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1. Общие положения

1.1.  Положение о проведении 
аттестации руководителей уч-
реждений культуры и искусства, 
подведомственных Управлению 
культуры администрации Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области (далее – По-
ложение) определяет порядок 
аттестации руководителей уч-
реждений культуры и искусства, 
подведомственных Управлению 
культуры администрации Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области (далее - учреж-
дений культуры и искусства), 
аттестация проводится с целью 
установления соответствия ру-
ководителя занимаемой долж-
ности. Аттестация призвана спо-
собствовать повышению уровня 
профессионального мастерства, 
деловой квалификации, качества 
и эффективности работы руково-
дителей, усилению и обеспече-
нию более тесной связи заработ-
ной платы с результатами труда.

1.2. Основными критерия-
ми при проведении аттестации 
служат квалификация руководи-
теля и результаты, достигнутые 
им при исполнении должност-
ных обязанностей, соответствие 
фактически выполняемых обя-
занностей требованиям ЕКС, 
стабильные показатели деятель-
ности учреждения, обеспече-

ние соблюдения требований, 
предъявляемых к качеству ра-
боты учреждения, знание фе-
дерального законодательства, 
законодательства Челябинской 
области и нормативно правовых 
актов органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа, в том числе в сфере про-
фессиональной деятельности, 
компетентность в информацион-
но-коммуникационных техноло-
гиях.

1.3. Аттестации подлежат ру-
ководители учреждений культу-
ры и искусства.

1.4. Аттестации не подлежат:
1) беременные женщины;
2) матери, находящиеся в от-

пуске по уходу за ребенком и 
имеющие детей в возрасте до 
трех лет (их аттестация прово-
дится не ранее чем через год по-
сле выхода из отпуска);

3) руководители, проработав-
шие в учреждении культуры и ис-
кусства по занимаемой должно-
сти меньше 1 года.

2. Сроки проведения атте-
стации и состав аттестаци-
онных комиссий

2.1. Аттестация очередная 
(плановая) проводится один раз 
в пять лет. Внеочередная (непла-
новая) аттестация проводится 
при выявлении объективных при-

чин неудовлетворительной рабо-
ты учреждения.

2.2. Руководители учреждений 
культуры и искусства проходят 
аттестацию в аттестационной ко-
миссии администрации Озерско-
го городского округа. Конкрет-
ные сроки и графики проведения 
аттестации руководителей, а 
также состав аттестационных 
комиссий (председатель, секре-
тарь, члены комиссии) утверж-
даются постановлением адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

2.3. Сроки, графики проведе-
ния аттестации, состав аттеста-
ционных комиссий, основания 
проведения аттестации (если 
аттестация внеплановая), дово-
дятся до сведения руководите-
лей, подлежащих аттестации, не 
менее чем за два месяца до на-
чала аттестации и должны быть 
изложены в постановлении об 
аттестации. В графике прове-
дения аттестации указываются 
наименование учреждения, в ко-
тором работает аттестуемый, его 
фамилия, должность, даты про-
ведения аттестации и представ-
ления в аттестационную комис-
сию необходимых документов, 
а также должности и фамилии 
работников, ответственных за их 
подготовку.

3. Порядок проведения ат-

тестации

3.1. Проведению аттестации 
должна предшествовать не-
обходимая разъяснительная и 
подготовительная работа, ор-
ганизуемая Управлением куль-
туры администрации Озерского 
городского округа с целью ин-
формирования руководителей о 
задачах, условиях и формах про-
ведения аттестации.

3.2. Аттестация проводится на 
основе объективной оценки дея-
тельности аттестуемого руково-
дителя в условиях полной глас-
ности и при строгом соблюдении 
действующего трудового зако-
нодательства. Аттестация прово-
дится в форме собеседования. 

3.3. Подготовка к аттестации 
руководителя учреждения куль-
туры и искусства для подтверж-
дения соответствия занимаемой 
должности включает следующие 
мероприятия:

1) подготовка представления 
на руководителя (приложение № 
1), копий документов, подтверж-
дающих соответствие требова-
ниям к квалификации: 

документа о высшем образо-
вании;

документа о дополнительном 
профессиональном образова-
нии;

копии трудовой книжки.
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 4200 от 27.12.2013

Об утверждении Положения 
о проведении аттестации руководителей учреждений культуры и искусства, 

подведомственных Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», письмом Министерства культуры Российской Федерации 
от 08.02.2010 № 7790-44-04-ПХ «Основные положения о порядке прове-
дения аттестации работников учреждений культуры и искусства», в це-
лях проверки соответствия руководителей муниципальных учреждений 
культуры и искусства занимаемым должностям, руководствуясь Уста-
вом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о проведении аттестации руководителей 
учреждений культуры и искусства, подведомственных Управлению 
культуры администрации Озерского городского округа Челябинской 
области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утверждено
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 27.12.2013 № 4200

Положение
 о проведении аттестации 

руководителей учреждений культуры и искусства, 
подведомственных Управлению культуры администрации 

Озерского городского округа Челябинской области

gavr
Вычеркивание
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Копии документов предостав-
ляются руководителем учреж-
дения культуры и искусства на-
чальнику Управления культуры 
администрации Озерского го-
родского округа.

Представление должно со-
держать всестороннюю оценку: 
соответствие профессиональной 
подготовки руководителя квали-
фикационным требованиям по 
должности; профессиональную 
компетентность; отношение к ра-
боте и выполнение должностных 
обязанностей; результаты рабо-
ты за прошедший период.

Представление на руководи-
теля заполняется начальником 
Управления культуры админи-
страции Озерского городского 
округа, не позднее, чем за один 
месяц до начала ее проведения;

2) заполнение аттестационно-
го листа (приложение № 2).

3.4. Аттестуемый руководи-
тель должен быть заранее, не 
менее чем за одну неделю до 
аттестации, ознакомлен с пред-
ставлением. Аттестуемый руко-
водитель имеет право предста-
вить в комиссию дополнительные 
сведения о своей профессио-
нальной деятельности, а также 
заявление на представление (в 
случае своего несогласия с пред-
ставлением).

3.5. Аттестационная комис-
сия рассматривает представле-
ние, заслушивает аттестуемого 

и начальника Управления куль-
туры администрации Озерского 
городского округа. Обсуждение 
работы аттестуемого должно 
проходить в обстановке требова-
тельности, объективности и до-
брожелательности, исключаю-
щей проявление субъективизма.

3.6. Аттестационная комис-
сия тайным (открытым) голосо-
ванием (решение по процедуре 
голосования принимает аттеста-
ционная комиссия) принимает 
решение о соответствии руково-
дителя занимаемой должности 
или о несоответствии занимае-
мой должности.

3.7. При неявке аттестуемо-
го на заседание аттестационной 
комиссии без уважительных при-
чин комиссия может провести 
аттестацию в его отсутствие.

3.8. Голосование считается 
действительным, если в работе 
аттестационной комиссии при-
няло участие не менее 2/3 числа 
ее членов. Результаты голосо-
вания определяются простым 
большинством голосов и зано-
сятся в протокол заседания ко-
миссии. При равенстве голосов 
аттестуемый руководитель при-
знается соответствующим зани-
маемой им должности.

Оценка деятельности руково-
дителя, прошедшего аттестацию, 
и рекомендации аттестационной 
комиссии заносятся в аттеста-
ционный лист (приложение № 2), 
который подписывается пред-

седателем и членами аттеста-
ционной комиссии, принявшими 
участие в голосовании. Заседа-
ния аттестационной комиссии 
оформляются протоколами. Ма-
териалы аттестации передают-
ся начальнику отдела кадров и 
муниципальной службы админи-
страции Озерского городского 
округа. Аттестационные листы и 
представления на руководителя, 
прошедшего аттестацию, хра-
нятся в его личном деле.

Решение аттестационной ко-
миссии доводится до сведения 
аттестуемого непосредственно 
после подведения итогов голо-
сования, о чем он расписывается 
в аттестационном листе.

4. Реализация решений ат-
тестационных комиссий

4.1. По результатам проведен-
ной аттестации комиссия выно-
сит рекомендацию:

1) соответствует занимаемой 
должности;

2) не соответствует занимае-
мой должности;

3) соответствует занимаемой 
должности при условии выпол-
нения рекомендаций аттестаци-
онной комиссии.

4.2. Результаты аттестации в 
недельный срок представляются 
главе администрации Озерского 
городского округа (далее - глава 
администрации).

4.3. Глава администрации, с 

учетом рекомендаций аттеста-
ционной комиссии, в месячный 
срок принимает решение об ут-
верждении итогов аттестации.

4.4. Руководители, прошед-
шие аттестацию и признанные 
по результатам аттестации не 
соответствующими занимае-
мой должности, освобождаются 
от работы или переводятся с их 
письменного согласия на другую 
работу в установленный законом 
срок.

При несогласии с перево-
дом, оформленном в письмен-
ном виде, руководители могут 
быть в тот же срок освобождены 
от занимаемой должности с со-
блюдением требований ст. 81 
Трудового кодекса Российской 
Федерации.

При истечении указанного 
срока освобождение руководи-
теля по результатам данной ат-
тестации не допускается.

4.5. Трудовые споры по вопро-
сам увольнения и восстановле-
ния в должности руководителя 
учреждения культуры и искусства 
по результатам аттестации не 
соответствующим занимаемой 
должности, рассматриваются в 
предусмотренном действующим 
законодательством порядке рас-
смотрения трудовых споров.

Заместитель 
главы администрации

Озерского городского округа 
О.В. Ланге 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в Озерском городском окру-
ге, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
18.12.2013 № 222 «О бюджете Озерского городского округа на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» п о с т а н о в л я ю :

1. Принять к исполнению бюджет Озерского городского округа 
(далее - бюджет округа) на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов. 

2. Главным администраторам доходов бюджета округа: 
1) принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и 

других обязательных платежей, а также сокращению задолженности 
по их уплате;

2) представлять в Управление по финансам администрации окру-
га: 

прогноз для ведения кассового плана по доходам, оценку ожида-
емого поступления доходов бюджета округа на очередной месяц, а 
также на год в целом с помесячной разбивкой ежемесячно до 25 чис-
ла месяца, предшествующего планируемому; 

пояснения причин отклонения фактических поступлений за отчет-
ный период по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года и планом на текущий период ежемесячно до 2 числа месяца, 
следующего за отчетным; 

информацию о сумме дебиторской задолженности плательщиков 
в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Фе-
дерации, в том числе безнадежной к взысканию, ежеквартально до 20 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

3. Не использованные на 01.01.2014 остатки межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджетов других уровней в форме суб-
венций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, подлежат возврату в соответствующие бюджеты в 
сроки, установленные Законами об этих бюджетах, за исключением 
остатков межбюджетных трансфертов, перечень которых определен 
данными Законами.

4. Субсидии из бюджета округа юридическим лицам (за исключе-
нием муниципальных учреждений) (далее-юридические лица) и ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам предостав-
ляются в случаях, установленных решением о бюджете округа, если 
возможность их предоставления предусмотрена в структуре расхо-
дов бюджета округа, и в порядке, установленном администрацией 
Озерского городского округа. 

Главные распорядители средств бюджета округа в месячный срок 
со дня вступления в силу настоящего постановления утверждают с 
учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации по-
рядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам, необходимых для реа-
лизации решения о бюджете округа.

5. Предоставление из бюджета округа субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям (далее – учреждения) на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), рассчитанных 
с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных ус-
луг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат 
на содержание муниципального имущества, осуществляется в со-
ответствии с графиком к соглашению о предоставлении субсидии, 
заключенному с учреждением отраслевым (функциональным) ор-
ганом администрации Озерского городского округа (далее - орган, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя), если иное не 
установлено решением о бюджете округа.

В соответствии с указанным графиком субсидия подлежит пере-
числению учреждению (за исключением учреждений, оказание услуг 
(выполнение работ) которых зависит от сезонных условий), не реже 1 
раза в месяц в пределах сумм, не превышающих:

25 процентов годового размера субсидии в течение 1 квартала;
50 процентов годового размера субсидии в течение первого полу-

годия;
75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев.

6. Предоставление иной субсидии из бюджета округа в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации учреждениям (за исключением субсидий, на-
правляемых на осуществление капитальных вложений) осуществля-
ется на основании соглашения. 

7. Доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распо-
рядителей бюджетных средств округа на 2014 год осуществляется с 
учетом следующих особенностей:

по расходам, обеспеченным за счет налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета округа и безвозмездных поступлений в форме дота-
ций, лимиты доводятся в объеме ассигнований;

по расходам, осуществляемым за счет субвенций и субсидий из 
регионального бюджета, лимиты доводятся ежеквартально в разме-
ре одной четвертой годового объема ассигнований в соответствии с 
частью шестой Закона Челябинской области «Об областном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», регулирующей 
процедуру доведения лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий и субвенций местным бюджетам, в составе ко-
торых содержатся расходы на оплату труда и начисления на оплату 
труда;

по расходам, осуществляемым за счет субвенций и субсидий из 
регионального бюджета, по которым лимиты до Озерского городско-
го округа главными распорядителями средств областного бюджета 
доведены в объеме ассигнований, соответственно, главным распо-
рядителям бюджетных средств округа лимиты также доводятся в объ-
еме ассигнований.

8. Установить, что получатели средств бюджета округа при за-
ключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг в пределах доведенных им в 
установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обя-
зательств на 2014 год вправе предусматривать авансовые платежи:

с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих по 
договорам (муниципальным контрактам) на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, после подтверждения выполнения (ока-
зания) предусмотренных указанными договорами (муниципальными 
контрактами) поставки товаров, работ (услуг) в объеме произведен-
ных платежей:

до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но 
не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответ-
ствующий финансовый год, - по договорам (муниципальным контрак-
там) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об 
их приобретении, о почтовых отправлениях, о проведении государ-
ственной экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий, о приобретении авиа- и железнодорожных биле-
тов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, об 
обучении на курсах повышения квалификации, о взносах за участие 
в конференциях и семинарах, о проживании в гостиницах в период 
командировок, по договорам обязательного страхования жизни, здо-
ровья, имущества и гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, расходов по уплате государственной пошлины за 
совершение нотариальных действий, за государственную регистра-
цию и иные юридические действия, за государственный технический 
осмотр транспортных средств, расходов на приобретение путевок на 
санаторно-курортное лечение; 

в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального кон-
тракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных на соответствующий финансовый год, - по остальным 
договорам (муниципальным контрактам). 

9. Установить, что в 2014 году не допускается:
увеличение утвержденных в установленном порядке лимитов бюд-

жетных обязательств по заработной плате за счет экономии по ис-
пользованию в текущем финансовом году лимитов бюджетных обя-

îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 4

Постановление № 4228 от 30.12.2013

О мерах по реализации решения 
Собрания депутатов Озерского городского округа 

«О бюджете Озерского городского округа на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»
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зательств, предусмотренных на иные цели, если иное не установлено 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа; 

уменьшение утвержденных в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств на уплату начислений на выплаты по оплате 
труда в целях увеличения лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных на иные цели, если иное не установлено решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа, за исключением 
лимитов бюджетных обязательств для исполнения требований по ис-
полнительным листам.

Данное ограничение не распространяется на лимиты бюджетных 
обязательств за счет межбюджетных трансфертов в форме субсидий 
и субвенций из бюджетов других уровней.

10. Главным распорядителям средств бюджета округа:
обеспечить: 
заключение соглашений с учреждениями на предоставление суб-

сидий на финансовое обеспечения выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств не позднее 27.01.2014;

утверждение муниципальных заданий в соответствии с перечнями 
услуг (работ) не позднее 22.01.2014;

согласование планов финансово-хозяйственной деятельности му-
ниципальных бюджетных учреждений не позднее 25.01.2014;

принятие обязательств в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств, недопущение просроченной кредиторской задол-
женности по принятым обязательствам.

11. 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. 

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Уланову О.В.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2014.

Глава администрации
П.Ю. Качан

îêîí÷àíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 3

Постановление № 4230 от 30.12.2013

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 4003 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Обустройство территории пляжей МУ «Парк культуры и отдыха» 
для организации досуга населения Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых 
программах Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 4003 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Обустройство территории пля-
жей МУ «Парк культуры и отдыха» для организации досуга населения 
Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный пери-
од до 2013 года» следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 раздела 3 «Ожидаемый результат реализа-
ции Программы» читать в следующей редакции: «санитарного содер-
жания и обслуживания территорий пляжей - 46170 кв.м»;

2) подпункт 8 пункта 1 раздела 3 «Ожидаемый результат реализа-
ции Программы» читать в следующей редакции: «ремонта 37 малых 
форм («Дальний» - 21 единица, «Молодежный» - 16 единиц)»;

3) изложить приложение к долгосрочной целевой программе в но-

вой редакции.

2. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постановления 
от 28.10.2013 № 3335 «О внесении изменений в постановление от 
15.11.2010 № 4003 «Об утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Обустройство территории пляжей МУ «Парк культуры и отдыха» 
для организации досуга населения Озерского городского округа» на 
2011 год и на среднесрочный период до 2013 года».

3. 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.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение 
к долгосрочной целевой программе 
«Обустройство территории пляжей МУ 
«Парк культуры и отдыха» для орга-
низации досуга населения Озерского 
городского округа» на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 года»

План 
мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Обустройство территории пляжей МУ «Парк культуры и отдыха» 
для организации досуга населения Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»
(наименование программы)
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Начальник Управления культуры 
администрации  Озерского городского округа 

Н.Г.Сальникова

Начальник Управления жилищно – коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа 

А.М. Каюрин

Постановление № 4247 от 30.12.2013

О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2010 № 3991 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Организация школьного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Озерского городского округа» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года»

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 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых про-
граммах Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 3991 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Организация школьного пита-
ния в муниципальных общеобразовательных учреждениях Озерского 
городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 
года» следующие изменения:

1) в паспорте программы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели» дополнить пунктом: 

«Количество приобретенного технологического оборудования для 
столовых - 8 единиц»;

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Програм-
мы и показатели социально-экономической эффективности» допол-
нить пунктом: «Оснастить столовые общеобразовательных учрежде-
ний 8 единицами технологического оборудования»;

2) раздел I «Содержание проблемы, обоснование необходимости 
ее решения программными методами» дополнить текстом следую-
щего содержания:

«Качество питания детей обучающихся в общеобразовательных уч-
реждениях в значительной степени зависит от материально-техниче-
ской базы пищеблока, в том числе от состояния его технологическо-
го оборудования». Пищеблок должен быть обеспечен современным 
технологическим оборудованием, отвечающим санитарно-эпиде-
миологическим требованиям (СанПиН 2.4.5.2409-08), позволяющим 
механизировать и автоматизировать процессы обработки пищевых 
продуктов. 

Система школьного питания в Озерском городском округе пред-
ставлена 15 пищеблоками, обеспечивающими горячим питанием де-
тей. 

По результатам обследования материально-технического обеспе-

чения пищеблоков общеобразовательных учреждений выявлено, что 
по состоянию на 01.07.2013 года из 1088 единиц технологического 
оборудования 153 единицы не соответствуют установленным сани-
тарно - эпидемиологическим требованиям и требуют замены.

Ввиду необходимости обеспечения соответствия организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях требо-
ваниям СанПин 2.4.5.2409-08, повышения производительности и 
безопасности труда работников пищеблоков, внедрения новых тех-
нологий приготовления блюд и кулинарных изделий, замена техноло-
гического оборудования пищеблоков в общеобразовательных учреж-
дениях приобретает особую актуальность.»;

3) раздел IV «Ожидаемые конечные результаты реализации про-
граммы и показатели социально-экономической эффективности» до-
полнить пунктом: «Оснастить столовые общеобразовательных учреж-
дений 8 единицами технологического оборудования»;

4) приложение к долгосрочной целевой программе «Организация 
школьного питания в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесроч-
ный период до 2013 года» «План мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Организация школьного питания в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях Озерского городского округа» на 
2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение
к долгосрочной целевой программе 
«Организация школьного питания в му-
ниципальных общеобразовательных 
учреждениях Озерского городского 
округа» на 2011 год и на среднесроч-
ный период до 2013 года

План мероприятий 
долгосрочной целевой программы 

«Организации школьного питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

Озерского городского округа» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года
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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 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых про-
граммах Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 3990 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного обра-
зования в Озерском городском округе» на 2011 год и на среднесроч-
ный период до 2013 года» следующие изменения:

1) в паспорте программы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели» дополнить пунктом:
«Количество приобретенного технологического оборудования для 

пищеблоков МБДОУ - 20 единиц»;
позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Програм-

мы и показатели социально-экономической эффективности» допол-

нить пунктом:
«Оснастить пищеблоки дошкольных учреждений 20 единицами 

технологического оборудования»;
2) раздел IV «Ожидаемые результаты реализации Программы» 

дополнить пунктом:
«Оснастить пищеблоки дошкольных учреждений 20 единицами 

технологического оборудования»;
3) приложение к долгосрочной целевой программе «Развитие 

дошкольного образования» в Озерском городском округе на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года» «План мероприятий долго-
срочной целевой программы «Развитие дошкольного образования» в 
Озерском городском округе на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года» изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 10

Начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа 

А.А. Барабас

Постановление № 4248 от 30.12.2013

О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2010 № 3990 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Развитие дошкольного образования в Озерском городском округе» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»
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го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 8

Приложение 
к долгосрочной целевой программе 
«Развитие дошкольного образова-
ния» в Озерском городском округе 
на 2011 год и на среднесрочный пе-
риод до 2013 года

План мероприятий 
долгосрочной целевой программы 

«Развитие дошкольного образования» 
в Озерском городском округе на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года
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Начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа 

А.А. Барабас

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
реализации национального проекта «Образование» в

 Озерском городском округе на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года», 
утвержденную постановлением от 28.09.2010 № 3443

Постановление № 4249 от 30.12.2013
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых 
программах Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 28.09.2010 № 3443 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы реализации национального про-
екта «Образование» в Озерском городском округе на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 года» следующие изменения:

В приложении № 1 к долгосрочной целевой программе реализа-
ции национального проекта «Образование» в Озерском городском 
округе на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» «План 
мероприятий долгосрочной целевой программы реализации на-
ционального проекта «Образование» в Озерском городском округе 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» в пункте 2.4. 
«наименование мероприятия» слова в графе «Предоставление суб-
сидий на приобретение оборудования для уборки спортивных площа-
док» заменить словами «Предоставление субсидий на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря».

2. 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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Постановление № 4251 от 31.12.2013

Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Озерского городского округа Челябинской области» 
на 2014 - 2020 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муни-
ципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности», постановлением администрации от 
16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Озерского городского округа, их формирова-
нии и реализации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Озерского городского 
округа Челябинской области» на 2014 - 2020 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 18.02.2011 № 453 «Об ут-
верждении муниципальной целевой программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Озерского городского 
округа Челябинской области на 2010-2020 годы» (с изменениями).

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 воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утверждена
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 31.12.2013 № 4251

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Озерского городского округа Челябинской области» 
на 2014 - 2020 годы

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

Проблема высокой энергоем-
кости экономики, большие энер-
гетические издержки в жилищно-
коммунальном хозяйстве (далее 
- ЖКХ) и бюджетном секторе ак-
туальны как для России и Челя-
бинской области в целом, так и 
для Озерского городского округа 
в частности.

Озерский городской округ яв-
ляется энергодефицитной терри-
торией, получающей 100% элек-
троэнергии, тепловой энергии и 
природного газа за счет внешних 
поставок, поэтому решение во-
просов по рациональному ис-
пользованию энергоресурсов и 
энергосбережению имеет при-
оритетное значение.

Кроме того, в условиях посто-

янного роста стоимости энер-
гетических ресурсов, дефицита 
бюджета Озерского городского 
округа крайне важным стано-
вится обеспечение экономии и 
эффективного использования 
энергетических ресурсов во 
всех сферах экономики муни-
ципального образования, что 
требует формирования единой 
политики администрации округа 
по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффек-
тивности.

Приоритетными сферами, в 
которых требуется решение ука-
занных проблем, являются:

бюджетный сектор;
системы коммунальной ин-

фраструктуры;
жилищный фонд.
К числу основных техниче-

ских мероприятий по повыше-
нию энергоэффективности на 
объектах бюджетной сферы, 

коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда относится 
оснащение современными сред-
ствами учета потребления энер-
горесурсов. 

Учет тепловой энергии в об-
ласти теплоснабжения лежит в 
основе энергосберегающих ме-
роприятий. Мероприятия по уче-
ту и регистрации потребления 
тепловой энергии организуются 
с целью:

осуществления финансовых 
расчетов между теплоснабжаю-
щими организациями и потреби-
телями тепловой энергии;

контроля за тепловыми и ги-
дравлическими режимами ра-
боты систем тепловых схем, 
теплоснабжением и теплопотре-
блением;

контроля за рациональным ис-
пользованием тепловой энергии;

документирования параме-
тров тепловых схем: массы (объ-

ема), температуры и давления 
теплоносителя.

Таким образом, узел учета 
тепла позволяет:

получать в реальном времени 
достоверные данные о потребля-
емых энергоресурсах;

реализовать различные схемы 
управления энергопотреблени-
ем в учреждениях;

фиксировать значение вели-
чин энергоучета в тепловых схе-
мах с целью планирования энер-
гопотребления.

Расчеты за тепловую энергию 
в зданиях муниципальных уч-
реждений МБУ «ЦКДМ» и МБОУ 
ДОД «ДШИ» (пос. Новогорный), 
подведомственных Управлению 
культуры, а также здании Управ-
ления КСиБ осуществляются 
расчетным способом, вслед-
ствие чего объемы потребляе-
мой тепловой энергии не снижа-
ются:
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Реализация мероприятий по 
энергосбережению в бюджетной 
сфере позволит минимизиро-
вать затраты бюджета округа на 
содержание объектов за счет со-
кращения потребности в энерго-
носителях в данном секторе.

Исходным пунктом внедрения 
энергоэффективных технологий 
на объектах жилищно-комму-
нальной инфраструктуры являет-
ся организация приборного уче-
та потребления энергетических 
ресурсов.

По состоянию на 01.01.2013 
все трансформаторные под-
станции округа оборудованы 
приборами учета электрической 
энергии, используемой на нужды 
уличного освещения. Тем не ме-
нее, часть находящихся в эксплу-
атации счетчиков электрической 
энергии требует поверки или не 
соответствует установленным 
требованиям, прежде всего, 
классу точности. Согласно ГОСТ 
6570-96 «Счетчики электри-
ческие активной и реактивной 
энергии индукционные» подоб-
ные счетчики должны быть за-
менены на приборы учета класса 
точности не ниже 2,0. В случае 
несоответствия приборов учета 
электрической энергии установ-
ленным требованиям энергос-
набжающая организация вправе 
не учитывать показания таких 
приборов учета и производить 
начисления исходя из мощности 
установленного оборудования 
и времени его работы. Приме-
нение расчетного способа не-
избежно приведет к увеличению 
затрат бюджета Озерского го-
родского округа на содержание 
объектов уличного освещения. 

Мероприятия по оснащению 
приборами учета энергетических 
ресурсов и воды жилищного фон-
да Озерского городского округа 
проводятся в рамках реализации 
обязательных требований Феде-
рального закона от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный 
закон № 261-ФЗ).

В соответствии с Феде-
ральным законом № 261-ФЗ с 
01.07.2012 к выполнению меро-
приятий по установке приборов 
учета энергетических ресурсов 
и воды в многоквартирных домах 
округа приступают ресурсоснаб-

жающие организации. Оснаще-
ние производится в соответствии 
с требованиями приказа Мини-
стерства регионального разви-
тия Российской Федерации от 
29.12.2011 № 627 «Об утвержде-
нии критериев наличия (отсут-
ствия) технической возможно-
сти установки индивидуального, 
общего (квартирного), коллек-
тивного (общедомового) прибо-
ров учета, а также формы акта 
обследования на предмет уста-
новления наличия (отсутствия) 
технической возможности уста-
новки приборов учета и порядка 
ее заполнения» (далее – Приказ 
№ 627), который определяет кри-
терии наличия технической воз-
можности установки приборов 
учета энергетических ресурсов 
и воды в жилищном фонде Озер-
ского городского округа.

По состоянию на 01.01.2013 
общая площадь жилищного фон-
да Озерского городского округа 
составляет 2162,5 тыс. кв.м. На 
территории округа находится 848 
многоквартирных жилых домов. 
Оснащенность многоквартир-
ных домов округа коллективны-
ми (общедомовыми) приборами 
учета холодного водоснабжения, 
с учетом требований Приказа № 
627, составляет 17,6 %, горячего 
водоснабжения - 42,1%, отопле-
ния - 28,4 %, электроснабжения 
- 40,5 %. По общедомовым при-
борам учета населением опла-
чивается 21% потребляемой те-
пловой энергии, 7,6 % холодной 
воды и 20% горячей воды.

С целью энергосбережения и 
повышения энергетической эф-
фективности в жилищном фонде 
округа, выполнения требований 
действующего законодательства 
в сфере энергосбережения, не-
обходимо продолжить установ-
ку коллективных (общедомовых) 
приборов учета в многоквартир-
ных домах.

Учитывая, что проблема энер-
госбережения носит многоцеле-
вой и межотраслевой характер, 
затрагивает интересы многих 
сфер экономики и социальной 
сферы, она может быть эффек-
тивно решена только программ-
ным методом. 

Основные преимущества про-
граммного метода заключаются в 
том, что он позволяет обеспечить 
консолидацию и целевое исполь-
зование финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации 
муниципальной программы, а 

также способствует эффективно-
му планированию и мониторингу 
результатов реализации муници-
пальной программы. 

Муниципальная программа 
разработана в целях реализации 
Федерального закона № 261-ФЗ, 
в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным 
и муниципальным программам 
в области энергосбережения и 
повышения энергетической эф-
фективности», постановлением 
администрации от 16.08.2013 № 
2476 «О порядке принятия реше-
ний о разработке муниципальных 
программ Озерского городского 
округа, их формировании и реа-
лизации».

К основным рискам реализа-
ции Программы относятся:

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

3. Непредвиденные риски, 
причинами которых и 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 бюджет 
Озерского городского округа и 
к необходимости концентрации 
средств бюджета Озерского го-
родского округа на преодоление 
последствий 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.

II. Основные цели и задачи 
муниципальной программы

Целью Программы являет-
ся обеспечение рационального 
использования энергетических 
ресурсов и внедрение энергос-
берегающих технологий на тер-
ритории Озерского городского 

округа.
Задачами Программы явля-

ются:
1) снижение объемов потре-

бления энергоресурсов и сокра-
щение расходов на оплату энер-
горесурсов;

2) снижение удельных пока-
зателей потребления электриче-
ской, тепловой энергии, воды и 
природного газа;

3) сокращение потерь тепло-
вой и электрической энергии, 
воды и природного газа.

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

Реализация муниципальной 
программы осуществляется од-
ним этапом в течение 2014 - 2020 
годов.

IV. Система мероприятий 
муниципальной программы

Перечень мероприятий с ука-
занием источников финансиро-
вания, увязанный по срокам и 
ресурсам, представлен в прило-
жении № 1 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирова-
ния программы из средств бюд-
жета Озерского городского окру-
га составляет 5927,600 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2014 год – 389,200 тыс. руб.;
2015 год – 389,200 тыс. руб.;
2016 год – 389,200 тыс. руб.;
2017 год – 1190,000 тыс. руб.;
2018 год – 1190,000 тыс. руб.;
2019 год – 1190,000 тыс. руб.;
2020 год – 1190,000 тыс. руб.

VI. Организация управления 
и механизм реализации му-
ниципальной программы

Организация управления и ме-
ханизм реализации Программы 
осуществляется в соответствии с 
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
16.08.2013 № 2476 «О порядке 
принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озер-
ского городского округа, их фор-
мировании и реализации».

Текущее управление реализа-
цией Программы осуществляет 
ответственный исполнитель - 
Управление ЖКХ совместно с со-
исполнителями. Ответственный 
исполнитель:

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

2) осуществляет планиро-
вание и мониторинг реализации 
мероприятий программы;
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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 запрашива-
емые сведения о ходе реализа-
ции Программы;

6) проводит оценку эффек-
тивности реализации мероприя-
тий Программы;

7) осуществляет в установ-
ленные сроки ведение отчетно-
сти по реализации Программы.

Ответственный исполнитель, 
соисполнители представляют в 
Управление экономики админи-
страции Озерского городского 
округа (далее - Управление эко-
номики) отчетность о реализа-
ции 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 от-
четным.

Представляемая отчетность 
содержит:

1. Отчет (за 1 квартал, 1 по-
лугодие, 9 месяцев или годовой) 
о реализации Программы, согла-
сованный с Управлением по фи-
нансам администрации Озерско-
го городского округа.

2. Подробную пояснитель-
ную записку, содержащую:

1) по итогам реализации 
Программы за 1 квартал, 1 по-
лугодие, 9 месяцев - анализ ис-
полнения Программы с указани-
ем причин отклонений от плана 
и анализа факторов, повлиявших 
на ход реализации Программы;

2) по итогам реализации 
Программы за год:

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

сведения о степени соответ-
ствия установленных и достигну-
тых целевых индикаторов и показа-
телях Программы за отчетный год;

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

Контроль за ходом реализа-
ции программы может осущест-
вляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно-ревизи-

онным отделом администрации 
Озерского городского округа.

VII. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Реализация муниципальной 
программы позволит:

1) обеспечить снижение по-
требления топливно-энергети-
ческих ресурсов муниципальным 
образованием, экономию энер-
гетических ресурсов и воды в 
целом по Озерскому городскому 
округу;

2) обеспечить приборами уче-
та энергетических ресурсов и 
воды объекты жилищного фонда 
округа до 100 процентов.

Повышение качества предо-
ставляемых жилищно-комму-
нальных услуг на основе повы-
шения эффективности работы 
и развития объектов жилищно-
коммунального комплекса, за 
счет внедрения современной 
техники и технологий, систем 
управления, снижения удельных 
затрат на обслуживание объ-
ектов жилищно-коммунально-
го хозяйства, снижения потерь 
энергетических ресурсов при их 
производстве и передаче, опти-
мизации использования энерге-
тических ресурсов, привлечения 
инвесторов в развитие жилищ-
но-коммунального комплекса, 

создания условий для эффектив-
ного регулирования тарифов в 
сфере жилищно-коммунального 
комплекса в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
окажет влияние на социально-
экономическое развитие Озер-
ского городского округа.

Целевые показатели муници-
пальной программы в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муници-
пальным программам в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» 
представлены в приложении № 2 
к муниципальной программе.

VIII. Методика оценки эф-
фективности муниципаль-
ной программы

Оценка эффективности Про-
граммы осуществляется в про-
цессе (ежегодно) и по итогам 
ее реализации. Порядок про-
ведения указанной оценки и ее 
критерии устанавливаются по-
становлением администрации 
Озерского городского округа.

И.о. начальника 
жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
Озерского городского округа 

Н.В. Братцева
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности Озерского городского 
округа Челябинской области» на 
2014 - 2020 годы

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Озерского городского округа Челябинской области» 

на 2014 - 2020 годы
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И.о начальника Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского округа 

Н.В. Братцева 
Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014 - 
2020 годы

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

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Озерского городского округа Челябинской области» 

на 2014 - 2020 годы
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И.о. начальника Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского округа 

Н.В. Братцева

Постановление № 4256 от 31.12.2013

О внесении изменений в постановление 
администрации Озерского городского округа от 11.07.2011 № 2147 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского округа Челябинской области» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых 
программах Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 11.07.2011 № 2147 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Ремонт улично - дорожной сети 

Озерского городского округа Челябинской области» на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 года» следующие изменения:

1) в паспорте программы:
1.1) позицию, касающуюся объемов и источники финансирования 

Программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета 

Озерского городского округа в общей сумме 90621,320 тыс.руб., в 
т.ч. по годам:

2011 год - 31976,128 тыс.руб.;
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2012 год - 9799,936 тыс.руб.;
2013 год - 48845,256 тыс.руб.
Объем финансирования Программы за счет субсидий областного 

бюджета в общей сумме 80700,000 тыс.руб.:
2011 год - 60700,000 тыс.руб.;
2012 год - 20000,000 тыс.руб.
Итого по Программе: 171321,320 тыс.руб.»;
1.2) позицию, касающуюся планируемых результатов реализации 

Программы изложить в следующей редакции:

«Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения с твердым покрытием, в отношении кото-
рых произведен текущий ремонт:

2011 г. - 8,1 %;
2012 г. - 8,8 %;
2013 г. - 0,8 %»;
2) в главе 6 Программы «Ожидаемые результаты Программы» та-

блицу «Ожидаемая результативность бюджетных расходов» читать в 
следующей редакции:

3) утвердить приложение к программе «План мероприятий долго-
срочной целевой программы «Ремонт улично - дорожной сети Озер-
ского городского округа Челябинской области» на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 года» в новой редакции согласно 
приложению.

2. 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. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Челябинской области Черкасова В.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение 
к программе «Ремонт улич-
но-дорожной сети Озерского 
городского округа Челябин-
ской области» на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 
года»

План мероприятий 
долгосрочной целевой программы

«Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа Челябинской области» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» 
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И.о.начальника Управления капитального строительства
и благоустройства администрации Озерского городского округа 

Е.Н. Онищенко
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I. Общие положения

1.1. Порядок разработан в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством Российской Фе-
дерации. 

1.2. Целью инвентаризации, 
анкетирования и паспортизации 
объектов недвижимости является:

выявление информации о до-
ступности общественных зданий 
и сооружений  для лиц с ограни-

чениями жизнедеятельности, ин-
валидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, зрения, 
слуха и других маломобильных 
групп населения (далее - МГН); 

формирования банка данных 
о зданиях и сооружениях, подле-
жащих адаптации, на основе по-
лученной информации о доступ-
ности объектов МГН.

1.3. В связи с многочисленно-
стью объектов инфраструктуры, 

многообразием их ведомствен-
ной принадлежности и подчи-
ненности, различием форм соб-
ственности предусматривается 
поэтапное проведение инвента-
ризации.

1.3.1. На первом этапе инвен-
таризации подлежат обществен-
ные здания и сооружения неза-
висимо от форм собственности, 
свободные для посещения насе-
лением.

Для проведения инвента-
ризации объектов из числа на-
значенных к инвентаризации 
определяются в первую очередь 
социально-значимые и наиболее 
посещаемые населением объекты.

1.3.2. Закрытые для посеще-
ния населением объекты (про-
мышленные, военные и др.) не 
подлежат инвентаризации и па-
спортизации.
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Постановление № 4257 от 31.12.2013

Об утверждении 
«Порядка организации и проведения инвентаризации, 

анкетирования и паспортизации общественных зданий и сооружений 
на соответствие доступности для инвалидов 
на территории Озерского городского округа»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.95 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
ст. 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок организации и проведения инвентаризации, 
анкетирования и паспортизации общественных зданий и сооружений 
на соответствие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
на территории Озерского городского округа.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

3. Назначить руководителей рабочих групп, ответственных за орга-
низацию и проведение инвентаризации, анкетирования и паспорти-
зации общественных зданий и сооружений на территории Озерского 
городского округа:

подразделений администрации - Сивакова Д.В., управляющего 
делами администрации Озерского городского округа;

учреждений потребительского рынка и услуг - Алексеева А.С., на-
чальника Управления экономики администрации Озерского город-
ского округа;

медицинских учреждений - Петера И.Г., начальника РУ № 71 ФМБА 
России;

образовательных учреждений - Барабаса А.А., начальника Управ-
ления образования администрации Озерского городского округа;

учреждений социального обслуживания населения - Масягину 
И.Б., начальника Управления социальной защиты населения админи-
страции Озерского городского округа;

учреждений культуры - Сальникову Н.Г., начальника Управления 
культуры администрации Озерского городского округа;

учреждений физкультуры и спорта - Голубых И.В., и.о. директора 
МБУ «Арена».

4. Рекомендовать руководителям рабочих групп включить в состав 
рабочих групп:

представителя Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского округа;

представителя Управления капитального строительства и благо-
устройства администрации Озерского городского округа;

представителя ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России (по согласованию);
представителя МКУ «Управление капитального строительства» (по 

согласованию);
представителя Озерского городского отделения Челябинской об-

ластной общественной организации всероссийского общества инва-
лидов (ОГО ЧООО ВОИ) (по согласованию);

представителя местной организации Всероссийского общества 

слепых (МО ВОС) (по согласованию). 

5. Руководителям рабочих групп в сроки, установленные приложе-
нием № 2, предоставить в Управление капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского округа (Они-
щенко Е.Н.) паспорта, анкеты зданий, фотографии на каждый объект 
в электронном виде не менее 3 шт.

6. Управлению капитального строительства и благоустройства ад-
министрации Озерского городского округа (Онищенко Е.Н.) в срок 
до 01.11.2014 предоставлять сводную информационную ведомость о 
доступности для маломобильных групп населения (далее МГН) обще-
ственных зданий и сооружений на территории Озерского городского 
округа.

7. Управлению социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа (Масягина И.Б.) организовать работу по 
созданию карты доступности объектов Озерского городского округа 
для маломобильного населения в единой информационной сети. 

8. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа (Жаворонкова О.В.) при подготовке 
технической документации по планировке территории, градостро-
ительных планов на разработку проектно-сметной документации на 
строительство жилых, общественных зданий, объектов социальной 
и транспортной инфраструктуры, при благоустройстве территории 
учитывать требования Свода правил «Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012).

9. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа (Жаворонкова О.В.) осуществлять ввод 
в эксплуатацию жилых и общественных зданий, объектов социальной 
и транспортной инфраструктуры только при наличии устройств кон-
струкций, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

10. 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.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 31.12.2013 № 4257

Порядок
организации и проведения инвентаризации, анкетирования

и паспортизации общественных зданий и сооружений на соответствие
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на территории

Озерского городского округа
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1.3.3. Полученные результа-
ты паспортизации обобщаются в 
сводной информационной ведо-
мости.

II. Основные термины и по-
нятия

2.1. В настоящем Порядке ис-
пользуются следующие термины 
и понятия:

2.1.1. Инвентаризация - фор-
мирование реестра объектов 
социального назначения, по-
тенциально доступных для МГН, 
намеченных к паспортизации в 
2014 году в Озерском городском 
округе (приложение № 1).

2.1.2. Анкетирование - на-
турное обследование объекта 
с целью сбора первичных све-
дений о нем и их регистрация в 
специальной форме (приложе-
ние № 2).

2.1.3. Паспортизация - реги-
страция в паспорте полученных 
на основании анкеты сведений 
об объекте с установлением сте-
пени его доступности для МГН 
(приложение № 3).

2.1.4. Сводная информацион-
ная ведомость о доступности для 
МГН общественных зданий и со-
оружений Озерского городского 
округа  - итоговая форма, кото-
рая заполняется на основании 
паспортов доступности. 

III. Анкетирование. Правила 
заполнения анкет

3.1. Анкетированию подлежат 
объекты, внесенные в список 
объектов социального назначе-
ния Озерского городского округа 
намеченных к инвентаризации в 
данный период.

3.2. При заполнении титульно-
го листа анкеты необходимо ука-
зать:

основной вид деятельности 
объекта (социальное обслужива-
ние, здравоохранение, образо-
вание, сервисное обслуживание, 
культурно-досуговая деятель-
ность, государственное (муници-
пальное) управление;

объем услуг в установленных 
расчетных показателях для ос-
новного вида деятельности объ-
екта (количество посещений, 
вместимость и др.).

3.3. Элементы объекта, рас-
сматриваемые в разделах 1 
«Входная группа», 2 «Пути дви-
жения» анкеты (приложение № 2 
к Порядку), являются обязатель-
ными к заполнению для всех объ-

ектов независимо от видов их де-
ятельности (обслуживания).

3.3.1. Раздел 3 «Зона оказания 
услуги» анкеты (приложение № 2 
к Порядку) формируется из при-
веденных в ней основных видов 
обслуживания в зависимости от 
форм предоставления услуги на 
объекте:

обслуживание через прилавок 
(окно);

в кабинете;
с перемещением по маршруту;
кабина индивидуального об-

служивания;
зал.
3.3.2. В разделе 7 «Выво-

ды» анкеты (приложение № 2 к 
Порядку) отражаются выводы, 
полученные в результате об-
следования объекта и анализа 
фактических величин по всем 
разделам анкеты.

3.3.3. При наличии на объекте 
нескольких зданий или несколь-
ких помещений с отдельным вхо-
дом они подлежат обследованию 
с отражением сведений в отдель-
ных анкетах.

3.4. В графе 7 (таблица 1 ан-
кеты), при отсутствии элемента, 
несоответствии его фактических 
показателей нормативному (гра-
фа 4) или необходимости его 
ремонта указываются: установ-
ка или создание отсутствующе-
го элемента, ремонт или замена 
разрушенного элемента, рекон-
струкция части объекта.

При наличии элемента, удов-
летворяющего нормативным 
требованиям и имеющего необ-
ходимое качество, в графе 7 ста-
вится прочерк.

3.5. Анкета заполняется в двух 
экземплярах. Подписывается ру-
ководителем учреждения, в зда-
нии которого проводилось ан-
кетирование и представителем 
администрации Озерского го-
родского округа, ответственным 
за организацию анкетирования 
данного здания. 

3.6. Второй экземпляр после 
подписания и утверждения воз-
вращается на объект для хране-
ния.

3.7. По результатам заполнен-
ной анкеты определяется при-
мерный перечень мероприятий 
по обследованию доступности 
данного объекта для МГН.

3.7.1. К числу обязательных 
общих мероприятий по адапта-
ции относятся:

в пределах зданий:
организация доступности 

входной группы;
обустройство путей движения 

(горизонтальных и вертикальных 
связей);

обеспечение возможности 
оказания услуги МГН.

3.7.2. Перечень мероприятий 
может являться основой для со-
ставления технического задания 
на выполнение работ по при-
способлению объекта для МГН с 
определением финансовых за-
трат.

IV. Паспортизация. Правила 
заполнения паспорта

4.1. Паспорт доступности объ-
екта для лиц с ограничениями 
жизнедеятельности заполняется 
на основании анкеты, утвержден-
ной настоящем постановлением.

4.2. В пункте 7 паспорта (при-
ложение № 3 к Порядку) руково-
дителем объекта, после анализа 
требований по обеспечению до-
ступности для каждой из указан-
ных категорий МГН, отмечается 
один из вариантов оказания ус-
луги на объекте:

вариант «А» - доступность 
всех мест обслуживания на объ-
екте (прилавков, кабинетов, за-
лов и т. д.);

вариант «Б» - доступность 
входной группы, специально вы-
деленного места обслуживания и 
пути движения к нему;

вариант «В» - обслуживание 
сотрудниками на дому (доставка 
товаров на дом).

4.3. В пункте 8 паспорта дела-
ется заключение о доступности 
отдельных функциональных зон 
объекта для каждой из указанных 
категорий МГН.

4.3.1. Доступность функцио-
нальной зоны определяется на 
основании анализа разделов 1-6 
анкеты.

4.3.2. В каждом разделе ан-
кеты рассматриваются элемен-
ты объекта, необходимые для 
данной категории МГН. Для этих 
элементов сравнивается показа-
тель фактической величины (гра-
фа 5) с нормативным показате-
лем (графа 4).

4.3.3. Для каждой категории 
МГН анализ проводится отдель-
но по всем разделам анкеты.

4.4. В пункте 8 паспорта (при-
ложение № 3 к Порядку) дела-
ется заключение о доступности 
объекта для каждой из указанных 
категорий МГН.

4.4.1. Объект считается пол-
ностью доступным для катего-
рии МГН, если доступны все его 
функциональные зоны (строки 
1-5 таблицы пункта 8) .

В этом случае в первой стро-
ке таблицы пункта 9 паспорта 
(приложение № 3 к Порядку) для 
данной категории МГН ставится 
символ «X».

4.4.2. Объект считается 
частично доступным для данной 
категории МГН при наличии при-
способленной входной группы и 
наличии пути движения к локаль-
ной зоне обслуживания (строки 
1-3 таблицы пункта 8).

В этом случае во второй стро-
ке таблицы пункта 9 паспорта для 
данной категории МГН ставится 
символ «X».

4.4.3. Объект считается 
недоступным для данной кате-
гории МГН при недоступности 
входной группы, пути движения и 
зоны обслуживания.

В этом случае в третьей стро-
ке таблицы пункта 9 паспорта для 
данной категории МГН ставится 
символ «X».

4.5. Паспорт доступности объ-
екта подписывается руководите-
лем объекта и утверждается ру-
ководителем рабочей группы.

4.6. Паспорт доступности объ-
екта выполняется в двух экзем-
плярах, один из которых вместе с 
экземпляром анкеты передается 
руководителю объекта для хра-
нения.

4.7. При проведении адапта-
ционных мероприятий на объек-
те их результаты вносятся в анке-
ту (приложение № 2 к Порядку) и 
паспорт (приложение № 3 к По-
рядку) доступности объекта.

4.7.1. В случае изменения сте-
пени доступности объекта меня-
ются выводы в разделе 7 анкеты 
(приложение № 2 к Порядку) и за-
ключение о доступности объекта 
в разделах 8, 9 паспорта (прило-
жение № 3 к Порядку).

4.8. Оформленный  паспорт 
является основанием для запол-
нения формы «Сводная инфор-
мационная ведомость о доступ-
ности для МГН общественных 
зданий и сооружений на тер-
ритории Озерского городского 
округа».

Начальник Управления 
социального обслуживания 
населения администрации 

Озерского городского округа
И.Б. Масягина

И.о. начальника Управления 
капитального строительства и 

благоустройства 
администрации Озерского 

городского округа
Е.Н. Онищенко
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Приложение № 1
к Порядку организации и проведения ин-
вентаризации, анкетирования и паспор-
тизации общественных зданий и соору-
жений на соответствие доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов на 
территории Озерского городского округа

РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ДОСТУПНЫХ ДЛЯ МГН, 

НАМЕЧЕННЫХ К ПАСПОРТИЗАЦИИ
В 2014 ГОДУ В ОЗЕРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
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Постановление № 4258 от 31.12.2013

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 3995 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года» (с изменениями от 11.05.2011 № 1562, 

от 16.08.2011 № 2463, от 30.12.2011 № 3932, от 04.07.2013 № 2008)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 21.09.2009 № 3141 «O долгосрочных целевых 
программах Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 3995 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 
года» (с изменениями от 11.05.2011 № 1562, от 16.08.2011 № 2463, 
от 30.12.2011 № 3932, от 04.07.2013 № 2008) следующие изменения:

1) изложить пункт программы «Объем и источник финансирования 
программы» в следующей редакции:

«Общий объем финансирования 36353,134 тыс.руб., в том числе 
по годам:

2011 год - 19631,743 тыс. руб.
2012 год - 0,0 тыс. руб.
2013 год - 16721,391 тыс. руб.»;
2) в паспорте программы «Ожидаемые конечные результаты про-

граммы»:
1) ремонт кровли зданий 2013 год слова «0 зданий» заменить сло-

вами «1 здание»;
3) изложить пункт 6 «Ресурсное обеспечение Программы» в следу-

ющей редакции:
«Мероприятия программы «Капитальный ремонт учреждений со-

циальной сферы» реализуются за счет средств бюджета Озерского 
городского округа, федерального бюджета и межбюджетного транс-
ферта субвенция на социальное обслуживание населения - 36353,134 

тыс.руб., в том числе по годам:
2011 год - 19631,743 тыс.руб. (в т.ч. за счет средств федерального 

бюджета - 2701,948 руб.);
2012 год - 0,0 тыс. руб.;
2013 год - 16721,391 тыс. руб. (в т.ч. за счет средств бюджета 

Озерского городского округа 16194,411 и межбюджетного трансфер-
та субвенция на социальное обслуживание населения - 526,980 тыс.
руб.) согласно приложениям»;

4) изложить план мероприятий подпрограммы «Капитальный ре-
монт учреждений социальной защиты» в новой редакции согласно 
приложению.

2. 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.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в печатном издании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области» и размещения на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение
к подпрограмме «Капитальный ремонт учреж-
дений социальной защиты» к постановлению 
администрации Озерского городского округа 
от 31.12.2013 № 4258

План мероприятий подпрограммы 
«Капитальный ремонт учреждений социальной защиты» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

Начальник Управления социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области

И.Б. Масягина

Постановление № 4259 от 31.12.2013

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 3996 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

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

объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы» Озерского городского округа 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых 
программах Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 3996 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Капитальные вложения по стро-
ительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы» Озерского городского округа на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 года» следующие изменения:

1) в паспорте программы позицию «Объемы и источники финанси-
рования» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы в ценах соответствую-
щих лет 495177,016 тыс. руб.,

в том числе: межбюджетные трансферты, предоставляемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых администра-
тивно - территориальных образований - 293316,00 тыс. руб., в т.ч. по 
годам:

2011 год - 144341,00 тыс. руб.;

2012 год - 148975,00 тыс. руб.;
Средства бюджета округа - 201861,016 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2011 год - 34725,270 тыс. руб.;
2012 год - 3827,388 тыс. руб.;
2013 год - 163308,358 тыс. руб.»;
2) утвердить приложение № 2 к долгосрочной целевой программе 

«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведе-
ние проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объек-
тов жилищно-коммунальной и социальной сферы» Озерского город-
ского округа на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» в 
новой редакции согласно приложению.

2. 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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Приложение № 2 
к долгосрочной целевой программе «Капи-
тальные вложения по строительству и ре-
конструкции, проведение проектно-изы-
скательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы» Озерского городского округа 
на 2011 год и на среднесрочный период до 
2013 года», утвержденное постановлением 
администрации Озерского городского окру-
га от 31.12.2013 № 4259

План мероприятий
долгосрочной целевой программы 

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

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

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»
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Директор МКУ «УКС Озерского городского округа»
О.В. Мамонтов

Постановление № 4260 от 31.12.2013

О внесении изменений 
в постановление от 27.08.2013 № 2603 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Преодоление последствий радиационной аварии 

на производственном объединении «Маяк» 
и обеспечение радиационной безопасности 

на территории Озерского городского округа» на 2013-2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативно-
сти бюджетных расходов», постановлением Правительства Челя-
бинской области от 16.03.2011 № 69-П «Об утверждении областной 
целевой программы «Преодоление последствий радиационной без-
опасности Челябинской области» на 2011-2015 годы, постановле-
нием администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 № 

3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского городского 
округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 27.08.2013 № 2603 «Преодоление 
последствий радиационной аварии на производственном объеди-
нении «Маяк» и обеспечение радиационной безопасности на терри-
тории Озерского городского округа» на 2013-2015 годы следующие 
изменения:
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1) в паспорте программы позицию «Объемы и источники финанси-
рования» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы - 26209,150 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2013 год - 26209,150 тыс. руб.;
в том числе:
Субсидия областного бюджета - 26179,150 тыс. руб.;
Средства бюджета Озерского городского округа - 30,0 тыс. руб.;
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
в том числе:
Субсидия областного бюджета - 0,0 тыс. руб.;
Средства бюджета Озерского городского округа - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
в том числе:
Субсидия областного бюджета - 0,0 тыс. руб.;
Средства бюджета Озерского городского округа - 0,0 тыс. руб.;»;
2) пункт 4. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в сле-

дующей
редакции:
«Объем финансирования Программы - 26209,150 тыс. руб., в том 

числе по годам:
2013 год - 26209,150 тыс. руб.;
в том числе:
Субсидия областного бюджета - 26179,150 тыс.руб.;
Средства бюджета Озерского городского округа - 30,0 тыс. руб.;
2014 год - 0,0 тыс.руб.;

в том числе:
Субсидия областного бюджета - 0,0 тыс. руб.;
Средства бюджета Озерского городского округа - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
в том числе:
Субсидия областного бюджета - 0,0 тыс. руб.;
Средства бюджета Озерского городского округа - 0,0 тыс. руб.;
Объемы финансирования мероприятий Программы и источники 

финансирования приведены в приложении к Программе.»;
3) утвердить приложение к долгосрочной целевой программе 

«Преодоление последствий радиационной аварии на производствен-
ном объединении «Маяк» и обеспечение радиационной безопасно-
сти на территории Озерского городского округа» на 2013-2015 годы в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Приложение 
к долгосрочной целевой программе «Преодоле-
ние последствий радиационной аварии на про-
изводственном объединении «Маяк» и обеспече-
ние радиационной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2013-2015 
годы», утвержденное постановлением админи-
страции Озерского городского округа 
от 31.12.2013 № 4260

План мероприятий
долгосрочной целевой программы 

«Преодоление последствий радиационной аварии 
на производственном объединении «Маяк» 

и обеспечение радиационной безопасности 
на территории Озерского городского округа» 

на 2013-2015 годы

* - Остатки средств субсидии из областного бюджета образовавшихся по состоянию 01.01.2013 года, с потребностью использования на те же цели в 2013 году.

Директор МКУ «УКС Озерского городского округа»
О.В. Мамонтов
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Постановление № 4261 от 31.12.2013

Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры в Озерском городском округе», 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности художественного образования 
Озерского городского округа»

В целях реализации распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2012 №2606-р «Об утверждении плана меропри-
ятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры», от 
30.12.2012 № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий («дорож-
ную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности образования и науки», распоряже-
ния Правительства Челябинской области от 19.04.2013 № 84-рп 

«Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») «Изме-
нения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры Челябинской области», «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности сферы художественного образования Челябинской обла-
сти» (с изменениями от 30.12.2013 № 59-рп), п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности сферы культуры в Озерском городском окру-
ге».

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности художественного образования в Озерском го-
родском округе».

3. Управлению по финансам администрации Озерского городского 
округа (Соловьева Е.Б.), Управлению культуры администрации Озер-
ского городского округа (Сальникова Н.Г.) при подготовке проекта 
бюджета Озерского городского округа на очередной финансовый 
год и плановый период учитывать в установленном порядке меро-
приятия, предусмотренные планами мероприятий («дорожными кар-
тами») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры в Озерском городском 
округе», «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности художественного образования Озерско-
го городского округа».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

5. 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.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 31.12.2013 № 4261

План мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры 
Озерского городского округа»

I. Цели разработки плана 
мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, 
направленные на повыше-
ние эффективности сферы 
культуры Озерского город-
ского округа»

1. Целями плана меропри-
ятий («дорожной карты») «Из-
менения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повы-
шение эффективности сферы 
культуры Озерского городского 
округа» (далее именуется - «до-
рожная карта») являются:

1) повышение качества жиз-
ни граждан Озерского городско-
го округа путем предоставления 
им возможности саморазвития 
через регулярные занятия твор-
чеством по свободно выбранно-
му ими направлению, воспитание 
(формирование) подрастающего 
поколения в духе культурных тра-

диций страны, создание условий 
для развития творческих способ-
ностей и социализации совре-
менной молодежи, самореали-
зации и духовного обогащения 
творчески активной части насе-
ления, полноценного межнацио-
нального культурного обмена;

2) обеспечение достойной 
оплаты труда работников учреж-
дений культуры, как результат 
повышения качества и количе-
ства оказываемых ими муници-
пальных услуг;

3) развитие и сохранение 
кадрового потенциала учрежде-
ний культуры;

4) повышение престижности 
и привлекательности профессий 
в сфере культуры;

5) сохранение культурного 
и исторического наследия наро-
дов, проживающих на территории 
Озерского городского округа, 
обеспечение доступа граждан к 
культурным ценностям и участию 

в культурной жизни, реализация 
творческого потенциала нации; 

6) создание благоприятных 
условий для устойчивого разви-
тия сферы культуры Озерского 
городского округа.

II. Проведение структурных 
реформ в сфере культуры

2. В рамках структурных ре-
форм предусматривается:

1) повышение качества и 
расширение спектра муници-
пальных услуг в сфере культуры;

2) обеспечение доступа к 
культурному продукту путем ин-
форматизации отрасли (созда-
ние электронных каталогов би-
блиотек и т.д.);

3) формирование конку-
рентной среды в отрасли культу-
ры путем создания системы кон-
курсного отбора мероприятий в 
сфере культуры;

4) создание условий для 

творческой самореализации 
граждан, проживающих на тер-
ритории Озерского городского 
округа;

5) вовлечение населения в 
создание и продвижение куль-
турного продукта;

6) участие сферы культуры в 
формировании комфортной сре-
ды жизнедеятельности населен-
ных пунктов Озерского городско-
го округа;

7) популяризация Озерского 
городского округа во внутреннем 
и внешнем культурном простран-
стве.

III. Целевые показатели (ин-
дикаторы) развития сферы 
культуры и меры, обеспечи-
вающие их достижение

3. С ростом эффективности 
и качества оказываемых услуг 
будут достигнуты следующие це-
левые показатели (индикаторы):
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4. Мерами, обеспечиваю-
щими достижение целевых пока-
зателей (индикаторов) развития 
сферы культуры, являются:

1) создание механизма сти-
мулирования работников учреж-
дений культуры, оказывающих 
услуги (выполняющих работы) 
различной сложности, включаю-
щего установление более высо-
кого уровня заработной платы, 
обеспечение выполнения тре-
бований к качеству оказания ус-
луг, формирование прозрачной 
системы оплаты труда, внедре-
ние современных норм труда, 
направленных на повышение ка-
чества оказания муниципальных 
услуг;

2) поэтапный рост оплаты тру-
да работников учреждений куль-
туры и искусства, достижение це-
левых показателей по доведению 
уровня оплаты труда (средней 
заработной платы) работников 
учреждений культуры до сред-
ней заработной платы в Челябин-

ской области в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной по-
литики»;

3) обновление квалификаци-
онных требований к работни-
кам, переобучение, повышение 
квалификации, приток квалифи-
цированных кадров, создание 
предпосылок для появления в 
бюджетном секторе конкурен-
тоспособных специалистов и 
менеджеров, сохранение и раз-
витие кадрового потенциала ра-
ботников сферы культуры;

4) реорганизация неэффек-
тивных учреждений культуры.

IV. Мероприятия по совер-
шенствованию оплаты тру-
да работников учреждений 
культуры

5. Разработка и проведение 
мероприятий по совершенство-

ванию оплаты труда работников 
учреждений культуры должны 
осуществляться с учетом Про-
граммы поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда 
в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях на 2012 - 2018 
годы, утвержденной распоря-
жением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.11.2012 
№ 2190-р, Единых рекомендаций 
по установлению на федераль-
ном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и 
муниципальных учреждений, ут-
верждаемых на соответствую-
щий год решением Российской 
трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений. Учитывая спец-
ифику деятельности учреждений 
культуры, при планировании раз-
меров средств, направляемых 
на повышение заработной платы 
работников, в качестве приори-
тетных должны рассматривать-

ся библиотеки, культурно-досу-
говые учреждения и музеи. При 
этом объемы финансирования 
должны соотноситься с выпол-
нением этими учреждениями по-
казателей эффективности и до-
стижением целевых показателей 
(индикаторов).

6. Показателями (индикато-
рами), характеризующими эф-
фективность мероприятий по со-
вершенствованию оплаты труда 
работников учреждений культу-
ры, являются:

1) динамика примерных 
(индикативных) значений соот-
ношения средней заработной 
платы работников учреждений, 
повышение оплаты труда кото-
рых предусмотрено Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», 
и средней заработной платы в 
Челябинской области:
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V. Основные мероприятия, 
направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг 

в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт
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Начальник Управления культуры
администрации Озерского городского округа

Н.Г. Сальникова

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 31.12.2013 № 4261

План мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 
сферы художественного образования 

Озерского городского округа»
Изменения в дополнительном образовании детей в сфере культуры и искусства, 

направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Введение эффективного кон-
тракта в дополнительном обра-
зовании детей в сфере культуры 
и искусства включает в себя:

поэтапное повышение зара-
ботной платы педагогических 
работников образовательных уч-
реждений дополнительного об-
разования детей в сфере культу-
ры и искусства;

разработку и внедрение меха-
низмов эффективного контракта 

с педагогическими работниками 
образовательных учреждений до-
полнительного образования де-
тей в сфере культуры и искусства;

разработку и внедрение ме-
ханизмов эффективного кон-
тракта с руководителями об-
разовательных учреждений 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искус-
ства в части установления вза-
имосвязи между показателями 
качества предоставляемых му-
ниципальных услуг учреждением 

и эффективностью деятельности 
руководителя образовательно-
го учреждения дополнительного 
образования детей в сфере куль-
туры и искусства;

информационное сопрово-
ждение введения эффективного 
контракта.

2. Ожидаемые результаты

Введение эффективного кон-
тракта в системе дополнительного 
образования детей в сфере куль-

туры и искусства предусматрива-
ет, что средняя заработная плата 
педагогических работников обра-
зовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфе-
ре культуры и искусства составит к 
2018 году не менее 100 процентов 
средней заработной платы учите-
лей в Челябинской области.

3. Основные количествен-
ные характеристики систе-
мы дополнительного обра-
зования детей:

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в системе дополнительного образования детей 
в сфере культуры и искусства, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в системе дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Начальник Управления культуры
администрации Озерского городского округа

Н.Г. Сальникова
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Постановление № 4262 от 31.12.2013

О внесении изменений 
в постановление от 31.08.2012 № 2516 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Благоустройство Озерского городского округа» на 2011 год 

и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции, постановлением администрации Озерского городского округа 
от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах Озер-
ского городского округа» и в целях приведения в соответствии с 
полномочиями органов местного самоуправления муниципальных 
правовых актов Озерского городского округа Челябинской области, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 31.08.2012 № 2516 «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный пери-
од до 2013 года», изложив программу в новой редакции.

2. 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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Черкасова В.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утверждена
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 31.12.2013 № 4262

Долгосрочная целевая программа
«Благоустройство Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

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

Озеленение является неотъ-
емлемой частью внешнего бла-
гоустройства. Зеленые насажде-
ния оказывают большое влияние 
на планировочную структуру 
города и поселков и являются 
одним из важнейших факторов 
в создании наилучших экологи-
ческих, микроклиматических и 
санитарно-гигиенических усло-
вий жизни населения, в форми-
ровании культурного ландшафта. 
Мероприятия данной программы 
направлены на создание и под-
держание благоприятных усло-
вий жизни, улучшение городской 
среды, устойчивое развитие и 
функционирование коммуналь-
ной инфраструктуры и систем 
жизнеобеспечения города, по-
зволяющих сформировать здо-
ровую, безопасную и комфорт-
ную среду обитания. 

В целях улучшения качества 
жизни населения города, на ос-
новании ст. 16 п. 25 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ важнейшем аспектом в 
реализации данной целевой про-
граммы является создание орга-
нами местного самоуправления 
Озерского городского округа 
условий для комфортного и без-
опасного проживания граждан, 
формирование современной го-
родской инфраструктуры и бла-
гоустройство мест общего поль-
зования территории Озерского 
городского округа. Разработка 
городской программы «Благоу-
стройство Озерского городского 
округа» на 2011 год и на средне-
срочный период до 2013 года» 
является своевременной и необ-
ходимой. 

На территории Озерского го-
родского округа произрастают в 
основном быстрорастущие поро-
ды деревьев: тополя, клены, ясе-
нелистные, возраст которых со-
ставляет более 50 лет. Состояние 
зеленых насаждений за послед-
ние годы на территории округа 
из-за растущих антропогенных 
и техногенных нагрузок ухудша-
ется, кроме того, значительная 
часть зеленых насаждений до-
стигла состояния естественного 
старения, стволы и скелетные 
ветви имеют повреждение коры, 
язвы, происходит отмирание 
скелетных ветвей. Для улучше-
ния и поддержания состояния 
зеленых насаждений в услови-
ях городской среды, устранения 
аварийных ситуаций требуется 
своевременное проведение ра-
бот по вырубке старовозрастных, 
больных и аварийных насажде-
ний. Только на улицах и в скверах 
города есть необходимость в вы-
рубке около 2 тыс. деревьев.

Самопроизвольное паде-
ние скелетных ветвей приво-
дит к разрушению поверхности 
крыш, создают аварийные си-
туации, связанные с порывами 
электропроводов, газопрово-
дов, угрожают жизни граждан и 
порчи имущества. Кроме того, 
отдельные деревья произраста-
ют в непосредственной близо-
сти от жилых домов, а также на 
сетях подземных коммуникаций 
(теплоснабжение, водопровод, 
канализация): ул. Космонавтов, 
ул. Кирова, ул. Свердлова, скв. 
Молодежный и т.д.. Опасными, 
представляющими угрозу для 
кровли домов, являются клены и 
тополя по ул. Строительной, ул. 
Кирова, пер. Советский, пр. Ле-
нина, пр. Карла Маркса. 

Одновременно с работами 
по вырубке зелёных насажде-
ний требуется проводить вы-
корчевку пней на городских ули-
цах. Пни, находящиеся рядом со 
здоровыми деревьями, пред-
ставляют опасность, поскольку 
являются источником спор де-
реворазрушающих грибов, ме-
стом для размножения стволо-
вых вредителей.

Необходимо обратить внима-
ние на состояние придомовых 
территорий многоквартирных 
жилых домов. Существующее со-
стояние дворовых проездов по-
казывает, что в настоящее вре-
мя в силу объективных причин 
сформировался ряд проблем, 
требующих решения. Техниче-
ское состояние дворовых про-
ездов характеризуется крайней 
изношенностью. В основном это 
дороги, введенные в эксплуата-
цию в период 1948-1965 годы и, 
согласно балансовой ведомости, 
технический износ их составля-
ет до 90 %. Из-за отсутствия не-
обходимых средств, за период 
эксплуатации серьезный капи-
тальный ремонт (с заменой до-
рожного основания) на дворовых 
проездах не проводился. В ито-
ге, асфальтобетонное покрытие 
на многих участках повреждено, 
во многих местах под действи-
ем нагрузок разрушено. А также 
на многих дворовых территориях 
из-за ремонтов сетей подземных 
коммуникаций (теплоснабжение, 
водопровод, канализация) пол-
ностью разрушено асфальтобе-
тонное покрытие. В результате 
проезд автомобилей и проход 
пешеходов осложнен или вовсе 
невозможен. Назрела необхо-
димость в проведение работ по 
устройству и ремонту асфальто-
бетонного покрытия дворовых 
территорий.

Для создания эмоционально - 
благоприятных условий пребыва-
ния детей на дворовой террито-
рии нужно привести придомовые 
территории многоквартирных 
жилых домов в соответствие с 

современными требованиями к 
уровню благоустройства. Соз-
дать индивидуальный и стильный 
облик придомовых территорий 
многоквартирных жилых домов 
за счет благоустройства дво-
ровых территорий, в том числе 
устройства детских игровых пло-
щадок, установки малых форм 
соответствующих интересам де-
тей и родителей, позволяющих 
более интересно организовы-
вать свободную деятельность де-
тей на улице. За счет установки 
малых форм, детских площадок 
организовать оздоровительную 
деятельность детей во время 
пребывания на воздухе на терри-
тории двора.

Решение вышеперечисленных 
проблем позволит:

снизить риск получения травм 
гражданами, повреждение авто-
транспорта;

предупредить аварийные си-
туации, связанные с падением 
старовозрастных, больных и ава-
рийных деревьев на проезжую 
часть дорог, надземные комму-
никации и тротуары;

улучшить санитарно-гигие-
нические условия окружающей 
среды;

восстановить разрушенные 
структурно-планировочные эле-
менты благоустройства.

2. Основные цели и задачи 
Программы

 Основными целями Про-
граммы является:

1) обеспечение безопасных и 
комфортных условий прожива-
ния для жителей Озерского го-
родского округа; 

2) повышение уровня благоу-
стройства территории Озерского 
городского округа.

Для достижения целей Про-
граммы необходимо решение 
основных задач: 

1) улучшение качества и со-
стояния зеленого фонда;

2) восстановление разрушен-
ных структурно-планировочных 
элементов благоустройства за 
счет:

вырубки старовозрастных, 
больных и аварийных деревьев;

вырубки старовозрастных, 
больных и аварийных деревьев с 
выкорчевкой пней; 

удаления больных и аварий-
ных деревьев на дворовых терри-
ториях многоквартирных жилых 
домов;

вырубки тополей на придомо-
вой территории многоквартир-
ного жилого дома;

асфальтирования дворовой 
территории многоквартирного 
жилого дома;

капитального ремонта дворо-
вой территории многоквартир-
ного жилого дома с расширени-
ем дворового проезда;

ремонта асфальтобетонного 
покрытия дворовых территорий;

установки малых форм;
оборудованных детских пло-

щадок.

3. Система программных 
мероприятий

Перечень программных ме-
роприятий содержит: выруб-
ку старовозрастных, больных и 
аварийных деревьев; вырубку 
старовозрастных, больных и ава-
рийных деревьев с выкорчевкой 
пней; удаление больных и ава-
рийных деревьев на дворовых 
территориях; вырубку тополей на 
придомовой территории много-
квартирного жилого дома; ас-
фальтирование дворовой терри-
тории многоквартирного жилого 
дома; капитальный ремонт дво-
ровой территории с расширени-
ем дворового проезда; ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
дворовых территорий; установку 
малых архитектурных форм; обо-
рудование детских площадок.

Перечень программных меро-
приятий с указанием объемов их 
финансирования указан в при-
ложении № 1 к долгосрочной 
целевой программе «Благоу-
стройство Озерского городского 
округа» на 2011 год и на средне-
срочный период до 2013 года.

4. Сроки и этапы реализа-
ции Программы

Программа рассчитана на 
2011 - 2013 годы.

5. Ресурсное обеспечение 
Программы

 Мероприятия Программы 
реализуют за счет средств бюд-
жета Озерского городского окру-
га в сумме 4321,790 тыс. руб., в 
том числе: 

2011 г. - 0,0 тыс. руб.,
 2012 г. - 977,327 тыс. руб.,
2013 г. - 3344,463 тыс. руб., 

в том числе 1969,128 тыс. руб. 
субсидия из бюджета Озерского 
городского округа Челябинской 
области в целях возмещения за-
трат на капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям много-
квартирных домов в Озерском 
городском округе.

6. Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы и показатели со-
циально-экономической 
эффективности

Реализация мероприятий 
Программы позволит:

1) обеспечить безопасные и 
комфортные условия прожива-
ния для жителей Озерского го-
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родского округа;
2) повысить уровень благоу-

стройства территории Озерского 
городского округа.

Основными целевыми инди-

каторами и показателями реали-
зации Программы избраны пока-
затели, позволяющие адекватно 
оценить процессы достижения 
результатов, измерить на основе 
отобранных критериев результа-

ты развития процессов в дина-
мике, осуществить мониторинг 
реализации запланированных 
программных мероприятий на 
муниципальном уровне, оптими-
зировать финансовые расходы 

из всех источников финансиро-
вания.

Индикативные показатели со-
циально-экономической эффек-
тивности мероприятий Програм-
мы представлены в таблице № 1. 

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 46

Таблица № 1

7. Методика оценки эффек-
тивности использования 
бюджетных средств

Основными оценочными по-
казателями является оценка 
эффективности использования 
бюджетных средств по меропри-
ятиям Программы.

Оценка достижения плано-
вых индикативных показателей 
(ДИП) = фактические индикатив-
ные показатели / плановые ин-
дикативные показатели. Оценка 
полноты использования бюджет-
ных средств (ПИБС) = фактиче-
ское использование бюджетных 

средств / плановое использова-
ние бюджетных средств.

Оценка эффективности ис-
пользования бюджетных средств 
по мероприятиям Программы 
(О) = ДИП (оценка достижения 
плановых индикативных пока-
зателей) / ПИБС (оценка полно-
ты использования бюджетных 
средств).

Оценка эффективности по Про-
грамме в целом равна сумме по-
казателей эффективности по ме-
роприятиям целевой программы.

Оценка эффективности будет 
тем выше, чем уровень достиже-
ния индикативных показателей и 

меньше уровень использования 
бюджетных средств.

8. Система контроля над ре-
ализацией Программы

Управление Программой осу-
ществляет администрация. 

Контроль над ходом реализа-
ции Программы осуществляется 
администрацией.

Контроль над реализацией 
Программы включает периоди-
ческую отчетность о реализа-
ции программных мероприятий 
и рациональном использовании 
Управлением капстроительства 

администрации выделяемых им 
финансовых средств, качестве 
реализуемых программных ме-
роприятий, сроках выполнения 
муниципальных контрактов, со-
глашений.

Управление капстроительства 
администрации отчитывается 
перед администрацией о целе-
вом использовании выделенных 
им финансовых средств.

И.о. начальника Управления
капстроительства 

администрации Озерского 
городского округа

Е.Н. Онищенко

Приложение № 1 
к долгосрочной целевой про-
грамме «Благоустройство Озер-
ского городского округа» на 2011 
год и среднесрочный период до 
2013 года

План мероприятий
долгосрочной целевой программе 

«Благоустройство Озерского городского округа» 
на 2011 год и среднесрочный период до 2013 года
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И.о. начальника Управления
капстроительства администрации

Озерского городского округа
Е.Н. Онищенко

Постановление № 4263 от 31.12.2013

Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение качества государственных и муниципальных услуг 

на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

в Озерском городском округе Челябинской области» 
на 2014-2016 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением администрации Озерского городского окру-
га от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их форми-
ровании и реализации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повыше-
ние качества государственных и муниципальных услуг на базе много-
функционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Озерском городском округе Челябинской области» 
на 2014-2016 годы.

2. Установить, что:
1) настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014;
2) с момента вступления в силу настоящего постановления считать 

утратившим силу постановление от 14.07.2011 № 2190 «Об утверж-
дении долгосрочной целевой программы «Повышение качества госу-

дарственных и муниципальных услуг на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Озерском городском округе Челябинской области в 2011-2015 годах» 
(с изменениями от 31.08.2011 № 2610, от 13.12.2012 № 3979).

3. 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.

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утверждена 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 31.12.2013 № 4263

Муниципальная программа
«Повышение качества государственных и муниципальных услуг 

на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2014-2016 годы
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Паспорт муниципальной программы

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

Существующая система пре-
доставления государственных 

и муниципальных услуг физиче-
ским и юридическим лицам ха-
рактеризуется как территориаль-
но разобщенная, непрозрачная, 
затянутая по срокам и сложная 
по процедурам, накладывающая 
основное бремя по сбору, согла-

сованию и предоставлению доку-
ментов на заявителя.

В этой связи предоставление 
возможности получения, в пер-
вую очередь, социально значи-
мых, а также иных государствен-
ных и муниципальных услуг в 

одном месте, например, в МФЦ, 
позволяет приблизить такие ус-
луги к заявителю.

Повышение качества предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг, основан-
ное на создании МФЦ, увели-
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чении их площади, пропускной 
способности, количества «окон» 
приема и выдачи документов, 
количества предоставляемых в 
одном месте услуг, внедрении 
информационно-коммуника-
ционных технологий (типовых 
автоматизированных решений 
поддержки деятельности МФЦ, 
включая подсистемы электрон-
ного документооборота, ин-
ф о р м а ц и о н н о - с п р а в о ч н о г о 
сопровождения, электронных 
платежей, интеграции баз дан-
ных служб и ведомств, создание 
телефонного центра), позволит 
существенно упростить про-
цесс получения услуг и снизить 
нагрузку на заявителя по сбо-
ру, согласованию, заполнению 
и предоставлению документов, 
необходимых для получения го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг.

В настоящее время предо-
ставление государственных и 
муниципальных услуг в Озерском 
городском округе Челябинской 
области характеризуется опре-
деленными проблемами.

Работа различных ведомств и 
организаций по обслуживанию 
заявителей обычно осуществля-
ется только в рабочие дни и часы, 
при этом графики работы орга-
нов государственной власти и 
органов местного самоуправле-
ния не синхронизированы между 
собой.

Период оформления заяви-
телями своих прав на получе-
ние государственных и муници-
пальных услуг может составлять 
длительное время, что приводит 
к социальной напряженности и 
экономически необоснованным 
затратам.

Непосредственной задачей 
на сегодняшний день является 
устранение указанных проблем 
посредством функционирования 
МФЦ, в котором работа органов 
государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, 
предоставляющих государствен-
ные и муниципальные услуги, 
должна быть синхронизирована 
по времени, внутренним админи-
стративным процедурам, проце-
дурам межведомственного взаи-
модействия.

Объединение большого коли-
чества разнопрофильных услуг в 
рамках единого МФЦ позволит 
улучшить транспортную доступ-
ность получения государствен-
ных или муниципальных услуг 
для заявителей, в том числе за 
счет открытия филиалов МФЦ в 
поселках Новогорный и Метлино.

К основным рискам реализа-
ции Программы относятся:

1) финансово-экономиче-
ские риски, связанные с воз-
можным недофинансированием 
или несвоевременным финанси-
рованием мероприятий муници-

пальной программы из бюджета 
округа и областного бюджета;

2) нормативно-правовые 
риски, связанные с неприняти-
ем или несвоевременным при-
нятием необходимых норматив-
ных правовых актов, внесением 
изменений в федеральное за-
конодательство, влияющих на 
мероприятия муниципальной 
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 
управленческие риски, которые 
могут возникнуть по причине не-
достаточной проработки вопро-
сов, решаемых в рамках муници-
пальной программы.

Для предотвращения и мини-
мизации рисков предусмотрен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий муниципальной 
программы, что позволит своев-
ременно принимать управлен-
ческие решения в отношении 
повышения эффективности ис-
пользования средств и ресурсов 
муниципальной программы.

II. Основные цели и задачи 
муниципальной программы

Целью Программы является 
повышение качества и доступ-
ности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
- сокращение временных и мате-
риальных затрат заявителей на 
получение этих услуг.

Задачами Программы являются:
1) переход на предоставле-

ние государственных и муници-
пальных услуг преимуществен-
но на основе принципа «одного 
окна»;

2) повышение удобства и 
комфорта получателей государ-
ственных и муниципальных услуг;

3) оптимизация (упрощение) 
административных процедур при 
предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг;

4) создание информацион-
ной инфраструктуры центров об-
служивания на основе типовых 
технических решений, обеспе-
чивающей комплексную модель 
информационного обеспечения 
центров;

5) обеспечение транспорт-
ной доступности филиалов МФЦ;

6) информирование насе-
ления о деятельности МФЦ и 
предоставляемых на безе МФЦ 
государственных и муниципаль-

ных услугах.

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

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

IV. Система мероприятий 
муниципальной программы

Программные мероприятия с 
указанием информации о необ-
ходимых для их реализации ре-
сурсах и сроках представлены в 
Приложении № 1 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы

Общая потребность в финан-
сировании Программы 21058,536 
тыс. руб.,

в том числе:
в 2014 году - 6368,976 тыс. руб.;
в 2015 году - 7594,780 тыс. руб.;
в 2016 году - 7094,780 тыс. руб.
Программа финансируется 

за счет средств бюджета Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области и субсидии из 
бюджета Челябинской области, 
в том числе:

потребность в финансиро-
вании за счет средств бюджета 
Озерского городского округа 
6376,680 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 2125,560 тыс. руб.;
в 2015 году - 2125,560 тыс. руб.;
в 2016 году - 2125,560 тыс. руб.;
потребность в финансирова-

нии за счет субсидии из бюджета 
Челябинской области 14681,856 
тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 4243,416 тыс. руб.;
в 2015 году - 5469,220 тыс. руб.;
в 2016 году - 4969,220 тыс. руб.
Объем финансирования Про-

граммы определяется при фор-
мировании бюджета Озерского 
городского округа и бюджета 
Челябинской области на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период.

VI. Организация управления 
и механизм реализации му-
ниципальной программы

Текущее управление реа-
лизацией муниципальной про-
граммы осуществляется от-
ветственным исполнителем 
- Управлением имущественных 
отношений, которое выполняет 
следующие функции:

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

2) осуществляет планиро-
вание и мониторинг реализации 
мероприятий муниципальной 

программы;
3) несет ответственность за 

качество реализации мероприя-
тий муниципальной программы, 
обеспечивает эффективное ис-
пользование средств, выделяе-
мых на ее реализацию;

4) в установленном порядке 
готовит предложения о внесе-
нии изменений в перечни и со-
став мероприятий, сроки их ре-
ализации, объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы, в том числе на оче-
редной финансовый год и плано-
вый период;

5) представляет запрашива-
емые сведения о ходе реализа-
ции муниципальной программы;

6) проводит оценку эффек-
тивности реализации мероприя-
тий муниципальной программы;

7) осуществляет в установ-
ленные сроки ведение отчетно-
сти по реализации муниципаль-
ной программы.

Ответственный исполнитель 
представляет в Управление эко-
номики администрации Озерско-
го городского округа 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 от-
четным.

Представляемая отчетность 
содержит:

1) отчет (за 1 квартал, 1 полу-
годие, 9 месяцев или годовой) о 
реализации муниципальной про-
граммы, согласованный с Управ-
лением по финансам администра-
ции Озерского городского округа;

2) подробную пояснительную 
записку, содержащую:

по итогам реализации муни-
ципальной программы за 1 квар-
тал, 1 полугодие, 9 месяцев - ана-
лиз исполнения муниципальной 
программы с указанием причин 
отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной про-
граммы; 

по итогам реализации муни-
ципальной программы за год: 

сведения об основных резуль-
татах реализации муниципаль-
ной программы за отчетный год; 

сведения о степени соответ-
ствия установленных и достиг-
нутых целевых индикаторов и 
показателях муниципальной про-
граммы за отчетный год;

анализ исполнения муници-
пальной программы с указанием 
причин отклонений от плана и 
анализа факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципаль-
ной программы.
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Контроль за ходом реализа-
ции муниципальной программы 
может осуществляться в процес-
се проверок, проводимых кон-
трольно-ревизионным отделом 
администрации округа. 

VII. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Ожидаемые результаты ре-
ализации муниципальной про-
граммы:

1) повышение качества пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг, включая по-
вышение уровня комфортности 
обслуживания заявителей, инфор-
мирования и консультирования;

2) сокращение времени пре-
доставления государственной и 
муниципальной услуги (подго-
товки и выдачи документов);

3) сокращение среднего 
времени подачи и получения до-
кументов;

4) повышение доступности 
получения государственных и 
муниципальных услуг заявите-
лем;

5) увеличение количества 
рабочих мест - «одно окно» МФЦ;

6) создание филиалов МФЦ, 
расположенных в поселках Ново-
горный и Метлино;

7) обеспечение транспор-
том МФЦ и филиалов;

8) обеспечение информиро-
вания населения о деятельности 
МФЦ и предоставляемых на базе 

МФЦ государственных и муници-
пальных услугах;

9) рост доли положительных 
оценок результатов деятельно-
сти органов власти жителями 
Озерского городского округа Че-
лябинской области.

Показатели, характеризую-
щие результат реализации муни-
ципальной программы (приложе-
ние № 2 к Программе):

1) создание 36 рабочих мест 
- «одно окно» МФЦ;

2) создание 2 филиалов 
МФЦ;

3) увеличение количества 
обращений заявителей по во-
просу предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
и для получения консультации в 
МФЦ до 25818 шт.;

4) приобретение 1 транс-
портного средства.

VIII. Методика оценки эф-
фективности муниципаль-
ной программы

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.

Начальник Управления 
имущественных отношений 

администрации Озерского
городского округа 

Челябинской области
Е.М. Никитина
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Приложение № 1
к муниципальной программе «По-
вышение качества государствен-
ных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Озерском 
городском округе Челябинской об-
ласти» на 2014-2016 годы

План мероприятий муниципальной программы
«Повышение качества государственных и муниципальных услуг 

на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

в Озерском городском округе Челябинской области» 
на 2014-2016 годы
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Начальник Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области 

Е.М. Никитина

Приложение № 2
к муниципальной программе «По-
вышение качества государствен-
ных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Озерском 
городском округе Челябинской об-
ласти» на 2014-2016 годы

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

«Повышение качества государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Озерском городском 
округе Челябинской области» на 2014-2016 годы
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Постановление № 4264 от 31.12.2013

О внесении изменений 
в постановление от 11.02.2011 № 379 

«Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам Озерского городского округа» 

на 2011-2015 годы» (с изменениями)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых 
программах Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 11.02.2011 № 379 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Доступное и комфортное жилье 
-гражданам Озерского городского округа» на 2011 - 2015 годы» из-
менения согласно приложению.

2. 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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утверждены
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 31.12.2013 № 4264

Изменения
в муниципальную целевую программу

«Доступное и комфортное жилье - 
гражданам Озерского городского округа» 

на 2011 - 2015 годы

1. В паспорте муниципальной целевой программы «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам Озерского городского округа» на 

2011-2015 годы позицию «Объем и источники финансирования Про-
граммы», изложить в следующей редакции:

2. Таблицу № 1 Главы V. муни-
ципальной целевой программы 
«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам Озерского город-
ского округа» на 2011-2015 годы 

изложить в новой редакции (при-
лагается).

3. Приложение № 1 к муни-
ципальной целевой программе 

«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам Озерского город-
ского округа» на 2011-2015 годы 
изложить в новой редакции (при-
лагается).

4. Приложение № 2 к муни-
ципальной целевой программе 
«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам Озерского город-
ского округа» на 2011-2015 годы 
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изложить в новой редакции (прилагается).

5.  В подпрограмме «Оказание молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения жилищных условий» муниципальной 

целевой программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
Озерского городского округа» на 2011-2015 годы: 

5.1. в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы», изложить в новой редакции:
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5.2. В Главе IV. «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Оказание 
молодым семьям государственной поддержки для улучшения жи-
лищных условий» в Озерском городском округе на 2011- 2015 годы :

«Общий объем финансирования в 2011 - 2015 годах - 358,828460 
млн. рублей, в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов в форме субсидии из федерального 
бюджета - 37,177762 млн. рублей;

межбюджетных трансфертов в форме субсидии из областного 
бюджета - 52,556698 млн. рублей;

бюджета округа - 32,934000 млн. рублей;

внебюджетных источников (собственные или заемные средства 
молодых семей) - 236,160000 млн. рублей».

6. В паспорте подпрограммы «Мероприятия по переселению граж-
дан из жилищного фонда, признанного непригодным для прожива-
ния» в Озерском городском округе на 2011-2015 годы муниципальной 
целевой программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
Озерского городского округа» на 2011-2015 годы:

1) позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 
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7. В Главе VII. «Ожидаемые конечные результаты реализации под-
программы и показатели ее социально-экономической эффективно-
сти», пункт 2 изложить в новой редакции:

«2) снизить объем жилищного фонда округа, признанного непри-
годным для проживания, аварийным и подлежащим сносу на 2207,94 
кв.м (11 домов), в том числе:

в 2011 году - 0 кв.м;
в 2012 году - 0 кв.м;
в 2013 году - 546,36 кв.м (г. Озерск, ул. Блюхера, д. 18);
в 2014 году - 1661,58 кв.м (г. Озерск, ул. Горная, д. 23, 25, 27, пос. 

Метлино, ул. Челябинская, д. 4, 14, пос. Метлино, ул. Курганская, 
д. 11, 37, 40, пос. Метлино, ул. Белинского, д. 26, пос. Метлино, ул. 
Школьная, д. 22);

в 2015 году - 0 кв.м».

8. Приложение № 2 и приложение № 3 к подпрограмме «Меропри-
ятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания» в Озерском городском округе на 2011-
2015 годы изложить в новой редакции (прилагается).

9. Подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры» в Озерском городском округе на 2011-2015 годы изло-
жить в новой редакции (прилагается).

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа

А.М. Каюрин

 Ресурсное обеспечение программы 
Таблица № 1
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<*> Выделение межбюджетных трансфертов в форме субсидии из федерального бюджета будет производиться после проведения кон-
курса по отбору субъекта Российской Федерации на участие в федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы.
<**> Объем финансирования корректируется с учетом возможности областного бюджета на текущий финансовый год.
<***> Объем финансирования Программы корректируется с учетом возможностей бюджета Озерского городского округа на текущий 
финансовый год.

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам Озерского город-
ского округа» на 2011 - 2015 годы

Мероприятия Программы
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Приложение № 2
к муниципальной целевой программе «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам Озерского город-
ского округа» на 2011 - 2015 годы

Система целевых индикаторов 
Программы
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Приложение № 3
к муниципальной целевой программе «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам Озерского город-
ского округа» на 2011 - 2015 годы

Перечень 
основных мероприятий подпрограммы

<*> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.
<**> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей бюджета округа на текущий финансовый год.

Приложение № 3
к подпрограмме «Мероприятия по 
переселению граждан из жилищно-
го фонда, признанного непригод-
ным для проживания» в Озерском 
городском округе на 2011 - 2015 
годы

Сетевой график мероприятий 
и достижения индикативных показателей 

по реализации подпрограммы  «Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания» в Озерском городском округе на 2011 - 2015 гг.
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<*> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.
<**> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей бюджета округа на текущий финансовый год.

ПОДПРОГРАММА
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

в Озерском городском округе на 2011-2015 годы 
ПАСПОРТ
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I. Содержание проблемы и 
обоснование необходимо-
сти ее решения программ-
ными методами

В настоящее время деятель-
ность жилищно-коммунального 
комплекса характеризуется не-
достаточным качеством предо-
ставления коммунальных услуг, 
неэффективным использовани-
ем природных ресурсов, загряз-
нением окружающей среды.

Основными причинами возник-
новения этих проблем являются 
высокий уровень износа объектов 
коммунальной инфраструктуры и 
их технологическая отсталость, 
низкая эффективность системы 
управления в этом секторе эко-
номики, непрозрачные методы 
ценообразования на товары и ус-
луги организаций жилищно-ком-
мунального комплекса.

Несовершенство процедур 
тарифного регулирования и до-
говорных отношений в жилищно-
коммунальном комплексе фор-
мирует высокие инвестиционные 
риски и препятствует привлече-
нию средств внебюджетных ис-
точников в этот сектор экономики.

Жилищно-коммунальный ком-
плекс в сегодняшнем его состо-
янии характеризуется низкой 
инвестиционной привлекатель-
ностью. Около 38 процентов ос-
новных фондов полностью от-
служили свой срок. Суммарные 
потери в тепловых сетях дости-
гают 9,3 процентов от произве-
денной тепловой энергии. Про-
исходит перерасход топлива в 
котельных из-за плохой водопод-
готовки и не отлаженного про-
цесса горения. 

Проводится большой объем 
аварийно-восстановительных 
работ на объектах коммунальной 
инфраструктуры, единичные за-
траты на проведение которых в 3 
раза выше, чем затраты на пла-
новый ремонт таких же объектов. 

Отмечается несоответствие 
фактического объема инвести-
ций в модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры 
их потребностям. Большинство 
аварий на инженерных сетях 

происходит по причине долгого 
срока эксплуатации сетей, что 
приводит к увеличению гидрав-
лического сопротивления трубо-
проводов - их ветхости, поэтому 
дальнейшее увеличение износа 
сетей и сооружений приведет к 
резкому возрастанию аварий, 
ущерб от которых может значи-
тельно превысить затраты на их 
предотвращение.

Одной из причин высокого 
уровня износа объектов комму-
нальной инфраструктуры явля-
ется недоступность долгосроч-
ных инвестиционных ресурсов 
для организаций коммунально-
го комплекса, в связи с чем они 
не могут осуществить проекты 
модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры без 
значительного повышения та-
рифов. Привлечение инвести-
ционных и заемных средств на 
длительный период могло бы 
позволить организациям ком-
мунального комплекса снизить 
издержки предоставления ком-
мунальных услуг за счет модер-
низации объектов коммунальной 
инфраструктуры и обеспечить 
возвратность кредитов и окупае-
мость инвестиционных проектов 
без значительного повышения 
тарифов.

Хозяйственно-бытовые стоки 
от городской застройки по само-
течным и напорным коллекторам 
поступают в бассейн главной на-
сосной станции 2/8, откуда по-
падают на очистные сооружения 
бытовых стоков города. Ком-
плекс канализационных очист-
ных сооружений введен в эксплу-
атацию в 1988 году, проектная 
мощность - 40 тыс. м3/сут., фак-
тическая производительность в 
2010 году составила 27,356 тыс. 
м3/сут., в паводковый период за 
счет поступления ливневых вод 
расход достигает 58-70 тыс. м3/
сут. Существующая схема очист-
ных сооружений (механическая 
очистка) не обеспечивает очист-
ку сточных вод до требуемых па-
раметров, износ иловых площа-
док составляет 100%.

В настоящее время на тер-
ритории города работает 30 на-

сосных станций (из них 8 имеют 
100% износ, а 6 станций имеют 
износ более 80%), подающих 
стоки в бассейн насосной стан-
ции. После очистки вода сбрасы-
вается в левобережный канал и 
далее в р. Теча.

Пропускная способность ка-
нализационных очистных со-
оружений на 01.01.2011 года 
составляла 50%. В результате 
проведения капитальных ремон-
тов песколовок, стенок днища и 
стенок камеры и обводного кол-
лектора осветленной воды в рай-
оне канализационной насосной 
станции (КНС) № 10 на ОСК ЦВО 
ММПКХ г. Озерска пропускная 
способность составит 100 %.

Схемы водоснабжения, во-
доотведения и теплоснабжения 
разрабатываются в целях реали-
зации требований действующе-
го законодательства, отражения 
существующей ситуации, а так-
же определения долгосрочной 
перспективы развития систем 
водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения населенных 
пунктов Озерского городского 
округа, обеспечения надежного 
и качественного водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабже-
ния потребителей.

II. Основная цель и задачи 
подпрограммы

Основной целью подпрограм-
мы является комплексное реше-
ние проблемы перехода к устой-
чивому функционированию и 
развитию коммунальной инфра-
структуры.

Подпрограмма предусматри-
вает решение следующих задач:

1) модернизация, рекон-
струкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфра-
структуры;

2) создание условий для при-
влечения средств частных инве-
сторов для финансирования про-
ектов модернизации и развития 
объектов коммунальной инфра-
структуры;

3) обеспечение надежного и 
качественного водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабже-

ния потребителей.

III.  Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы

Реализация подпрограммы 
предусматривается в течение 
2011-2015 годов. 

IV. Система мероприятий 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы 
направлены на реализацию по-
ставленных задач и включают 
в себя организационные и фи-
нансово-экономические меро-
приятия. В качестве критериев 
успешности решения поставлен-
ных задач используются целевые 
индикаторы. 

1. Организационные меро-
приятия будут способствовать 
реформированию экономиче-
ских отношений в жилищно-ком-
мунальном комплексе с целью 
обеспечения эффективного ис-
пользования имеющихся финан-
совых ресурсов, а также привле-
чению частных инвестиций. 

2. Финансово-экономиче-
ские мероприятия подпрограммы, 
связанные с модернизацией объ-
ектов коммунальной инфраструк-
туры, направлены на обеспечение 
поддержки процессов модерни-
зации, реконструкции и капиталь-
ного ремонта объектов жилищ-
но-коммунального комплекса, 
направленной на привлечение 
средств частных инвесторов.

3. Целевые индикаторы 
представлены в таблице № 2 (в 
VI главе), перечень мероприятий 
представлен в приложении к под-
программе «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструк-
туры» в Озерском городском 
округе на 2011-2015 годы муни-
ципальной целевой программы 
«Доступное и комфортное жилье 
гражданам Озерского городского 
округа» на 2011-2015 годы».

4. Адресный перечень объ-
ектов, по которым планируется 
проведение капитального ре-
монта сетей наружного освеще-
ния на 2012 год представлен в 
таблице № 1.
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V. Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирова-
ния программы на 2011-2015 
годы за счет средств бюджета 

Озерского городского округа со-
ставляет 60,966725 млн. рублей, 
в том числе:

2011 год - 1,767000 млн. ру-
блей;

2012 год - 11,885000 млн. ру-

блей;
2013 год - 38,769725 млн. ру-

блей;
2014 год - 4,357000 млн. ру-

блей;
2015 год - 4,188000 млн. ру-

блей.

VI. Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Выполнение мероприятий 
подпрограммы позволит к 2016 
году осуществить капитальный 
ремонт сетей:
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VII. Реализация подпро-
граммы и контроль за хо-
дом выполнения

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерско-
го городского округа несет от-
ветственность за реализацию и 
конечные результаты подпро-
граммы, рациональное исполь-

зование выделяемых на их вы-
полнение финансовых средств, 
качество реализуемых подпро-
граммных мероприятий, сроки 
выполнения муниципальных кон-
трактов.

Управление капитального 
строительства и благоустройства 
администрации округа пред-
ставляет в Управление экономи-
ки администрации округа еже-

квартальный отчет о реализации 
подпрограммных мероприятий с 
пояснительной запиской о ходе 
реализации мероприятий под-
программы. 

Контроль за ходом реализации 
подпрограммы осуществляется в 
процессе проверок, проводимых 
контрольно-ревизионным отде-
лом администрации с участием 
работников Управления эконо-

мики администрации Озерского 
городского округа и Управления 
по финансам администрации 
Озерского городского округа.

И. о. начальника Управления 
капитального строительства 

и благоустройства 
администрации Озерского 

городского округа 
Е.Н. Онищенко

Приложение 
к подпрограмме «Модернизация 
объектов коммунальной инфра-
структуры» муниципальной це-
левой программы «Доступное и 
комфортное жилье гражданам 
Озерского городского округа» на 
2011-2015 годы»

План мероприятий подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

муниципальной целевой программы 
«Доступное и комфортное жилье гражданам 

Озерского городского округа» на 2011-2015 годы»
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И. о. начальника 
Управления капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа 
Е.Н. Онищенко 
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Постановление № 4265 от 31.12.2013

О внесении изменений в постановление от 02.11.2012 № 3370 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых 
программах Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 02.11.2012 № 3370 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» 
следующие изменения:

1) в Паспорте программы:
1.1) в позиции, касающейся объемов и источников финансиро-

вания программы на 2013 год, цифры «9140,0» заменить цифрами 
«14995,61»; 

1.2) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов ре-
ализации и показатели социально-экономической эффективности 
программы в 2013 году:

1.2.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«- объем выполненных работ по капитальному ремонту жилого 

дома 25 по ул. Свердлова, г. Озерск, Челябинская область в количе-
стве:

внутренней отделки (дополнительный слой штукатурки) - 3567,9 
кв.м;

устройство полов - 1075 пог.м»;
2) в главе V. «Объемы и источники финансирования»:
в абзаце 16 цифры «9140,0» заменить цифрами «14995,61»;
в абзаце 21 цифры «9140,0» заменить цифрами «14995,61»;
3) в главе VI. «Ожидаемые результаты реализации программы»: 

3.1) абзац 11 читать в следующей редакции: 
3.1.2) «Объем выполненных работ по капитальному ремонту жило-

го дома 25 по ул. Свердлова, г. Озерск, Челябинская область в коли-
честве:

кровли - 1217 кв.м;
внутренней отделки - 6582 кв.м;
монтажа труб отопления - 1185 м;
прокладки воздуховодов - 21 кв.м;
сетей телефонизации - 30 м;
сетей радиофикации - 660 м;
сетей телевидения - 225 м;
внутренней отделки (дополнительный слой штукатурки) - 3567,9 кв.м;
устройство полов - 1075 пог.м»;
4) приложение к долгосрочной целевой программе «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов» на 2011 год и на среднесрочный пе-
риод до 2013 года» утвердить в новой редакции.

2. 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. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Челябинской области Черкасова В.В.  

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение 
к долгосрочной целевой программе «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов» на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 года», утвержден-
ное постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 31.12.2013 № 4265

План
мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»
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И.о. начальника 
Управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Озерского городского округа 
Н.В. Братцева

Постановление № 7 от 09.01.2014

О признании утратившим силу 
постановления от 29.10.2010 № 3838 

«Об утверждении административного регламента 
по исполнению муниципальной функции по организации и осуществлению 

мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в Озерском городском округе»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск на постановление 
администрации Озерского городского округа от 29.10.2010 № 3838 
«Об утверждении административного регламента по исполнению му-
ниципальной функции по организации и осуществлению мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в Озерском городском округе», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
Озерского городского округа от 29.10.2010 № 3838 «Об утвержде-
нии административного регламента по исполнению муниципальной 
функции по организации и осуществлению мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в Озерском городском округе».

2. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
ЗАТО г. Озерск.

3. 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.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 20 от 10.01.2014

О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг, 
предоставляемых в Озерском городском округе Челябинской области

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск на постановление 
администрации Озерского городского округа от 30.04.2013 № 1268 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движе-

ние по автомобильным дорогам транспортного средства, осущест-
вляющего перевозку опасных грузов по дорогам общего пользования 
в границах Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:
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1. Внести изменения в Реестр муниципальных услуг, предоставля-
емых в Озерском городском округе Челябинской области, утвержден-
ный постановлением администрации Озерского городского округа от 
20.02.2013 № 467, изложив строку 64 раздела 1 в редакции согласно 
приложению. 

2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. 
Озерск. 

3. 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.

Глава администрации
 П.Ю. Качан
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Приложение к постановлению администрации
Озерского городского округа от 10.01.2014 № 20
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Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск на постановление 
от 30.04.2013 № 1268 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача специальных 
разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортно-
го средства, осуществляющего перевозку опасных грузов по доро-
гам общего пользования в границах Озерского городского округа», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозку опасных грузов по дорогам общего пользования в грани-
цах Озерского городского округа», утвержденный постановлением от 
30.04.2013 № 1268 следующие изменения:

1) раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5.1.  Заявитель имеет право на обжалование действий (без-
действия), решений, принятых в ходе исполнения муниципальной ус-
луги, в досудебном порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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Постановление № 21 от 10.01.2014

О внесении изменений
в постановление от 30.04.2013 № 1268 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов 

по дорогам общего пользования в границах 
Озерского городского округа»
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нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба (приложение № 4) подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Управление по адресу: 
456780, г. Озерск, ул. Индустриальная, 3, uksib@ozerskadm.ru. Жа-
лобы на решения, принятые Начальником Управления, подаются в 
администрацию Озерского городского округа по адресу: 456780, г. 
Озерск, пр. Ленина 30а, all@ozerskadm.ru. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункци-
ональный центр, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта органов местного са-
моуправления Озерского городского округа, регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-

нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Управлением опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.7, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.».

2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. 
Озерск для сведения.

3. 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.

 
Глава администрации 

П.Ю. Качан
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Постановление № 35 от 13.01.2014

О внесении изменений 
в постановление от 29.11.2013 № 3832 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Сохранение и использование историко-культурного наследия 

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 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. Внести изменения в постановление от 29.11.2013 № 3832 «Об 
утверждении муниципальной программы «Сохранение и использо-
вание историко-культурного наследия Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов», изложив муници-
пальную программу в новой редакции.

2. 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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утверждена 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 13.01.2014 № 35

Муниципальная программа 
«Сохранение и использование историко-культурного наследия 

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

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

Город Озерск, основанный в 
1945 году, создавался как первый 
промышленный ядерный центр 
на территории СССР. Становле-
ние советского атомного произ-
водства, связанное с именами 
сотен и тысяч выдающихся от-
ечественных ученых, строителей, 
военных, партийных работников 

- все это нашло свое отражение 
в истории Озерска. Спецификой 
города является высокий научно-
технический и производственный 
потенциал, определяющий значи-
тельный уровень культуры города.

Собственная история Озер-
ска сравнительно коротка, хотя и 
насыщена событиями, масштаб 
которых значительно превышает 
региональный уровень. Период 
начиная с 40-х гг. ХХ века, свя-
занный с созданием ядерного 
производства и строительства 

города Озерска представлен па-
мятниками истории, архитекту-
ры, монументального искусства. 
На территории Озерского город-
ского округа в широком объеме 
представлены объекты культур-
но-исторического наследия, тре-
бующие изучения, сохранения, 
определенных мер реставрации 
и особых условий пользования. 
Наличие значительного числа па-
мятников истории и культуры во 
многом создает неповторимый 
колорит города, является его 

культурным достоянием. Всего 
на территории округа располо-
жены 24 объекта культурного на-
следия регионального значения 
и 2 объекта культурного наследия 
местного (муниципального) зна-
чения, а так же свыше 40 выяв-
ленных памятников, в том числе 
памятников археологии. Из этого 
числа 10 объектов культурного 
наследия регионального и мест-
ного (муниципального) значения 
находятся в муниципальной соб-
ственности: 
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Согласно п. 3 ст. 48 Федераль-
ного закона от 25.06.2002 № 73-
ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации» обязанности по со-
хранению объектов культурного 
наследия возлагаются на соб-
ственников (пользователей) дан-
ных объектов. 

Неисполнение обязанностей 
по сохранению объекта культур-
ного наследия (статья 61 Фе-
дерального закона № 73-ФЗ) 
влечет за собой уголовную, ад-
министративную и иную юриди-
ческую ответственность долж-
ностных лиц в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

Решением Комитета Законо-
дательного собрания Челябин-
ской области по социальной и 
молодежной политике, культуре 
и спорту от 23.05.2013 № 40-10 
рекомендовано предусматри-
вать средства бюджетов муници-
пальных образований Челябин-
ской области на финансирование 
программ по сохранению, ис-
пользованию и популяризации 
объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности.

Правовым основанием для 
разработки муниципальной про-
граммы являются:

Федеральный закон от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»;

Закон Челябинской области от 
21.07.2007 № 235-ЗО «Об объ-
ектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) в 
Челябинской области»;

«Положение о сохранении, ис-
пользовании и популяризации 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культу-
ры), находящихся в собственно-
сти Озерского городского окру-
га, охране объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муници-
пального) значения, располо-
женных на территории Озерского 
городского округа», утвержден-
ное решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 31.10.2012 № 182.

Одной из важнейших задач го-
сударства является гражданско-
патриотическое воспитание мо-
лодого поколения. Решению этих 
задач способствует проведение 
общегородских мероприятий, в 
первую очередь, посвященных 
государственным праздникам 
Российской Федерации. Ме-
мориальный комплекс «Вечный 
огонь» является одним из цен-
тральных мест проведения Дня 
Победы (9 мая) и Дня памяти и 

скорби (22 июня). Обеспечение 
бесперебойного функциониро-
вания Мемориального комплек-
са «Вечный огонь» способствует 
сохранению народной памяти о 
Великой Отечественной войне и 
воспитанию гражданственности 
и патриотизма молодого поколе-
ния озерчан.

На основании пункта 3 статьи 
27 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 25.06.2002 № 
73-ФЗ обязанность по установ-
ке информационных надписей 
и обозначений на объекты куль-
турного наследия возлагается на 
собственников объектов. Семь 
объектов культурного наследия 
подведомственных Управлению 
культуры, расположенных на тер-
ритории Озерского городского 
округа не имеют информацион-
ных надписей и обозначений, 
утвержденных Министерством 
культуры Челябинской области.

К основным рискам реализа-
ции муниципальной программы 
относятся:

1. Финансово-экономические 
риски, связанные с недофинан-
сированием или несвоевремен-
ным финансированием меропри-
ятий муниципальной программы 
из бюджета округа.

2. Нормативно-правовые ри-
ски, связанные с непринятием 
или несвоевременным приняти-
ем необходимых нормативных 
правовых актов, внесением изме-
нений в федеральное законода-

тельство, влияющих на меропри-
ятия муниципальной программы.

3. Непредвиденные риски, 
причинами которых могут стать 
кризисные явления в экономике, 
природные, 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 муниципальной 
программы.

Для предотвращения и мини-
мизации рисков предусмотрен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий муниципальной 
программы, что позволит своев-
ременно принимать управлен-
ческие решения в отношении 
повышения эффективности ис-
пользования средств и ресурсов 
муниципальной программы. 

2. Основные цели и задачи 
муниципальной программы

Целью муниципальной про-
граммы является сохранение и 
развитие культурного потенциа-
ла как одного из основных ресур-
сов развития Озерского город-
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ского округа путем сохранения, 
использования и популяризации 
объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности 
Озерского городского округа, 
охране объектов культурного на-
следия местного (муниципально-
го) значения, расположенных на 
территории Озерского городско-
го округа.

Задачей программы является 
создание условий для функцио-
нирования объектов культурного 
наследия местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных 
на территории Озерского город-
ского округа. 

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

Исполнение мероприятий му-
ниципальной программы пред-
усматривается в течение 2014 
- 2016 годов. Выделение этапов 
реализации Программы не пред-
усмотрено.

4. Система мероприятий 
муниципальной программы

План мероприятий муници-
пальной программы представлен 
в Приложении № 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Источником финансирования 
муниципальной программы явля-
ется бюджет Озерского городско-
го округа. Общий объем финан-
сирования составляет 6415,200 
тыс. рублей, в том числе: 

2014 г. - 2055,200 тыс. рублей; 
2015 г. - 2076,100 тыс. рублей; 
2016 г. - 2283,900 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств, связанных 
с реализацией муниципальной 
программы, осуществляется в 
соответствии с бюджетной клас-
сификацией расходов бюджета 
Озерского городского округа.

6. Организация управления 
и механизм реализации му-

ниципальной программы

Текущее управление реализа-
цией муниципальной программы 
осуществляет ответственный ис-
полнитель - Управление культуры 
совместно с соисполнителем - 
Управлением капитального стро-
ительства и благоустройства. 

Ответственный исполнитель:
1) разрабатывает в пределах 

своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые 
для реализации муниципальной 
программы;

2) осуществляет планирова-
ние и мониторинг реализации 
мероприятий муниципальной 
программы;

3) несет ответственность за 
качество реализации мероприя-
тий муниципальной программы, 
обеспечивает эффективное ис-
пользование средств, выделяе-
мых на ее реализацию;

4) в установленном порядке 
готовит предложения о внесе-
нии изменений в перечни и со-
став мероприятий, сроки их ре-
ализации, объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию ме-
роприятий муниципальной про-
граммы, в том числе на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период;

5) представляет запрашивае-
мые сведения о ходе реализации 
муниципальной программы;

6) проводит оценку эффектив-
ности реализации мероприятий 
муниципальной программы;

7) осуществляет в установлен-
ные сроки ведение отчетности по 
реализации муниципальной про-
граммы.

Использование бюджетных 
ассигнований на реализацию 
муниципальной программы осу-
ществляется в соответствии с 
порядком исполнения бюджета 
городского округа по расходам, 
порядком составления и веде-
ния сводной росписи бюджета 
городского округа и бюджетных 
росписей главных распорядите-
лей бюджетных средств (главных 
администраторов источников 
финансирования дефицита бюд-

жета), порядком составления и 
ведения кассового плана бюд-
жета городского округа, утверж-
денных приказами Управления 
по финансам администрации го-
родского округа.

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель представляют в 
Управление экономики админи-
страции Озерского городского 
округа (далее - Управление эко-
номики) отчетность о реализа-
ции 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 от-
четным.

Представляемая отчетность 
содержит:

1) отчет (за 1 квартал, 1 полу-
годие, 9 месяцев или годовой) о 
реализации муниципальной про-
граммы, согласованный с Управ-
лением по финансам админи-
страции Озерского городского 
округа;

2) подробную пояснительную 
записку, содержащую: 

по итогам реализации муни-
ципальной программы за 1 квар-
тал, 1 полугодие, 9 месяцев - ана-
лиз исполнения муниципальной 
программы с указанием причин 
отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной про-
граммы; по итогам реализации 
муниципальной программы за 
год:

сведения об основных резуль-
татах реализации муниципаль-
ной программы за отчетный год;

сведения о степени соответ-
ствия установленных и достиг-
нутых целевых индикаторов и 
показателях муниципальной про-
граммы за отчетный год;

анализ исполнения муници-
пальной программы с указанием 
причин отклонений от плана и 
анализа факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципаль-
ной программы.

Контроль за ходом реализа-
ции муниципальной программы 
может осуществляться в процес-
се проверок, проводимых кон-
трольно-ревизионным отделом 
администрации округа.

7. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Результатом реализации му-
ниципальной программы будет 
являться сохранение и разви-
тие культурного потенциала как 
одного из основных ресурсов 
развития Озерского городского 
округа:

обеспечение 100% потребно-
сти в природном газе, необходи-
мом для бесперебойного функ-
ционирования Мемориального 
комплекса «Вечный огонь»;

проведение одной истори-
ко-культурной экспертизы вы-
явленного объекта культурного 
наследия - Дом культуры имени 
Пушкина;

установка 7 информацион-
ных надписей и обозначений на 
объектах культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности Озерского город-
ского округа.

Сведения о целевых показате-
лях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы при-
ведены в приложении № 2 к Про-
грамме.

8. Методика оценки эффек-
тивности муниципальной 
программы

Оценка эффективности муни-
ципальной программы осущест-
вляется в процессе (ежегодно) 
и по итогам ее реализации. По-
рядок проведения указанной 
оценки и ее критерии устанавли-
ваются постановлением админи-
страции округа.

Начальник 
Управления культуры

администрации Озерского 
городского округа 

Н.Г. Сальникова

Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Сохранение и использование 
историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов

План
мероприятий муниципальной программы 

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

на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
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Начальник Управления культуры
администрации Озерского городского округа 

Н.Г. Сальникова

Постановление № 37 от 14.01.2014

О плате за жилое помещение 
для жителей Озерского городского округа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 08.11.2012 № 42/13 «О со-
гласовании для жителей Озерского городского округа платы за жилое 
помещение», решениями Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 29.12.2010 № 320 «О Положении о порядке содержания му-

ниципального жилищного фонда Озерского городского округа» и от 
25.12.2013 № 232 «О согласовании размера платы за жилое помеще-
ние для жителей Озерского городского округа», Уставом Озерского 
городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Установить на 2014 год размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения (с учетом налогов, предусмотренных действу-
ющим законодательством) для нанимателей жилых помещений по 
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договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда, собственников жилых поме-
щений, которые не приняли решения о выборе способа управления 
многоквартирным домом или на общем собрании не приняли реше-
ния об установлении платы, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу постановление от 30.05.2012 № 1553 
«О плате за жилое помещение для жителей Озерского городского 
округа».

3. 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.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Уланову О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа 
от 14.01.2014 № 37

Плата за жилое помещение 
в Озерском городском округе
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Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

О. В. Уланова

Постановление № 54 от 15.01.2014

О внесении изменений в постановление от 27.11.2013 № 3784 
«О реорганизации путем слияния Муниципального бюджетного учреждения 

Дворец культуры «Маяк», Муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры 
«Строитель» и Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры имени А.С. Пушкина» 

и создание Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр»

Рассмотрев обращение начальника Управления культуры адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской области от 
14.01.2014 № 06-01-20/04, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление от 27.11.2013 № 3784 «О 
реорганизации путем слияния Муниципального бюджетного учреж-
дения Дворец культуры «Маяк», Муниципального бюджетного учреж-
дения Дворец культуры «Строитель» и Муниципального бюджетного 
учреждения «Дом культуры имени А.С. Пушкина» и создание Муни-
ципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр», 
изложив приложение № 2 в новой редакции.

2. 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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение № 2 
к постановлению 
администрации 
Озерского 
городского округа 
от 15.01.2014 № 54

План мероприятий по реорганизации муниципальных бюджетных учреждений 
культуры путем слияния Муниципального бюджетного учреждения Озерского го-
родского округа Дворец культуры «Маяк», Муниципального бюджетного учрежде-
ния Озерского городского округа Дворец культуры «Строитель», Муниципального 

бюджетного учреждения Озерского городского округа «Дом культуры имени 
А.С. Пушкина» и созданию Муниципального бюджетного учреждения 

Озерского городского округа «Культурно-досуговый центр»
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Постановление № 50 от 14.01.2014

Об определении уполномоченного органа 
по организации предоставления родителям (законным представителям) 

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Озерского городского округа

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», в целях реализации постановлений Гу-
бернатора Челябинской области от 23.01.2007 № 19 «О компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, образо-
вательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области», от 02.10.2013 № 324-П «Об уста-
новлении среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, расположенных 
на территории Челябинской области», п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить Управление образования администрации Озер-
ского городского округа уполномоченным органом по организации 
предоставления родителям (законным представителям) компен-
сации части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Озерско-

го городского округа.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2013.

3. Признать утратившим силу постановление от 24.06.2010 № 2335 
«Об утверждении Порядка обращения родителей (законных предста-
вителей) за компенсацией части платы, взимаемой за содержание 
ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, и вы-
платы компенсации» с момента вступления настоящего постановле-
ния в силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
Управления образования gorono.ozersk.ru в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 79 от 16.01.2014

О признании жилого помещения непригодным для проживания

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии от 
17.09.2013 о признании жилого помещения, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, поселок Бижеляк, ул. 
Гагарина, д. 65, кв. 2 непригодным для проживания, руководствуясь 
статьями 57, 85, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации 28.01.2006 
№ 47, Положением о переселении граждан из жилищного фонда, 
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признанного непригодным для проживания в Озерском городском 
округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 04.02.2009 № 11, п о с т а н о в л я ю:

 . Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Россия, 
Челябинская область, г. Озерск, поселок Бижеляк, ул. Гагарина, д. 65, 
кв. 2 непригодным для проживания.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа (Каюрин А.М.):

1) уведомить граждан, проживающих в жилом помещении, при-
знанным непригодным для проживания, о принятом решении;

2) организовать отселение физических лиц из жилого помещения, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, в сроки, предус-
мотренные для реализации подпрограммы «Мероприятия по пере-
селению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания», действующей в рамках муниципальной целевой 
программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам Озерского 
городского округа» на 2011-2015 годы;

3) подготовить и в установленном порядке внести изменения в 
сводный перечень жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) многоквартирных жилых домов, признанных 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции - Реестр жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания в Озерском городском округе;

4) направить в Управление имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа заявку о требуемом жилом по-
мещении для переселения граждан, занимающих жилое помещение 
по договору социального найма в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, поселок 
Бижеляк, ул. Гагарина, д. 65, в течение 7 рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления;

5) по мере осуществления мероприятий, предусмотренных пун-
ктом 4 настоящего постановления, предоставить приобретенное жи-
лое помещение гражданам, занимающим жилое помещение по до-
говору социального найма в жилом помещении, указанном в пункте 1 
настоящего постановления.

3. Управлению по финансам администрации Озерского городско-
го округа городского округа (Соловьева Е.Б.) рекомендовать в случае 
перевыполнения доходной части или за счет других источников на-
править бюджетные средства Управлению имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа для приобретения 
жилья для переселения граждан, занимающих жилое помещение по 
договору социального найма в рамках подпрограммы «Мероприятия 
по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания», действующей в рамках муниципальной 
целевой программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
Озерского городского округа» на 2011-2015 годы.

4. Управлению имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа (Никитина Е.М.) на основании заявки Управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства, в установленном законом 
порядке и сроки предусмотренные для реализации подпрограммы 
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания», действующей в рамках му-
ниципальной целевой программы «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам Озерского городского округа» на 2011-2015 годы в пре-
делах выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств приобрести жилое помещения для граждан, занимаю-
щих жилое помещение, на условиях социального найма.

5. 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. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 81 от 16.01.2014

О внесении изменений 
в постановление от 15.10.2013 № 3192 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях 

Озерского городского округа» на 2014 год 
и на среднесрочный период до 2016 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 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» и в целях создания условий, спо-
собствующих обеспечению доступности и повышению качества пита-
ния обучающихся в общеобразовательных организациях Озерского 
городского округа и социальной поддержки детей, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.10.2013 № 3192 «Об утверждении 
муниципальной программы «Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа» 
на 2014 год и на среднесрочный период до 2016 года», следующие 
изменения:

1) в наименовании, по всему тексту постановления, в наименова-
нии и по всему тексту муниципальной программы слово «среднесроч-
ный» заменить словом «плановый»;

2) в паспорте муниципальной программы в позиции «Объемы 
и источники финансирования муниципальной программы» цифры 
«23813,4» заменить цифрами «23813,1», цифры «7937,8» цифрами 
«7937,7»;

3) в разделе V. «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» цифры «23813,4» заменить цифрами «23813,1», цифры «7937,8» 
заменить цифрами «7937,7»;

4) изложить приложение № 1 к муниципальной программе «Орга-
низация питания в муниципальных общеобразовательных организа-
циях Озерского городского округа» на 2014 год и на среднесрочный 
период до 2016 года» «План мероприятий муниципальной программы 
«Организация питания в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях Озерского городского округа» на 2014 год и на среднесроч-
ный период до 2016 года» в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. 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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Постановление от 20 января 2014 г. № 108

О внесении изменений 
в постановление от 09.12.2013 № 3927 

«О проведении конкурса на замещение вакантной должности 
директора Муниципального бюджетного учреждения 

Озерского городского округа «Арена»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 09.12.2013 № 3927 «О 
проведении конкурса на замещение вакантной должности директо-
ра Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Арена», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса на за-
мещение вакантной должности директора Муниципального бюджет-
ного учреждения Озерского городского округа «Арена» (далее - кон-
курс) в следующем составе:

председатель Ланге О.В., заместитель главы администрации 
Озерского городского округа;

заместитель председателя Уланова О.В., заместитель главы ад-
министрации Озерского городского округа;

секретарь Полякова О.С., главный специалист отдела кадров 
и муниципальной службы администрации Озерского городского 
округа;

члены комиссии: 
Никитина Е.М., начальник Управления имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа;

Полетаев Г.Р., заместитель председателя Собрания депутатов 
Озерского городского округа (по согласованию);

Вьюшина Т.А., начальник отдела кадров и муниципальной службы 
администрации Озерского городского округа;

Филиппов Е.Д., начальник Правового управления администрации 
Озерского городского округа;

Степанов С.А., заместитель начальника Управления по физиче-
ской культуре и спорту администрации Озерского городского округа.

2. 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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Организа-
ция питания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Озерско-
го городского округа» на 2014 год и на 
среднесрочный период до 2016 года

План мероприятий муниципальной программы 
«Организация питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2014 год 
и на среднесрочный период до 2016 года

Начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа

А.А. Барабас


