:13:1002004:1769

Челябинская область, Озерский городской округ, п. 
Метлино, от ТП-10, расположенной в 24 м на юго-запад 
от здания детского сада №8 (с галереей) по ул. Мира, 8, 
корпус 1, к жилым домам 10,12 и нежилым зданиям 8,14 
по ул. Мира

2.

Электроснабжение здания газовой 
котельной, расположенной по адресу: 
Челябинская область, Озерский городской 
округ, п. Метлино, ул. Федорова, д.88 
74:13:1002007:726

Озерский городской округ, п. Метлино, от ЦРП-16, рас-
положенной в 115 м на северо-запад от здания газовой 
котельной по ул. Федорова, 88 до ТП - 21 М, 22М.

3.

Кабельная трасса 0,4 кВ от ТП-20 до ж/д 60 
п. Метлино 
Наименование согласно схемы электроснаб-
жения: Кабельная трасса 0,4 кВ от ТП-20 до 
ж/д 60 п. Метлино (от КТПН-20 до РП-12) 
74:13:1002005:775

Челябинская область, г Озерск, п. Метлино, от ТП-20 
расположенной в 45 м на юго-восток от нежилого зда-
ния энергоцеха по ул. Сельская, 22, корпус 2, до РП-12, 
расположенного в 47 м на северо-восток от жилого дома 
№ 21 по ул. 8 Марта

4.
Электроснабжение 0,4кВ жилых домов 5,7 и 
нежилого здания 5А по ул. Мира 
74:13:1002003:1478

Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, п. Метлино, от ТП-28В, расположенной 
в 15 м на север от жилого дома 5 по ул. Мира до ул. 
Мира, 5,5А,7

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа от 
16.01.2023 № 53
Приложение № 1
к муниципальной программе «Профилактика терроризма, и минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа»

План мероприятий
муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского город-

ского округа» 

№ 
п/п Объекты мероприятия

Срок проведе-
ния меропри-
ятия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования(тыс. руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Установка системы тревожной сигнализации 2020 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000 612
Управление образования

(МБОУ «СОШ №21», МБОУ «СОШ №25», МБОУ «СОШ 
№35»)

0700
0701
0702

2 Установка системы видеонаблюдения 2020 400,000 0,000 0,000 400,000 0,000 612 Управление культуры и молодежной политики (МБУ 
«ПКиО»)

0800
0804

3 Установка ворот для ограничения несанкциони-
рованного въезда на территорию учреждения 2021 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000 612 Управление образования

(МБОУ «Лицей №23»)
0700
0702

4 Установка системы видеонаблюдения 2021 148,800 0,000 0,000 148,800 0,000 612 Управление культуры и молодежной политики (МБУ «ЦК 
и ДМ»)

0800
0801

5 Установка системы видеонаблюдения 2022 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000 612 Управление образования
(МБДОУ «ДС №1»)

0700
0701

6 Установка системы видеонаблюдения 2022 289,950 0,000 0,000 289,950 0,000 612 Управление культуры и молодежной политики (МБУ «ЦК 
и ДМ»)

0800
0801

7 Установка системы тревожной сигнализации 2022 300,710 0,000 0,000 300,710 0,000 612 Управление культуры и молодежной политики (МБУ «ЦК 
и ДМ»)

0800
0801

Всего по Программе: 2020-2022 1334,460 0,000 0,000 1334,460 0,000

в том числе по годам
2020 465,000 0,000 0,000 465,000 0,000
2021 213,800 0,000 0,000 213,800 0,000
2022 655,660 0,000 0,000 655,660 0,000

Начальник отдела по режиму администрации Озерского городского округа Н.В. Василенко

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 16.01.2023 № 53

Приложение № 2
к муниципальной программе «Профилактика терроризма, и минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» 

№ 
п/п

Целевой показатель 
(индикатор)

(наименование)
Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год 2018 текущий год 2019 очередной год
2020

первый год
планового

периода 2021

второй год
планового

периода 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования и 
Управлению культуры и молодежной политики, оснащенных системой тревожной сигнали-
зации

ед. - - 3 - 1

2
Количество объектов муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образо-
вания, Управлению культуры и молодежной политики, оснащенных системой видеонаблю-
дения

ед. 1 1 1 1 2

3
Количество ворот для ограничения несанкционированного въезда
на территорию, замененных в муниципальных учреждениях,
подведомственных Управлению образования

ед. - - - 1 -

Начальник отдела по режиму администрации  Озерского городского округа Н.В. Василенко

5.
Электроснабжение 0,4кВ жилых домов 
9,11,13 по ул. Мира 
74:13:1002003:1475

Российская Федерация, Челябинская обл., Озерский 
городской округ, п. Метлино, от ТП-32, расположенного 
в 12м на юго-запад от ориентира-нежилое здание по ул. 
Мира,15 до ж/д 9,11,13 по ул. Мира.

6.
Электроснабжение 0,4кВ жилых домов по ул. 
Мира, 11,11А
74:13:1002003:1476

Российская Федерация, Челябинская обл., Озерский 
городской округ, п. Метлино, от ТП-32, расположенного 
в 12м на юго-запад от ориентира-нежилое здание по ул. 
Мира,15 к жилым домам по ул. Мира,11,11А

7.

Электроснабжение нежилого здания, 
расположенного по адресу: Челябинская 
область, Озерский городской округ, п. 
Метлино, ул. Мира, д.15
74:13:1002003:1470

Российская Федерация, Челябинская обл., Озерский 
городской округ, п. Метлино, от ТП-31М, расположенной 
в 15 м на запад от ориентира жилой дом по ул. Мира,3 
до ТП-32М, расположенной в 12 м на юго-запад от ори-
ентира-нежилое здание по ул. Мира,15

8.

Электроснабжение 0,4кВ жилых домов по 
ул. Белинского,8-44, ул. Береговая,80-92, 
ул. Заозерная, 1-24, ул. Тракторная, 
1,2,4,12, ул. Центральная,93-113, ул. 
Шолохова, 3,5,11,12, и к нежилому зданию 
ул.Береговая,64 74:13:0000000:3799

Российская Федерация, Челябинская обл., Озерский 
городской округ, п. Метлино, от ТП-31М, расположен-
ной в 15м на запад от ориентира жилой дом по ул. 
Мира,3 к жилым домам по ул. Белинского,8-44, ул. 
Береговая,80-92, ул. Заозерная, 1-24, ул. Трактор-
ная, 1,2,4,12, ул. Центральная,93-113, ул. Шолохо-
ва,3,5,11,12, и к нежилому зданию ул.Береговая,64

9.

Электроснабжение 0,4 кВ жилых домов 
18,20,22 по ул. Шолохова и жилых домов 
88,90 по ул. Центральная
74:13:1002003:1472

Российская Федерация, Челябинская обл., Озерский 
городской округ, п. Метлино, от ТП-28 В, расположенной в 
15м на север от ж/д 5 по ул. Мира до жилых домов по ул. 
Шолохова,18,20,22, и ул. Центральная,88,90

10.
Электроснабжение 0,4кВ нежилого здания, 
расположенного по ул. Береговая,7 (блок 
пост ГАИ) 74:13:1002002:885

Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, п. Метлино, ул. Береговая,7

11.

Трансформаторная подстанция 
1-4 (согласно схемы электроснабжения наи-
менование ТП-31)
74:13:1002003:1078

Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, п. Метлино, в 15 м на запад от ориен-
тира - жилой дом по ул. Мира, д. 3

12.
Электроснабжение 0,4 кВ жилого дома по ул. 
Мира, 3
74:13:1002003:1474

Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, п. Метлино, от ТП-31М, расположенной 
в 15 м на запад от ориентира жилой дом по ул. Мира, 3 
к жилому дому 3 по ул. Мира

13.

Электроснабжение 0,4кВ жилых домов по 
ул.Школьная,9,11,28, ул. Куйбышева, 30, ул. 
Сельская,2, ул. Челябинская,1-41 
74:13:1002004:1770

Российская Федерация, Челябинская обл., Озерский 
городской округ, п. Метлино, от КТПН-23В, расположен-
ной в районе нежилого здания по ул. Челябинская,60 
к ж/д по ул.Школьная,9,11,28, ул. Куйбышева, 30, ул. 
Сельская,2, ул. Челябинская,1-41
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14.

Электроснабжение 0,4 кВ жилых домов, 
расположенных по улицам Береговая, 
Совхозная, Центральная, Курганская, 
Школьная, Куйбышева, Полевая, Сельская, 
Садовая 
74:13:0000000:3800

Российская Федерация, Челябинская обл., Озерский 
городской округ, п. Метлино, от ТП-14В, располо-
женной в 30 м на северо-восток от жилого дома по 
ул. Центральная, д.43 к жилым домам по ул. Бере-
говая, д.д. 2-10, 16-56; ул. Совхозная, д.д. 1-58; 
ул. Центральная, д.д. 1-40, 43-57; ул. Курганская, 
д.д. 1-58; ул. Школьная, д.д. 4,10,16; ул. Куйбы-
шева, д.д. 3,4,9,10,15,16,21,22; ул. Полевая, д.д. 
3,4,9,10,15,16,21,22; ул. Сельская, д.д. 3,9,15; ул. 
Садовая, д.д. 1-4 и к нежилым зданиям по ул. Берего-
вая,14,58; ул.Центральная,42,58

15.
Здание трансформаторной подстанции 
(согласно схемы электроснабжения 
наименование ТП-30) 74:13:1002003:235

Россия, Челябинская область, п. Метлино, ул. Централь-
ная, д. 96-б

16.

Кабельные линии 6кВ от ТП 30М, 
расположенной по адресу: Челябинская 
область, Озерский городской округ, п. 
Метлино, ул. Центральная, д.96-б до ТП 31М, 
расположенной по адресу: Челябинская об-
ласть, Озерский городской округ, п. Метлино, 
в 15 м на запад от ориентира - жилой дом по 
ул. Мира, д.3
74:13:1002003:1469

Российская Федерация, Челябинская обл., п. Метлино, 
от ТП 30М, расположенной по адресу: Челябинская 
область, Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Цен-
тральная, д.96-б до ТП 31М, расположенной по адресу: 
Челябинская область, Озерский городской округ, п. 
Метлино, в 15 м на запад от ориентира - жилой дом по 
ул. Мира, д.3

17.

Электроснабжение 0,4кВ от ТП-30М, 
расположенной по ул. Центральная,96б до 
здания поликлиники по ул. Центральная,96
74:13:1002003:1473

Российская Федерация, Челябинская обл., Озерский 
городской округ, п. Метлино, от ТП-30М, расположенной 
по ул. Центральная, д. 96-б до здания поликлиники по 
ул. Центральная,96

18.

Трансформаторная подстанция ТП-1 здание 
ЖЭК (согласно схемы электроснабжения 
наименование ТП-32)
74:13:1002003:1080

Российская Федерация, Челябинская обл., Озерский 
городской округ, п. Метлино, в 12 м на юго-запад от 
ориентира нежилое здание по ул. Мира, д. 15

19.

Электроснабжение 6 кВ жилых домов, 
расположенных по адресам: пос. Метлино, 
ул. Мира, д.д. 1,3, ул. Центральная, д. 76 
74:13:0000000:3797

Российская Федерация, Челябинская обл., г. Озерск, п. 
Метлино, ул. Мира, д.д. 1, 3, ул. Центральная, д. 76

20.

Электроснабжение 0,4кВ жилых домов по 
ул. Мира,1,6, ул. Центральная,72,76,82, и 
нежилого здания по ул. Мира,8
74:13:1002004:1771

Российская Федерация, Челябинская обл., Озерский 
городской округ, п. Метлино, от ТП-15В, расположенной 
в 36 м на запад от жилого дома 72 по ул. Центральная к 
жилым домам по ул. Мира,6, ул. Центральная,72,76,82, 
и к нежилому зданию по ул. Мира,8; от ТП-31М, распо-
ложенной в 15м на запад от ориентира жилой дом по 
ул.Мира,3 до ж/д 1 по ул. Мира

21. Здание - мастерская ЦРП-16 
74:41:0000000:2628

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 115 
м на северо-запад от здания газовой котельной по ул. 
Федорова, 88

22. Нежилое здание - трансформаторная 
подстанция 10В 74:13:1002004:358

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 24 м 
на юго-запад от здания детского сада №8 (с галереей) 
по ул. Мира, 8, корпус 1

23.
Сооружение - кабельная линия 6 кВ 
от ЦРП-16 до ТП-12В (Ф.16-07, 16-17) 
74:41:0000000:3207

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, от 
ЦРП-16, расположенной в 115 м на северо-запад от зда-
ния газовой котельной по ул. Федорова, 88, до ТП-12В 
по ул. Федорова, 3-а

24.
Сооружение - кабельная линия 6 кВ между П/
СТ 12В, 25В,26В,27В
74:41:0000000:2664

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, ул. от ТП-12В 
по ул. Федорова, 3-а до ТП-27В, расположенной в 80 м на 
северо-восток от береговой линии озера Кирпичики

25. Благоустройство
74:41:0000000:2628

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 115 
м на северо-запад от здания газовой котельной по ул. 
Федорова, 88

26. Здание - трансформаторная подстанция 15В
74:13:1002004:1032

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 36 м 
на запад от жилого дома № 72 по ул. Центральная

27.
Кабельная линия 6кВ от подстанции 
15В до подстанции 24В (Ф. 15-04) 
74:13:1002004:1032

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 36 м 
на запад от жилого дома №72 по ул. Центральная

28. Здание - трансформаторная подстанция 14 В
74:41:0000000:5967

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 30 м 
на северо-восток от жилого дома №43 по ул. Централь-
ная

29.
Кабельная линия 6кВ от подстанции 14В до 
опоры № 11 ВЛ-6кВ (ф. 23-14)
74:41:0000000:5967

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 30 м 
на северо-восток от жилого дома №43 по ул. Централь-
ная

30.
Воздушная линия 6 кВ ф. 23-14 между п/ст. 
23В и 14В
74:41:0000000:5967

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 30 м 
на северо-восток от жилого дома №43 по ул. Централь-
ная

31.
Кабельная линия 6 кВ от подстанции 24В до 
подстанции 14В (ф. 24-03)
74:41:0000000:5967

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 30 м 
на северо-восток от жилого дома №43 по ул. Централь-
ная

32.
Кабельная линия 6 кВ от подстанции 14В до 
опоры № 1 ВЛ-6кВ (ф. 14-04)
74:41:0000000:5967

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 30 м 
на северо-восток от жилого дома №43 по ул. Централь-
ная

33. Здание - трансформаторная подстанция 28В
74:13:1002003:917

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 15 м 
на север от жилого дома №5 по ул. Мира

34.
Кабельное эл. снабжение 6 кВ ТП-28В (ф. 
15-28, 10-28)
74:13:1002003:917

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 15 м 
на север от жилого дома №5 по ул. Мира

35.
Кабельная линия 6 кВ от ТП-28В в сторону 
ТП-31М (ф. 28-31 до муфты)
74:13:1002003:917

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 15 м 
на север от жилого дома №5 по ул. Мира

36.
Воздушная линия 6 кВ ф. 19-17 от П/СТ. 19В 
к П/СТ. 17Вн, фид. 17-18 от П/СТ. 17Вн к ТП-
18В 74:41:0000000:5966

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 14 
м на северо-запад от мельницы по ул. Береговая, 1-а, 
соор. 6

37. Воздушная линия эл. передачи 6кВ ф. 14-04
74:41:0000000:5966

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 14 
м на северо-запад от мельницы по ул. Береговая, 1-а, 
соор. 6

38. Здание - распределительная подстанция 11В
74:13:1002007:176

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 42 м 
на запад от здания склада для хранения сельхозтехники 
«Модуль-2» по ул. Федорова, 91, корпус 2

39.
Кабельная линия 6кВ от РП-11В в сторону ТП-
20В (ф. 11-13 до муфты)
74:13:1002007:176

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 42 м 
на запад от здания склада для хранения сельхозтехники 
«Модуль-2» по ул. Федорова, 91, корпус 2

40.
Кабельная линия 6кВ от РП-11В до 
подстанции 23В (ф. 11-16)
74:13:1002007:176

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 42 м 
на запад от здания склада для хранения сельхозтехники 
«Модуль-2» по ул. Федорова, 91, корпус 2

41.
Кабельная линия 6кВ от РП-11В до 
подстанции 15В (ф. 11-05)
74:13:1002007:176

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 42 м 
на запад от здания склада для хранения сельхозтехники 
«Модуль-2» по ул. Федорова, 91, корпус 2

42.
Кабельное электроснабжение 6кВ от РП-11В 
до ТП-18В
74:13:1002007:176

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 42 м 
на запад от здания склада для хранения сельхозтехники 
«Модуль-2» по ул. Федорова, 91, корпус 2

43.
Контрольный кабель 0.4 КВ от РП-11 до 
ЦРП-16
74:13:1002007:176

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 42 м 
на запад от здания склада для хранения сельхозтехники 
«Модуль-2» по ул. Федорова, 91, корпус 2

44.
Кабельная линия 6кВ от ЦРП-16 до РП-11В 
(ф. 16-05, 16-15)
74:13:1002007:176

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 42 м 
на запад от здания склада для хранения сельхозтехники 
«Модуль-2» по ул. Федорова, 91, корпус 2

45.
Электроснабжение 0,4 кВ с наружным 
освещением к жилому дому 11 по ул. Мира 
74:13:1002003:1477

Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, п. Метлино, ул. Мира,11

46.

Наружное освещение с сетями 
электроснабжения 0,4 кВ к жилым домам по 
ул. Лесная, ул. Полевая, ул. Тепличная
74:13:0000000:3801

Российская Федерация, Челябинская обл., г. Озерск, п. 
Метлино, от опоры освещения № 25, расположенной в 
130 м на северо-восток от жилого дома № 1 по ул. Лес-
ная, вдоль ул. Лесная до ТП, расположенной в 37 м на 
юго-запад от жилого дома № 7 по ул. Лесная, и далее 
вдоль ул. Полевая до опоры освещения № 1, располо-
женной в 23 м на юго-запад от жилого дома № 12 по ул. 
Челябинская, вдоль ул. Тепличная, до опоры освеще-
ния № 34, расположенной в 115 м на северо-восток от 
жилого дома № 2 по ул. Тепличная

Перечень движимого имущества электросетевого комплекса (Озерский городской округ, пос. 
Метлино)

№ п/п Наименование объекта (с указанием 
индивидуализирующих характеристик) Местоположение (адрес) объекта

1 Эл. оборудование ТП-10В
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 24 м 
на юго-запад от здания детского сада № 8 (с галереей) по 
ул. Мира, 8, корпус 1

2 Распред. устройство п/ст 15В Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 36 м на 
запад от жилого дома №72 по ул. Центральная

3 Распред. устройство п/ст 14В Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 30 м на 
северо-восток от жилого дома №43 по ул. Центральная

4 Панель вводная ЩО70-1-34

установлена на объекте - здание - трансформаторная 
подстанция 14 В, по адресу: Россия, Челябинская обл., 
г. Озерск, п. Метлино, в 30 м на северо-восток от жилого 
дома №43 по ул. Центральная

5 Панель распределительная 
ЩО70-1-05

установлена на объекте - здание - трансформаторная 
подстанция 14 В, по адресу: Россия, Челябинская обл., 
г. Озерск, п. Метлино, в 30 м на северо-восток от жилого 
дома №43 по ул. Центральная

6 Панель распределительная 
ЩО70-1-05

установлена на объекте - здание - трансформаторная 
подстанция 14 В, по адресу: Россия, Челябинская обл., 
г. Озерск, п. Метлино, в 30 м на северо-восток от жилого 
дома №43 по ул. Центральная

7 Эл. оборудование трансформат. п/ст. 
ТП-28В

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 15 м на 
север от жилого дома №15 по ул. Мира

8 Эл. оборудование РП-11В
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 42 м 
на запад от здания склада для хранения сельхозтехники 
«Модуль-2» по ул. Федорова, 91, корпус 2

9 Трансформатор напряжения
\\ ЗНОЛ-06-6300/100

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, РП-11В, 
в 42 м на запад от здания склада для хранения сельхоз-
техники «Модуль-2» по ул. Федорова, 91, корпус 2

10 Трансформатор напряжения
\\ ЗНОЛ-06-6300/100

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, РП-11В, 
в 42 м на запад от здания склада для хранения сельхоз-
техники «Модуль-2» по ул. Федорова, 91, корпус 2

11 Трансформатор напряжения \\ЗНОЛ-06-
6300/100

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, РП-11В, 
в 42 м на запад от здания склада для хранения сельхоз-
техники «Модуль-2» по ул. Федорова, 91, корпус 2

12 Подстанция распределительная 35/6 кВ 
ЦРП-16

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, ЦРП- 16, 
в 115 м на северо-запад от здания газовой котельной по 
ул. Федорова, 88

13 Система учета электроэнергии на ЦРП-16
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, ЦРП-16, 
в 115 м на северо-запад от здания газовой котельной по 
ул. Федорова, 88

14 Подстанция комплектная 
КТПН-23В

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 30 м на 
северо-восток от жилого дома №43 по ул. Центральная

15 Подстанция комплектная 
КТПН-17В

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 14 м на 
северо-запад от мельницы по ул. Береговая, 1-а, соор.6

16 Подстанция комплектная 
КТПН-20В

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 14 м на 
северо-запад от мельницы по ул. Береговая, 1-а, соор.6

17 Подстанция комплектная 
КТПН-25В (без трансформатора)

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, от ТП-
12В по ул. Федорова, 3а на северо-восток от береговой 
линии озера Кирпичики

18 Трансформатор ТМ-250-6/0,4 кВ
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, от ТП-
12В по ул. Федорова, 3а на северо-восток от береговой 
линии озера Кирпичики

19

Электроснабжение 0,4кВ с сетями 
наружного освещения к жилым домам 
43,45,47,49,51,53,55,57 по 
ул. Челябинская

Челябинская область, Озерский городской округ, п. 
Метлино, ул. Челябинская, 43,45,47,49,51,53,55,57

Лот № 2.
Перечень недвижимого имущества электросетевого комплекса (Озерский городской округ, 
пос. Бижеляк)

№ 

п/п

Наименование объекта (с указанием 
индивидуализирующих характеристик) Местоположение (адрес) объекта

1.

Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ от ТП 
-5 станции Бижеляк фидер «Поселок» 
п. Бижеляк

74:02:0000000:3516

Челябинская область, Озерский городской округ, п. Бижеляк, 
железнодорожный разъезд, от ТП-5, расположенной в 36 м на 
юго-запад от жилого дома №50 по ул. Станционная, до точек 
подключения к жилым домам по ул. Станционная, и от жилого 
дома №36 по ул. Гагарина, вдоль ул. Гагарина по направле-
нию на юго-восток до точек подключения к жилым домам по 
ул. Гагарина

Целевое назначение использования имущества по Лотам № 1, № 2 – обеспечение 
бесперебойного снабжения населения электроэнергией.
Предметом аукциона является:
Лот № 1 - размер ежемесячной арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом (пос. Метлино Озерского городского округа);
Лот № 1 - размер ежемесячной арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом (пос. Бижеляк Озерского городского округа).
Начальная (минимальная) цена договора аренды муниципального имущества - в 
размере ежемесячного платежа за право пользования муниципальным имуще-
ством:
Лот № 1 - 78 660,00 руб. (с учетом НДС), согласно отчету об оценке № 2129/01 об определе-
нии рыночной стоимости права заключения договора аренды в месяц в отношении объектов 
имущественного комплекса на территории Озерского городского округа Челябинской обла-
сти, по состоянию на 27.12.2022;
Лот № 2 – 3 100,00 руб. (с учетом НДС), согласно отчету об оценке № 2129/02 об определе-
нии рыночной стоимости права заключения договора аренды в месяц в отношении объектов 
имущественного комплекса на территории Озерского городского округа Челябинской обла-
сти, по состоянию на 27.12.2022.
 Срок действия договора аренды по Лотам № 1, 2 – 10 (десять) лет.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация 
об аукционе предоставляется бесплатно на основании заявления любого заинтере-
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сованного лица, поданного по адресу: 456784, Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Блюхера,2а, kumi@ozerskadm.ru, в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. До-
кументация об аукционе предоставляется со дня размещения на официальном сайте http://
www.torgi.gov.ru извещения о проведении аукциона и до момента начала процедуры рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. Время выдачи: ежедневно в рабочие дни с понедель-
ника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30, перерыв с 13:00 до 14:00 по 
адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а, каб. 203 (отдел организации торгов 
и администрирования доходов). 
 Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация 
об аукционе http://www.torgi.gov.ru. Информация о проведении аукциона доступна для оз-
накомления без взимания платы. 
Документация аукциона в электронной форме доступна для ознакомления также на офи-
циальном сайте http://utp.sberbank-ast.ru/, на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа Челябинской области http://www.ozerskadm.ru, а 
также все изменения или дополнения документации аукциона в электронной форме, в слу-
чае возникновения таковых, без взимания платы.
Аукцион на право заключения договоров аренды муниципального имущества по 
Лотам №№ 1, 2, проводится в электронной форме в соответствии с регламентом элек-
тронной площадки «Сбербанк-АСТ» (размещен на сайте площадки по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions).
Требование о внесении задатка: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере:
  Лот № 1 - 15 732,00 (пятнадцать тысяч семьсот тридцать два рубля 00 ко-
пеек);
 Лот № 2 – 620,00 (шестьсот двадцать рублей 00 копеек).
Претендент для участия в торгах осуществляет перечисление денежных средств на 
банковские реквизиты Оператора, размещенные в открытой части Универсальной 
торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» (далее - УТП) и ТС. 
Денежные средства в сумме задатка должны быть зачислены на лицевой счет Пре-
тендента на УТП до подачи заявки на участие в торгах. 
 Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 

Получатель

Наименование АО «Сбербанк-АСТ»

ИНН: 7707308480

КПП: 770401001

Расчетный счет: 40702810300020038047

Банк получателя

Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА

БИК: 044525225

Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве 
задатка, Лот № ____, ИНН плательщика».
Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: 
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites.
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗА УЧАСТНИКА ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ, НЕ ЗАЧИСЛЯЮТ-
СЯ НА СЧЕТ ТАКОГО УЧАСТНИКА НА УТП.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном 
сайте http://www.torgi.gov.ru в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона.
Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в аук-
ционе в электронной форме: для обеспечения доступа к участию в электронном 
аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на официаль-
ном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru. (ГИС Торги).
После регистрации в ГИС Торги в Реестре участников торгов информация о зарегистрирован-
ном пользователе и его представителях автоматически передается на электронную площадку 
универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Для дальнейшей работы на площадке с целью участия в торгах, проводимых в торговой сек-
ции «Приватизация, аренда и продажа прав», пользователю необходимо   присоединиться к 
регламенту Универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» и регламенту торго-
вой секции.
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универ-
сальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» из личного кабинета претендента в сроки, установленные 
в извещении (образец заявки приведен в Приложении № 1 к настоящему извещению).
Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электрон-
ной подписью. Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизован-
ных удостоверяющих центрах. С полным списком авторизованных удостоверяю-
щих центров можно ознакомиться на электронной площадке по адресу: http://www.
sberbank-ast.ru/CAList.aspx.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с приложением элек-
тронных образов необходимых документов (заявка на участие в электронном 
аукционе и приложения к ней на бумажном носителе, преобразованные в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заве-
ренных электронной подписью претендента либо лица, имеющего право действо-
вать от имени претендента.
Указанное в настоящем извещении время – местное (МСК+2).
Сроки, время подачи заявок: 
Дата начала приема заявок по Лотам № 1, 2 на участие в аукционе – с 10:00 «20» января 
2023 года.
Дата окончания приема заявок по Лотам № 1, 2 на участие в аукционе – в 23:59 «10» фев-
раля 2023 года. 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона по Лотам № 1, 2 со-
стоится в 11:00 «13» февраля 2023 года. 
Место, дата и время проведения аукциона в электронной форме.
Аукцион в электронной форме по Лотам № 1, 2 состоится в 10:00 «14» февраля 2023 года. 
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая 
платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Ин-

тернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
Начальник Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева
Приложение к извещению
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды 
муниципального имущества 
Лот № ____
от___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 
подающего заявку)
(для физических лиц):
Документ удостоверяющий личность: __________ серия _______ № __________, 
выдан «____»_________г. ______________________________________________
___________________________________________________ (кем выдан)
Место жительства_____________________________________________
тел.______________________________, 
Я, __________________________________________________________________
______________(Ф.И.О.заявителя)
предварительно согласен на использование моих персональных данных, согласно 
ст.3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, для 
целей, связанных с участием в аукционе
(для юридических лиц):
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ___
_________________________________ серия___________№_____________ 
дата регистрации «___»_____________г. орган, осуществивший регистра-
цию_____________________ место выдачи ____________________
ИНН______________________________
Место нахождения:____________________________________________
тел.______________________________, факс __________________________, ин-
декс_____________________
далее именуемый Претендент, в лице _____________________________________
_____________________________,
 (фамилия, имя, отчество, должность Претендента)
действующего на основании_______________________________________,
 (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды муници-
пального имущества по Лоту № ______, (далее - Имущество), подтверждаю, что с условиями, 
изложенными в извещении о проведении аукциона, аукционной документации, а также с 
проектом договора об аренде муниципального имущества ознакомлен и согласен. 
 1. В случае признания меня единственным участником аукциона обязуюсь заключить дого-
вор об аренде муниципального имущества в соответствии с формой об аренде муниципаль-
ного имущества, приведенной в аукционной документации с обязательным включением в 
него условий, указанных в аукционной документации и по цене, не ниже начальной (мини-
мальной) цены договора аренды, указанной в извещении о проведении аукциона.
 2. В случае признания меня победителем аукциона обязуюсь заключить договор об аренде 
муниципального имущества в соответствии с формой договора об аренде муниципального 
имущества, приведенной в аукционной документации с обязательным включением в него 
условий, указанных в аукционной документации и по цене договора, заявленной мной во 
время проведения процедуры аукциона.
 3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении 
победителя аукциона от заключения договора и признании меня участником аукциона, сде-
лавшим на аукционе предпоследнее предложение, обязуюсь заключить договор об аренде 
муниципального имущества в соответствии с формой договора об аренде муниципального 
имущества, приведенной в аукционной документации с обязательным включением в него 
условий, указанных в аукционной документации и по цене договора, заявленной мной во 
время проведения процедуры аукциона.
 4. Гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю 
право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах информацию, уточня-
ющую представленные мной в заявке и документах сведения.
 5. Настоящим заявляю, что уведомлен о том, что:
- при заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в доку-
ментации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается;
- условия аукциона, порядок и условия заключения договора являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты;
- передача прав в отношении имущества третьим лицам не предусмотрена.
- город Озерск Челябинской области является закрытым административно-территориальном 
образованием. Особенности совершения сделок с недвижимым имуществом, находящимся на 
территории закрытого административно-территориального образования установлены ст. 8 
Закона «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.92 № 3297-
1:
1.1. Сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на 
территории закрытого административно-территориального образования, либо иные сделки 
с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоян-
но проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории 
закрытого административно-территориального образования, гражданами Российской Феде-
рации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного 
на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование, и юридическими лицами, расположенными 
и зарегистрированными на территории закрытого административно-территориального обра-
зования.
1.2. Участие юридических лиц, не указанных в пункте 1 статьи 8 Закона «О закрытом адми-
нистративно-территориальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1, в совершении сделок, 
предусмотренных этим пунктом, допускается по решению органов местного самоуправле-
ния закрытого административно-территориального образования, согласованному с Государ-
ственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» совместно с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации.
Согласно пункту 2.1 статьи 8 Закона РФ от 14.07.92 № 3297-1 несоответствие юридических 
лиц требованиям особого режима безопасного функционирования организаций и (или) объ-
ектов в закрытом административно-территориальном образовании, предусмотренным ста-
тьей  3 Закона РФ от 14.07.92 № 3297-1, является основанием для отказа в совершении сде-
лок с недвижимым имуществом на территории закрытого административно-территориального 
образования.
 К заявке прилагаются документы на ______ листах, в соответствии с описью.
«______»______________20__ г    ________________ (_____________)
 (дата)  М.П. (подпись) 
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