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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа
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Решение от 18.12.2013 №221

О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания депутатов от 25.12.2012 № 230 

«О бюджете Озерского городского округа на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Озерского городского округа, Положением о бюджет-
ном процессе в Озерском городском округе, письма администрации 
Озерского городского округа от 12.12.2013 № 01-02-05/391 Собра-
ние депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Собрания 
депутатов от 25.12.2012 № 230 «О бюджете Озерского городского 
округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»:

1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «2 916 756 634,22» заменить цифрами «2 924 

441 999,14», цифры «2 044 638 318,22» заменить цифрами «2 038 632 
640 ,67»;

- подпункте 2 цифры «3 234 142 501,57» заменить цифрами «3 241 
827 866,49»;

2) в пункте 9 приложение 4 изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

3) в пункте 15:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению;

4) в пункте 17:

- подпункте 1 приложение 12 изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению; приложение 13 изложить в но-
вой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

- подпункте 2 приложение 14 изложить в новой редакции согласно 
приложению 5 к настоящему решению; приложение 15 изложить в но-
вой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;

5) в пункте 18:
- подпункте 1 приложение 16 изложить в новой редакции согласно 

приложению 7 к настоящему решению;
6) в пункте 19: 
- подпункте 1 приложение 18 изложить в новой редакции согласно 

приложению 8 к настоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать решение в печатном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов 
Озерского городского округа и Контрольно-счетную палату Озерско-
го городского округа.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 221 

«Приложение 4
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230 

Доходы 
бюджета Озерского городского округа 

на 2013 год
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Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 221 

«Приложение 8
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230 

Безвозмездные поступления в бюджет 
Озерского городского округа

из бюджета субъекта Российской Федерации 
на 2013 год
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Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 221 

«Приложение 12
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230

Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа 

на 2013 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов

 Российской Федерации
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ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1

Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 221 

«Приложение 13
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230 

Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа 

на плановый период 2014, 2015 года 
по разделам, подразделам целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов

бюджетов Российской Федерации



29Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013
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30 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



31Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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32 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



33Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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34 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



35Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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36 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



37Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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38 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



39Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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40 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



41Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013
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42 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



43Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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44 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



45Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013
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Приложение 5
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 221 

«Приложение 14
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230

Ведомственная структура 
расходов бюджета

Озерского городского округа 
на 2013 год



46 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



47Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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48 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



49Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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50 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



51Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013
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52 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



53Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013
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54 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



55Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 56



56 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



57Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013
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58 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



59Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013
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60 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



61Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 62



62 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



63Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 64



64 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



65Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 66



66 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



67Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 68



68 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



69Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 70



70 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1

Приложение 6
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 221 

«Приложение 15
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230 

Ведомственная структура 
расходов бюджета

Озерского городского округа
на плановый период 

2014 год и 2015 годов



71Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 72



72 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



73Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 74



74 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



75Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 76



76 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



77Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 78



78 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



79Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 80



80 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



81Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 82



82 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



83Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 84



84 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



85Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 86



86 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



87Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 88



88 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



89Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 90

Приложение 7
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 221 

«Приложение 16
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230

Перечень долгосрочных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию 

за счет средств бюджета 
Озерского городского округа 

на 2013 год



90 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



91Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 92

Приложение 8
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 221 

«Приложение 18
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230

Распределение субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов и остатков 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
из бюджета субъекта Российской Федерации на 2013 год 

для главных распорядителей бюджетных средств 
по ведомственной принадлежности



92 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



93Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
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Решение от 25.12.2013 № 225

О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов Озерского городского округа 

от 31.10.2012 № 183 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов 

Озерского городского округа»

Рассмотрев предложение главы администрации Озерского город-
ского округа о внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерско-
го городского округа» в части изменения границ территориальных зон 
в городе Озерске и поселке Новогорный Озерского городского окру-
га, учитывая заключения комиссии по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа от 09.08.2013 № 2 и от 27.08.2013 № 3, результаты публичных 
слушаний от 01.11.2013, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Озерского 
городского округа, Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки населенных пунктов Озерского городского округа» 
следующие изменения:

1) в статье 50 Правил землепользования и застройки в городе 
Озерске изменить границы территориальных зон согласно приложе-
ниям 1- 4 к настоящему решению;

2) в статье 47 Правил землепользования и застройки в поселке 
Новогорный изменить границы территориальных зон согласно при-
ложениям 5-6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 
печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин
Приложение 1
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 25.12.2013 № 225 

Изменения
в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске

(Статья 50. Градостроительные регламенты. 
Карта градостроительного зонирования) в части изменения 

границ территориальных зон

Приложение 2
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 25.12.2013 № 225 

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части 
изменения границ территориальной зоны Р-1 на О-1, в 20 м на вос-
ток от здания ГАТС-3 по ул. Октябрьская, 13, в городе Озерске

Приложение 3
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 25.12.2013 № 225 

Статья. 50 Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части 
изменения границ территориальной зоны Ж-3 на О-1, ул. Парко-
вая, д. 2, в городе Озерске
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 Приложение 4
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 25.12.2013 № 225 

Статья. 50 Градостроительные регламенты. Карта градостроитель-
ного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах зем-
лепользования и застройки в городе Озерске в части изменения 
границ территориальной зоны ПР-1 на П-4, в 207 м на северо-запад 
от полигона ТБО по ул. Гаражная, 1, в городе Озерске

Виды территориальных зон:
О-1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения
Р-1 – зона городских парков, скверов, бульваров

Виды территориальных зон:
Ж-3 – зона застройки индивидуальными жилыми домами
О-1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения

Виды территориальных зон:
ПР-1 – зона озеленения специального назначения
П-4 – зона размещения производственно-коммунальных объектов 
IV-V классов вредности 

 Приложение 6
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 25.12.2013 № 225 

Статья. 47 Градостроительные регламенты. Карта градостроитель-
ного зонирования (фрагмент) с учетом внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки в поселке Новогорный в части 
изменения границ территориальной зоны Р-1 на О-1, в 18 м на вос-
ток от нежилого здания по ул. Театральная, 8 в поселке Новогорный

Виды территориальных зон:
О-1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения
Р-1 – зона парков, скверов, бульваров 

 Приложение 5
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 25.12.2013 № 225 

Изменения
в Правила землепользования 

и застройки в поселке Новогорный
(Статья 47. Градостроительные регламенты. 

Карта градостроительного зонирования) в части изменения 
границ территориальной зоны
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Решение от 25.12.2013 № 226

О плане работы 
Собрания депутатов Озерского городского округа 

на I полугодие 2014 года

Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

 1. Принять за основу согласованный постоянными комиссиями 
план работы Собрания депутатов Озерского городского округа на I 
полугодие 2014 года (приложение).

 2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин

Приложение
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.12.2013 № 226 

План
работы Собрания депутатов на I полугодие 2014 года

1. ПОДГОТОВКА ВОПРОСОВ НА ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
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II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ, 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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Решение от 25.12.2013 № 231

Об утверждении порядка определения границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам 

Озерского городского округа территорий, 
на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации мест массового ско-
пления граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения границ прилега-
ющих к некоторым организациям и объектам Озерского городского 
округа территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 
печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области». 

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин

Утвержден
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.12.2013 № 231 

Порядок определения границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам 

Озерского городского округа территорий, 
на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции

1. Общие положения

1. Порядок определения 
границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам 
Озерского городского округа 
территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа 
алкогольной продукции (далее – 
Порядок) разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной про-
дукции» и постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2012 № 
1425 «Об определении орга-
нами государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции мест массового скопления 
граждан и мест нахождения ис-
точников повышенной опасно-
сти, в которых не допускается 
розничная продажа алкоголь-
ной продукции, а также опре-
делении органами местного 
самоуправления границ приле-
гающих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, на 

которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной про-
дукции».

2. Данный Порядок устанавли-
вает способ определения орга-
нами местного самоуправления 
Озерского городского округа 
границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам 
Озерского городского округа 
территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа ал-
когольной продукции. 

2. Организация определе-
ния прилегающих территорий

3. Розничная продажа алко-
гольной продукции в Озерском 
городском округе не допускается 
на территориях, прилегающих:

1) к детским, образователь-
ным, медицинским организаци-
ям и объектам спорта;

2) к оптовым и розничным 
рынкам, вокзалам и иным местам 
массового скопления граждан и 
местам нахождения источников 
повышенной опасности, опреде-
ленным органами государствен-
ной власти Челябинской области;

3) к объектам военного назна-

чения.
4. Территория, прилегающая 

к организациям и объектам, ука-
занным в пункте 3 настоящего 
Порядка (далее - прилегающая 
территория), включает обосо-
бленную территорию (при на-
личии таковой), а также терри-
торию, определяемую с учетом 
конкретных особенностей мест-
ности и застройки, примыкаю-
щую к границам обособленной 
территории либо непосредствен-
но к зданию (строению, соору-
жению), в котором расположены 
организации и (или) объекты, 
указанные в пункте 3 настоящего 
Порядка (далее – дополнитель-
ная территория).

5. Дополнительная террито-
рия определяется:

а) при наличии обособленной 
территории - от входа для посе-
тителей на обособленную терри-
торию до входа для посетителей 
в стационарный торговый объ-
ект;

б) при отсутствии обособлен-
ной территории - от входа для 
посетителей в здание (строение, 
сооружение), в котором рас-
положены организации и (или) 

объекты, указанные в пункте 3 
настоящего Порядка, до входа 
для посетителей в стационарный 
торговый объект.

6. В качестве способа расче-
та расстояния от организаций 
и (или) объектов, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка, 
до границ прилегающих терри-
торий выбран метод определе-
ния окружности радиусом, ука-
занным в пункте 7 настоящего 
Порядка с учетом конкретных 
особенностей местности и за-
стройки:

1) при наличии ограждения зе-
мельного участка - от входа для 
посетителей на обособленную 
территорию;

2) при отсутствии ограждения 
земельного участка - от входа для 
посетителей в здание (строение, 
сооружение), в котором распо-
ложены организации и (или) объ-
екты, указанные в пункте 3 насто-
ящего Порядка.

7. Значение радиуса, исполь-
зуемого для расчета расстояния 
от организаций и (или) объектов, 
указанных в пункте 3 настояще-
го Порядка, до границ прилега-
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1. Общие положения

1. Настоящее Положение об 
органе, уполномоченном на осу-
ществление контроля в сфере 
закупок в Озерском городском 
округе (далее - Положение), раз-
работано в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - 
Федеральный закон № 44-ФЗ).

2. Настоящее Положение 
устанавливает основные функ-
ции, права, обязанности и ответ-
ственность органа, уполномочен-
ного на осуществление контроля 
в сфере закупок в Озерском го-
родском округе (далее - уполно-
моченный орган на осуществле-
ние контроля), а также порядок 
осуществления контроля в сфе-
ре закупок путем проведения 
плановых и внеплановых про-
верок в отношении заказчиков, 
контрактных служб, контрактных 

управляющих, комиссий по осу-
ществлению закупок и их членов, 
уполномоченных органов при 
осуществлении закупок для обе-
спечения муниципальных нужд в 
соответствии Федеральным за-
коном № 44-ФЗ.

3. Уполномоченным органом 
на осуществление контроля 
является Контрольно-счетная 
палата Озерского городского 
округа.

4. При проведении плановых и 
внеплановых проверок не подле-
жат контролю результаты оценки 
заявок участников закупок в со-
ответствии с критериями, уста-
новленными пунктами 3 и 4 части 
1 статьи 32 Федерального закона 
№ 44-ФЗ. Такие результаты мо-
гут быть обжалованы участника-
ми закупок в судебном порядке.

2. Основные функции упол-
номоченного органа  на осу-
ществление контроля

5. Уполномоченный орган на 

осуществление контроля осу-
ществляет следующие функции:

1) организация и проведение 
плановых и внеплановых прове-
рок при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд;

2) рассмотрение жалоб и об-
ращений на действия (бездей-
ствия) заказчиков, контрактных 
служб, контрактных управляю-
щих, комиссий по осуществле-
нию закупок и их членов, уполно-
моченных органов;

3) осуществление функций в 
соответствии с пунктом 25 части 
1 статьи 93 Федерального закона 
№ 44-ФЗ.

3. Плановые и внеплановые 
проверки при осуществле-
нии закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд

6. Уполномоченный орган на 
осуществление контроля про-
водит плановые и внеплановые 
проверки в сфере закупок в со-
ответствии со статьей 99 Феде-

рального № 44-ФЗ.

7. Плановые проверки прово-
дятся в отношении каждого за-
казчика, контрактной службы, 
контрактного управляющего, ко-
миссии по осуществлению заку-
пок и ее членов, уполномоченно-
го органа не чаще чем один раз в 
шесть месяцев.

8. Уполномоченный орган на 
осуществление контроля про-
водит внеплановую проверку по 
следующим основаниям:

1) получение обращения 
участника закупки либо осу-
ществляющих общественный 
контроль общественного объ-
единения или объединения юри-
дических лиц с жалобой на дей-
ствия (бездействие) заказчиков, 
контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осу-
ществлению закупок и их членов, 
уполномоченных органов. Рас-
смотрение такой жалобы осу-
ществляется в порядке, установ-
ленном главой 6 Федерального 
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ющих территорий в целях уста-
новления запрета на розничную 
продажу алкогольной продукции 
в стационарных торговых объек-
тах, должно находиться в преде-
лах:

1) для детских, образователь-
ных организаций, объектов спор-
та, розничных и оптовых рынков, 
вокзалов, мест нахождения ис-
точников повышенной опасно-
сти, определяемых органами 
государственной власти Челя-
бинской области – от 40 метров 
до 52 метров;

2) для медицинских органи-

заций, мест массового скопле-
ния граждан, определяемых ор-
ганами государственной власти 
Челябинской области, объектов 
военного назначения – от 30 ме-
тров до 39 метров;

8. Значение радиуса, исполь-
зуемого для расчета расстояния 
от организаций и (или) объектов, 
указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка, до границ прилегаю-
щих территорий в целях установ-
ления запрета на розничную про-
дажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 

питания, должно находиться в 
пределах:

1) для детских, образователь-
ных организаций, объектов спор-
та – от 55 метров до 71 метра;

2) для медицинских организа-
ций, мест массового скопления 
граждан, определяемых органа-
ми государственной власти Че-
лябинской области, розничных и 
оптовых рынков, вокзалов, объ-
ектов военного назначения – от 
30 метров до 39 метров;

9. Границы прилегающих 
территорий определяются по-

становлениями администрации 
Озерского городского округа, 
к которым прилагаются схемы 
границ прилегающих территорий 
для каждой организации и (или) 
объекта, указанных в пункте 3 на-
стоящего Порядка, публикуются 
в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области» и разме-
щаются на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Решение от 25.12.2013 № 233

Об органе, уполномоченном на осуществление контроля 
в сфере закупок в Озерском городском округе

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Уставом Озерского городского 
округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Возложить полномочия на осуществление контроля в сфере за-
купок на Уполномоченный орган – Контрольно-счетную палату Озер-
ского городского округа.

2. Утвердить прилагаемое Положение об органе, уполномоченном 
на осуществление контроля в сфере закупок в Озерском городском 
округе.

3. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов:

1) от 31.10.2012 № 180 «Об уполномоченном органе на осущест-
вление контроля в сфере размещения заказов для муниципальных 
нужд, а также нужд муниципальных бюджетных учреждений в Озер-
ском городском округе»;

2) от 20.11.2013 № 195 «О внесении изменений в решение Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 №180 «Об 
уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере разме-
щения заказов для муниципальных нужд, а также нужд муниципаль-
ных бюджетных учреждений в Озерском городском округе». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014.

5. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.12.2013 № 233 

Положение
об органе, уполномоченном на осуществление контроля 

в сфере закупок в Озерском городском округе
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закона № 44-ФЗ. В случае, если 
внеплановая проверка проводит-
ся на основании жалобы участни-
ка закупки, по результатам про-
ведения указанной проверки и 
рассмотрения такой жалобы при-
нимается единое решение;

2) поступление информации 
о нарушении законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере за-
купок;

3) истечение срока исполне-
ния ранее выданного в соответ-
ствии с пунктом 2 части 22 статьи 
99 Федерального закона № 44-
ФЗ предписания. 

9. Информация о проведении 
уполномоченным органом на 
осуществление контроля пла-
новых и внеплановых проверок, 
об их результатах и выданных 
предписаниях размещается в 
реестре жалоб, плановых и вне-
плановых проверок, принятых 
по ним решений и выданных 
предписаний. Порядок ведения 
данного реестра, включающий 
в себя, в частности, перечень 
размещаемых документов и ин-
формации, сроки размещения 
таких документов и информа-
ции в данном реестре утверж-
даются Правительством Рос-
сийской Федерации.

4. Права и обязанности 
уполномоченного органа на 
осуществление контроля

10. При выявлении в результа-
те проведения уполномоченным 
органом на осуществление кон-
троля плановых и внеплановых 
проверок в отношении заказчи-
ков, контрактных служб, кон-
трактных управляющих, комис-
сий по осуществлению закупок и 
их членов, уполномоченных ор-
ганов нарушений законодатель-
ства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых ак-
тов о контрактной системе в сфе-
ре закупок, а также в результате 
рассмотрения жалобы на дей-
ствия (бездействие) заказчиков, 
контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осу-
ществлению закупок и их членов, 

уполномоченных органов упол-
номоченный орган на осущест-
вление контроля вправе:

1) составлять протоколы об 
административных правонару-
шениях, связанных с нарушения-
ми законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок, рас-
сматривать дела о таких адми-
нистративных правонарушениях 
и принимать меры по их предот-
вращению в соответствии с зако-
нодательством об администра-
тивных правонарушениях;

2) выдавать обязательные 
для исполнения предписания об 
устранении таких нарушений в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
в том числе об аннулировании 
определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей);

3) обращаться в суд, арби-
тражный суд с исками о призна-
нии осуществленных закупок не-
действительными в соответствии 
с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации.

11. Предписание об устране-
нии нарушения законодательства 
Российской Федерации или иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере за-
купок, выданное в соответствии 
с пунктом 2 части 22 статьи 99 
Федерального закона № 44-ФЗ, 
должно содержать указание на 
конкретные действия, которые 
должно совершить лицо, полу-
чившее такое предписание, для 
устранения указанного наруше-
ния. Контракт не может быть за-
ключен до даты исполнения тако-
го предписания.

12. В течение трех рабочих 
дней с даты выдачи предписания 
в соответствии с пунктом 2 части 
22 статьи 99 Федерального зако-
на № 44-ФЗ уполномоченный ор-
ган на осуществление контроля 
обязан разместить это предпи-
сание в единой информационной 
системе.

13. В случае поступления ин-
формации о неисполнении вы-
данного в соответствии с пунктом 
2 части 22 статьи 99 Федераль-

ного закона № 44-ФЗ предпи-
сания уполномоченный орган на 
осуществление контроля вправе 
применить к не исполнившему 
такого предписания лицу меры 
ответственности в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации.

14. При проведении плано-
вых и внеплановых проверок 
должностные лица уполномо-
ченного органа на осуществле-
ние контроля в соответствии с 
их полномочиями вправе запра-
шивать и получать на основа-
нии мотивированного запроса в 
письменной форме документы и 
информацию, необходимые для 
проведения проверки, а также 
по предъявлении служебных 
удостоверений и распоряжения 
руководителя (заместителей 
руководителя) указанного орга-
на о проведении таких проверок 
имеют право беспрепятствен-
ного доступа в помещения и на 
территории, которые занимают 
заказчики, специализирован-
ные организации для получения 
документов и информации о за-
купках, необходимых уполно-
моченному органу на осущест-
вление контроля.

15. При выявлении в резуль-
тате проведения уполномочен-
ным органом на осуществление 
контроля плановых и внепла-
новых проверок факта совер-
шения действия (бездействия), 
содержащего признаки состава 
преступления, указанный орган 
обязан передать в правоохрани-
тельные органы информацию о 
таком факте и (или) документы, 
подтверждающие такой факт, в 
течение двух рабочих дней с даты 
выявления такого факта.

5. Обязанность представ-
ления информации в орган, 
уполномоченный на осу-
ществление контроля

16. Субъекты контроля обя-
заны представлять в уполномо-
ченный орган на осуществление 
контроля по требованию упол-
номоченного органа на осущест-
вление контроля документы, 
объяснения в письменной фор-
ме, информацию о закупках (в 

том числе сведения о закупках, 
составляющие государственную 
тайну), а также давать в устной 
форме объяснения.

17. Полученные уполномочен-
ным органом на осуществление 
контроля при осуществлении 
своих полномочий сведения, со-
ставляющие государственную 
тайну, и иная информация, до-
ступ к которой ограничен в соот-
ветствии с федеральными зако-
нами, не подлежат разглашению, 
за исключением случаев, пред-
усмотренных федеральными за-
конами.

6. Ответственность уполно-
моченного органа на осу-
ществление контроля

18. Информация, составля-
ющая государственную, ком-
мерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну и по-
лученная органом, уполномочен-
ным на осуществление контроля 
при осуществлении своих полно-
мочий, не подлежит разглаше-
нию, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральны-
ми законами.

19. За разглашение инфор-
мации, составляющей госу-
дарственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую 
законом тайну, работники упол-
номоченного органа на осу-
ществление контроля, несут 
гражданско-правовую, админи-
стративную, уголовную ответ-
ственность.

20. Вред, причиненный фи-
зическому или юридическому 
лицу в результате разглашения 
уполномоченным органом на 
осуществление контроля или 
его должностными лицами ин-
формации, составляющей го-
сударственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую 
законом тайну, подлежит воз-
мещению за счет казны муни-
ципального образования.

21. Действия (бездействия) 
уполномоченного органа на осу-
ществление контроля могут быть 
обжалованы в судебном порядке.
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 3696 от 21.11.2013

Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 

проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 

Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов
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В соответствии со статьей 
179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», решением Собрания 
депутатов Озерского городско-
го округа Челябинской области 
от 18.07.2012 № 120 «О Поло-
жении о бюджетном процессе 
в Озерском городском округе», 
Уставом Озерского городского 
округа, постановлением адми-
нистрации Озерского городско-
го округа от 16.08.2013 № 2476 
«О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных 
программ Озерского городско-

го округа, их формирование и 
реализация», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую 
муниципальную программу «Ка-
питальные вложения по стро-
ительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов.

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с 01.01.2014.

3. С момента вступления в 
силу данного постановления 

признать утратившим силу по-
становление от 15.11.2010 № 
3996 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-
изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2011 год и 
на среднесрочный период до 
2013 года (c изменениями и до-
полнениями от 11.04.2011 № 
1158, от 13.12.2011 № 3588, от 
16.03.2012 № 801, от 27.04.2012 
№ 1233, от 03.12.2012 № 
3837, от 29.12.2012 № 4266, 
от 30.04.2013 № 1262, от 

19.08.2013 № 2481.

4. Опубликовать настоящее по-
становление в печатном издании 
«Ведомости органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти» и разместить на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городского 
округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации Озерского город-
ского округа Черкасова В.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утверждена 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 21.11.2013 № 3696

Муниципальная программа
«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 

проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 

Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 годов

ПАСПОРТ
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I. Содержание проблемы и 
обоснование необходимо-
сти ее решения программ-
ными методами

В ходе анализа состояния объ-
ектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы 
Озерского городского округа вы-
явлены следующие проблемы:

1. МБСКОУ «СКОШ №29 IV 
вида» предназначена для обу-
чения детей с ограниченным по-
ражением центральной нервной 
системы, с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата, 
без нарушения психики.

В 2007 году здание школы за-
крыто из-за аварийного состо-
яния и обучение учащихся осу-
ществляется в МБОУ СОШ № 34, 
МБСКОУ 

«СКОШ №29 IV вида» по адре-
су ул. Ленина 37А, «СКОШ №29 IV 
вида» по адресу ул. Музрукова, 
26А. Данное общеобразователь-
ное учреждение не является кор-
рекционным и не имеет соответ-
ствующих условий для лечения 

таких детей. Родители вынуж-
дены ежедневно возить детей в 
лечебные заведения на меди-
цинские процедуры, которые им 
крайне необходимы. Поэтому по-
требность в коррекционной шко-
ле не снижается, что обуславли-
вает необходимость завершения 
реконструкции здания школы 
№29.

 
Общая площадь - 18383,8 кв.м
Полезная площадь - 14801 

кв.м
Площадь застройки - 5833,34 

кв.м
Строительный объем - 71650,2 

куб.м
Площадь территории школы - 

2,49 га
Вместимость - 348 учащихся

2. Отсутствие спортсооруже-
ний в г. Озерске для развития 
зимних видов спорта (хоккей, 
фигурное катание) обуславлива-
ет необходимость строительства 
крытого катка с искусственным 
льдом. Он предназначен для про-

ведения учебно-тренировочных 
занятий и соревнований местно-
го уровня по хоккею с шайбой и 
фигурному катанию.

В составе спортивного центра 
для обеспечения учебно-трени-
ровочного процесса предусмо-
трены зал общефизической под-
готовки и хореографический зал.

При ледовой арене запроек-
тированы трибуны на 278 мест.

Основные характеристики:
Площадь в границах проекти-

рования - 14388,0 кв.м
Площадь застройки - 3 487,0 

кв.м
Общее количество мест на ав-

тостоянки - 58 м/мест
Площадь застройки здания - 3 

423,7 кв.м
Общая площадь здания - 4 

069,7 кв.м
Ледовая арена:
Искусственный лед - 1 730 

кв.м
Трансформируемые трибуны - 

278 мест
Пропускная способность ле-

довой арены - 50 чел/смену, хо-

реографического зала - 25 чел/
смену, зала общефизической 
подготовки - 

25 чел/смену, сауны - 5 чел/
смену.

3. В настоящее время котель-
ная в поселке Метлино Озерско-
го городского округа работает 
без резервного топлива на од-
ной нитке газопровода, что ка-
тегорически запрещено прави-
лами (СНиП: газоснабжение № 
2.04.08-87).

Строительство перемычки 
между газопроводами, идущими 
на котельную поселка Метлино и 
пускорезервную котельную ФГУП 
«ПО «Маяк», даст возможность, в 
случае повреждения основного 
газопровода, использовать ее в 
качестве резервного топлива.

4. Необходимость выполнения 
требований федерального зако-
на от 24.11.1995 № 181 (в редак-
ции от 02.07.2013) «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» в части обеспече-



117Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹48/171
îò 30 ÄÅÊÀÁÐß 2013

ния беспрепятственного досту-
па инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры, а также 
аварийное состояние существу-
ющего лестничного марша на 
пешеходном переходе на пр. 
Карла Маркса в районе магази-
на «Детский мир» обуславливает 
строительство вышеуказанного 
объекта согласно современным 
требованиям СНиП 2-07-01-89 
«Градостроительство», назем-
ные переходы. 

5. Необходимость обеспече-
ния требований безопасности 
дорожного движения обуслав-
ливает строительство регулиру-
емого пешеходного перехода в 
г. Озерске на улице Кыштымская 
(в районе в/ч 3273) согласно со-
временным требованиям СНиП 
2-07-01-89 «Градостроитель-
ство», наземные переходы в од-
ном уровне с дорогой.

6. Здание «СКОШ №29 IV 
вида» по адресу ул. Ленина, 37А 
построено в 1954 году. За время 
эксплуатации капитально не ре-
монтировалось ни разу. Прове-
дение реконструкции позволит 
создать дополнительных 60 мест 
для устройства детей в детские 
сады.

7. Здание «СКОШ №29 IV вида» 
по адресу ул. Музрукова, 26А по-
строено в 1957 году. За время 
эксплуатации капитально не ре-
монтировалось ни разу. В насто-
ящее время в нем располагаются 
начальные классы МБСКОУ 

«СКОШ №29 IV вида». Прове-
дение реконструкции позволит 
создать дополнительных 60 мест 
для устройства детей в детские 
сады.

8. В связи со строительством 
многоквартирных жилых домов, 
вблизи коттеджей, ранее постро-
енных в переулке Поперечный, 
значительно ухудшились условия 
для проезда автомашин и пере-
движения пешеходов.

Проезжая часть не удовлетво-
ряет требованиям норм безопас-
ности движения.

Реконструкция переулка По-
перечный позволит расширить 
проезжую часть, построить тро-
туары для пешеходов и обеспе-
чит безопасность движения, как 
для автомобилистов, так и для 
пешеходов. 

9. Строительство IV очереди 
газопровода в поселке Новогор-
ный Озерского городского окру-
га позволит заменить баллонные 
и емкостные установки сжижен-
ного газа на природный газ и 
обеспечит безопасность прожи-
вания населения в многоквар-
тирных жилых домах и частном 
секторе поселка Новогорный.

10. Здание дворца спорта 
«Гранит» построено в 1961 году. 
Капитальный ремонт не произво-
дился ни разу.

Необходимо усиление строи-
тельных конструкций, приведе-
ние инженерного обеспечения в 
соответствие с действующими 
нормами и правилами.

Капитальный ремонт здания 
дворца спорта «Гранит» спор-
тивного комплекса «Строитель» 
позволит увеличить его пропуск-
ную способность и повысить без-
опасность пребывания граждан. 

11. Здание МБОУ «СЮТ» на-
ходится в аварийном состоя-
нии. В связи с реконструкцией 
здания МБОУ «СЮТ» появятся 
дополнительные площади для 
проведения занятий по судомо-
делированию, резьбе по дереву, 
информатике, начальном техни-
ческом моделировании, военно-
патриотическом воспитании, а 
также обеспечит создание новых 
дополнительных 82 мест для об-
учения детей в МБОУ «СЮТ». 

Пристраиваемое двухэтажное 
здание кирпичное.

Строительный объем - 5978,81 
куб.м

Площадь застройки - 544,75 
кв.м

Общая площадь - 1114,4 кв.м

12. В настоящее время в по-
селке Новогорный Озерского 
городского округа отсутствует 
полигон для захоронения твер-
до-бытовых отходов, соответ-
ствующий санитарным требова-
ниям.

Со строительством нового по-
лигона значительно улучшится 
экологическая обстановка окру-
жающей среды.

13. В настоящее время водо-
снабжение населения поселка 
Новогорный Озерского город-
ского округа осуществляется из 
артезианских скважин. Населе-
ние постоянно сталкивается с 
недостаточным объемом полу-
чаемой воды. Строительство Зю-
зелгского водозабора позволит 
значительно увеличить количе-
ство и улучшить качество потре-
бляемой населением воды. 

14. Необходимость устрой-
ства новой канализационной на-
сосной станции по ул. Набереж-
ная вызвана тем, что жилые дома 
от которых переложены сети бы-
товой канализации, выделены в 
самостоятельный бассейн кана-
лизования, т.к. отметки проекти-
руемых сетей значительно ниже 
отметок подводящих сетей к су-
ществующей насосной станции 
№ 9. Из проектируемой насосной 
станции стоки должны перекачи-
ваться по двум напорным кол-
лекторам в существующие само-

течные сети насосной станции № 
9 через колодцы-гасители, тем 
самым позволив решить задачу 
отвода канализации в жилых до-
мах расположенных по ул. Набе-
режная. 

15. Территория сквера в райо-
не жилого дома № 1 на пр. Карла 
Маркса не благоустроена, в свя-
зи с этим требуется осуществить 
рекультивацию территории - 
благоустройство и озеленения 
участка, установку скамеек, об-
устройство детских игровых пло-
щадок, т.е. превращение указан-
ной территории в место отдыха 
горожан (сквер). Площадь участ-
ка в границах благоустройства 
23,455 га., площадь озеленения 
- 8702 кв.м. 

16. Обеспечение требований 
пожарной безопасности и от-
сутствие зон отдыха с игровыми 
видами спорта обуславливает 
необходимость строительства 
пирса-водозабора с парком со-
временных видов спорта в райо-
не оздоровительного лагеря «От-
важных». Пирс предназначен для 
обеспечения забора воды для 
пожарных машин. Для проезда 
спецтехники предусматриваются 
тротуары - проезды с усиленным 
составом покрытия.

Для организации досуга де-
тей предусмотрены площадки на 
которых расположены детские 
игровые комплексы, качели, буи, 
карусель, турник, горка и песоч-
ный дворик.

Спортивные площадки осна-
щены сетчатым ограждением на 
которых устанавливается специ-
альное оборудование: баскет-
больные щиты, волейбольная 
сетка, футбольные ворота. Вся 
территория имеет наружное ос-
вещение.

На участке предусмотрено 
размещение:

двух гардеробных;
двух биотуалетов;
пирса-водозабора;
парковки автомобилей на 40 

м/мест;
спортивных площадок;
площадки для установки му-

сорных контейнеров.
Основные характеристики:
площадь благоустройства - 

4,77 га;
площадь участка спортивной 

зоны - 0,3825 га.

17. В настоящее время суще-
ствующий скотомогильник (био-
термическая яма) переполнен. 
Необходимо строительство но-
вой ямы. 

18. Недостаточность энер-
госнабжения населения поселка 
Новая Теча Озерского городско-
го округа, а также аварийное со-
стояние существующей системы 

энергоснабжения обуславливает 
необходимость проведение ре-
конструкции электроснабжения 
поселка Новая Теча. 

19. Газоснабжение поселка 
Новая Теча Озерского городско-
го округа позволит обеспечить 
население поселка природным 
газом низкого давления.

20. Для обеспечения населе-
ния поселка Новая Теча природ-
ным газом необходимо строи-
тельство газопровода до поселка 
Новая Теча. В настоящее время 
вышеуказанный газопровод от-
сутствует.

К основным рискам реализа-
ции муниципальной программы 
относятся:

1. Финансово-экономические 
риски, связанные с возможным 
недофинансированием или не-
своевременным финансирова-
нием мероприятий Программы 
из бюджета округа.

2. Нормативно-правовые ри-
ски, связанные с непринятием 
или несвоевременным приняти-
ем необходимых нормативных 
правовых актов, внесением из-
менений в федеральное законо-
дательство, влияющих на меро-
приятие Программы.

3. Непредвиденные риски, 
причинами которых могут стать 
кризисные явления в экономике, 
природные и техногенные ката-
строфы и катаклизмы, которые 
могут привести к ухудшению ди-
намики основных макроэкономи-
ческих показателей, снижению 
доходов, поступающих в бюд-
жет округа и к необходимости 
концентрации средств бюджета 
округа на преодоление послед-
ствий данных процессов. 

4. Организационные и управ-
ленческие риски, которые могут 
возникнуть по причине недоста-
точной проработки вопросов, ре-
шаемых в рамках Программы.

Для предотвращения и мини-
мизации рисков предусмотрен 
мониторинг хода реализации ме-
роприятий программы, что по-
зволит своевременно принимать 
управленческие решения в от-
ношении повышения эффектив-
ности использования средств и 
ресурсов Программы.

2. Основные цели и задачи 
муниципальной программы

Основной целью муниципаль-
ной программы является повы-
шение качества жизни населения 
Озерского городского округа за 
счет обеспечения устойчивого 
функционирования и развития 
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социальной 
сферы Озерского городского 
округа. 
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Для достижения поставленной 
цели необходимо решение сле-
дующих задач:

1. Повышение архитектурно-
художественного качества за-
стройки Озерского городского 
округа, уровня благоустройства 
и озеленения.

2. Развитие сети объектов со-
циальной сферы: образования, 
физической культуры и спорта в 
Озерском городском округе.

3. Обеспечение территории 
действующей застройки округа 
системами газоснабжения, кана-
лизации, электроснабжения, во-
доснабжения.

3. Сроки и этапы реализа-
ции муниципальной про-
граммы

Срок реализации мероприя-
тий муниципальной программы - 
2014-2016 годы.

Выделение этапов реализа-
ции муниципальной программы 
не предусмотрено. 

4. Система мероприятий 
муниципальной программы

Мероприятия Программы на-
правлены на достижение цели и 
поставленных задач и приведены 
в приложениях № 1, № 2 к Про-
грамме. 

5. Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирова-
ния Программы из средств бюд-
жета округа 446 925,0 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

2014 год - 148 975,0 тыс. ру-
блей;

2015 год - 148 975,0 тыс. ру-
блей;

2016 год - 148 975,0 тыс. ру-
блей.

6. Организация управления 
и механизм реализации му-

ниципальной программы

Текущее управление реализа-
цией Программы осуществляет-
ся ответственным исполнителем 
- Управлением капстроительства 
администрации, которое выпол-
няет следующие функции:

1) разрабатывает в пределах 
своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые для 
реализации Программы;

2) осуществляет планирова-
ние и мониторинг реализации 
мероприятий Программы;

3) несет ответственность за 
качество реализации меропри-
ятий Программы, обеспечива-
ет эффективное использование 
средств, выделяемых на ее реа-
лизацию;

4) в установленном порядке 
готовит предложения о внесении 
изменений в перечни и состав 
мероприятий, сроки их реализа-
ции, объемы бюджетных ассиг-
нований на реализацию меро-
приятий Программы, в том числе 
на очередной финансовый год и 
плановый период;

5) представляет запрашивае-
мые сведения о ходе реализации 
Программы;

6) проводит оценку эффектив-
ности реализации мероприятий 
Программы;

7) осуществляет в установлен-
ные сроки ведение отчетности по 
реализации Программы.

Ответственный исполнитель 
представляет в Управление эко-
номики администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление экономики) отчет-
ность о реализации программы:

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

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

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

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

Представляемая отчетность 
содержит:

1) отчет (за I квартал, 1-е полу-
годие, 9 месяцев или годовой) о 
реализации Программы согласо-
ванный с Управлением по финан-
сам администрации Озерского 
городского округа;

2) подробную пояснительную 
записку, содержащую:

по итогам реализации Про-
граммы за I квартал, 1-е полуго-
дие, 9 месяцев - анализ испол-
нения программы с указанием 
причин отклонений от плана и 
анализа факторов, повлиявших 
на ход реализации Программы;

по итогам реализации Про-
граммы за год:

сведения об основных резуль-
татах реализации Программы за 
отчетный год;

анализ исполнения Програм-
мы с указанием причин отклоне-
ний от плана и анализа факторов, 
повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы.

Контроль за ходом реализа-
ции Программы может осущест-
вляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно-ревизи-
онным отделом администрации 
округа.

7. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Реализация мероприятий 
Программы позволит:

1. Ввести в эксплуатацию двух 
объектов физической культуры 
и спорта (крытый каток с искус-
ственным льдом в г. Озерске», 
реконструкция спорткомплекса 
«Строитель») в 2016 году.

2. Создать 348 дополнитель-
ных мест в общеобразователь-
ной организации в 2015 году. 
(Реконструкция школы № 29 в г. 
Озерске, ул. Музрукова, 34).

3. Увеличить протяженность 
газопровода на 8240 погонных 
метров. 

4. Увеличить протяженность 
водопровода на 18450 погонных 
метров (строительство Зюзелг-

ского водозабора).
5. Увеличение протяженность 

канализации на 340 погонных ме-
тров (строительство КНС по ул. 
Набережной в г. Озерске).

6. Создать 120 дополнитель-
ных мест в дошкольных образо-
вательных организациях. (Рекон-
струкция д/с 19, 15 г. Озерск).

7. Создать благоустроенные 
и реконструированные парки и 
скверы на территории площадью 
28,225 га. 

8. Создать 82 дополнительных 
места в образовательных орга-
низациях дополнительного обра-
зования.

9. Создать рабочие проекты в 
количестве 3-х единиц. 

10. Построить полигон для 
захоронения твердых бытовых 
отходов вместимостью 384000 
куб.м. 

11. Создать биотермическую 
яму для утилизации животных 
вместимостью 120 куб.м. 

12. Создать 4 безопасных пе-
шеходных перехода. 

13. Организовать 1 безопас-
ный спуск к пешеходному пере-
ходу. 

14. Реконструировать проез-
жую часть протяженностью 386 
метров. 

Сведения о целевых показате-
лях Программы приведены в при-
ложении № 3 к Программе.

 
8. Методика оценки эффек-
тивности использования 
бюджетных средств

Оценка эффективности Про-
граммы осуществляется в про-
цессе (ежегодно) и по итогам ее 
реализации. Порядок проведе-
ния указанной оценки и ее крите-
рии устанавливаются постанов-
лением администрации округа.

И.о. начальника Управления 
капитального строительства 

и благоустройства 
администрации Озерского 

городского округа 
Е.Н. Онищенко
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов

План мероприятий 
муниципальной программы «Капитальные вложения 

по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 

Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 годов
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И.о. начальника Управления капитального строительства 
администрации Озерского городского округа 

Е.Н. Онищенко

Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов

План мероприятий 
муниципальной программы «Капитальные вложения 

по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 

Озерского городского округа» на 2014 год
 и на плановый период 2015-2016 годов
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И.о. начальника Управления капитального строительства 
администрации Озерского городского округа 

Е.Н. Онищенко
Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов

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

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

и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа»

на 2014 и на плановый период 2015-2016 годов
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И.о. начальника Управления капитального строительства 
администрации Озерского городского округа 

Е.Н. Онищенко

Постановление № 3700 от 21.11.2013

Об утверждении муниципальной программы 
«Разграничение государственной собственности 

на землю и обустройство земель» 
на 2014-2016 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Разграни-
чение государственной собственности на землю и обустройство зе-
мель» на 2014-2016 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления при-
знать утратившим силу постановление от 20.09.2010 № 3354 «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Разграничение го-

сударственной собственности на землю и обустройство земель» на 
2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» (с изменениями 
от 01.11.2012 № 3363).

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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1. Содержание проблемы и обосно-
вание необходимости ее решения 
программными методами

Земля - один из важнейших ресурсов 
Озерского городского округа и требует 
эффективного управления. Именно она в 
наибольшей степени определяет инвести-
ционную привлекательность и является 
значительным потенциалом в пополнении 
местного бюджета.

Одной из важнейших стратегических 
целей муниципальной политики в области 
создания условий устойчивого экономиче-
ского развития Озерского городского окру-
га является эффективное использование 
земель всех форм собственности.

Разработка муниципальной програм-
мы «Разграничение государственной 
собственности на землю и обустройство 
земель» обусловлена необходимостью вы-
полнения ряда мероприятий по проведе-
нию кадастровых работ с целью упорядо-
чения границ землепользований, а также с 
целью государственной регистрации права 
муниципальной собственности на земли, 
занимаемые объектами недвижимости на 
территории Озерского городского округа. 

К основным рискам реализации Про-
граммы относятся:

1) финансово-экономические риски, 
связанные с возможным недофинансиро-
ванием или несвоевременным финансиро-
ванием мероприятий муниципальной про-
граммы из бюджета округа;

2) нормативно-правовые риски, свя-
занные с непринятием или несвоевремен-
ным принятием необходимых нормативных 
правовых актов, внесением изменений в 
федеральное законодательство, влияющих 
на мероприятия муниципальной програм-

мы;
3) непредвиденные риски, причина-

ми которых могут стать кризисные явления 
в экономике, природные и техногенные 
катастрофы и катаклизмы, которые могут 
привести к ухудшению динамики основных 
макроэкономических показателей, сни-
жению доходов, поступающих в бюджет 
округа и к необходимости концентрации 
средств бюджета округа на преодоление 
последствий данных процессов;

4) организационные и управленче-
ские риски, которые могут возникнуть по 
причине недостаточной проработки вопро-
сов, решаемых в рамках муниципальной 
программы.

Для предотвращения и минимизации 
рисков предусмотрен мониторинг хода 
реализации мероприятий муниципальной 
программы, что позволит своевременно 
принимать управленческие решения в от-
ношении повышения эффективности ис-
пользования средств и ресурсов муници-
пальной программы.

2. Основные цели и задачи муници-
пальной программы

Цель муниципальной программы - по-
вышение эффективности использования 
земель Озерского городского округа. 

Задачи муниципальной программы:
1) проведение единой политики в сфере 

земельных отношений;
2) упорядочение границ землепользо-

ваний;
3) выявление нерационально использу-

емых земель;
4) вовлечение в налогообложение и 

гражданский оборот неучтенных ранее зе-
мель;

5) формирование банка данных о зем-
лепользователях, собственниках и аренда-
торах земельных участков;

6) ведение учета земель;
7) разграничение государственной соб-

ственности на землю;
8) пополнение доходной части бюджета 

за счет поступлений земельного налога и 
арендной платы за землю.

3. Сроки и этапы реализации муни-
ципальной программы

Реализация муниципальной программы 
рассчитана на 2014-2016 годы. Выделение 
этапов Программы не предусмотрено.

4. Система мероприятий муници-
пальной программы

Программные мероприятия с указани-
ем информации о необходимых для их реа-
лизации ресурсах и сроках представлены в 
приложении № 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы

Общий объем финансирования Про-
граммы из средств бюджета Озерского го-
родского округа составляет 2100,000 тыс.
руб., в том числе по годам:

2014 год - 700,000 тыс.руб.;
2015 год - 700,000 тыс.руб.;
2016 год - 700,000 тыс.руб.

6. Организация управления и меха-
низм реализации муниципальной 
программы

Текущее управление реализацией муни-

ципальной программы осуществляется от-
ветственным исполнителем - Управлением 
имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской 
области, который выполняет следующие 
функции:

1) разрабатывает в пределах своих пол-
номочий нормативные правовые акты, не-
обходимые для реализации муниципальной 
программы;

2) осуществляет планирование и мони-
торинг реализации мероприятий муници-
пальной программы;

3) несет ответственность за качество 
реализации мероприятий муниципальной 
программы, обеспечивает эффективное 
использование средств, выделяемых на ее 
реализацию;

4) в установленном порядке готовит 
предложения о внесении изменений в пе-
речни и состав мероприятий, сроки их реа-
лизации, объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы, в том числе на очередной 
финансовый год и плановый период;

5) представляет запрашиваемые сведе-
ния о ходе реализации муниципальной про-
граммы;

6) проводит оценку эффективности реа-
лизации мероприятий муниципальной про-
граммы;

7) осуществляет в установленные сроки 
ведение отчетности по реализации муници-
пальной программы.

Ответственный исполнитель пред-
ставляет в Управление экономики адми-
нистрации Озерского городского округа 
отчетность о реализации муниципальной 
программы:
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Утверждена
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 21.11.2013 № 3700

Муниципальная программа 
«Разграничение государственной собственности

 на землю и обустройство земель» на 2014-2016 годы 

ПАСПОРТ
муниципальной программы
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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 октя-
бря 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 муни-
ципальной программы, согласованный с 
Управлением по финансам администрации 
Озерского городского округа;

2) подробную пояснительную записку, 
содержащую:

по итогам реализации муниципальной 
программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 ме-
сяцев - 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 реа-
лизации муниципальной программы за от-
четный год; 

сведения о степени соответствия уста-
новленных и достигнутых целевых индика-
торов и показателях муниципальной про-
граммы за отчетный год;

анализ исполнения муниципальной 
программы с указанием причин отклонений 
от плана и анализа факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной про-
граммы.

Контроль за ходом реализации муни-
ципальной программы может осущест-
вляться в процессе проверок, проводимых 
контрольно-ревизионным отделом админи-
страции округа. 

7. Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели:
1) площадь земельных участков, в от-

ношении которых проводятся кадастровые 
работы с целью отнесения к муниципаль-
ной собственности;

2) количество проведенных аукционов 
(конкурсов) по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков.

Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации муниципальной программы и по-
казатели социально-экономической эф-
фективности:

1) актуализация данных о границах зем-
лепользований и о землепользователях, 
собственниках и арендаторах земельных 
участков;

2) формирование актуальных списков 
налогоплательщиков и арендаторов зе-
мельных участков;

3) регистрация права муниципальной 
собственности на земельные участки;

4) вовлечение земель в гражданский 
оборот;

5) поступление доходов в бюджет Озер-
ского городского округа от использования 
земельных участков.

Показатели, характеризующие резуль-
тат реализации муниципальной программы 
(приложение № 2 к Программе):

1) проведение кадастровых работ в от-
ношении земельных участков общей пло-

щадью 55,0 га с целью отнесения их к му-
ниципальной собственности, в том числе в 
2014 году – 19,1 га, в 2015 году – 8,5 га, в 
2016 году – 27,4 га;

2) проведение аукционов (конкурсов) по 
продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков - 11 аукционов 
(конкурсов), в том числе в 2014 году – 7 шт., 
в 2015 году – 2 шт., в 2016 году – 2 шт.

 
8. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности Программы 
осуществляется в процессе (ежегодно) и 
по итогам ее реализации. Порядок про-
ведения указанной оценки и ее критерии 
устанавливаются постановлением админи-
страции округа.

Начальник Управления 
Имущественных отношений 

администрации Озерского
городского округа 

Челябинской области 
Е.М. Никитина
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Приложение № 1 ПЛАН 
мероприятий муниципальной программы

«Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 
на 2014-2016 годы

Приложение № 2 Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы

«Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2014-2016 годы

Начальник Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области 

Е.М. Никитина


