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Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 21.06.2021 № 1592

О внесении изменений в постановление от 27.07.2020 № 1610
«Об оплате труда работников, занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы,
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
Озерского городского округа»
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Озерского городского округа,
утвержденное постановлением от 27.07.2020 № 1610, следующее изменение:
пункт 7 приложения № 2 к положению об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Озерского городского округа изложить в новой редакции:
«7. В пределах фонда оплаты труда работнику может оказываться материальная помощь на основании его личного заявления в следующих случаях:
1) при предоставлении ежегодного отпуска в размере одного должностного оклада
(в расчете годового фонда оплаты труда не предусматривается и не учитывается при
расчете среднего заработка);
2) для организации лечения (подтверждается документально);
3) при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар, авария, наводнение), в иных
случаях при наличии уважительных причин, таких как трудная жизненная ситуация,
сложные семейные обстоятельства (подтверждается документально);
4) в случае смерти работника материальная помощь выплачивается члену его семьи по
заявлению при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих родство
с умершим.
По подпунктам 2, 3, 4 размер материальной помощи определяется работодателем индивидуально в каждой конкретной ситуации по представлению (служебной записке)
непосредственного руководителя.
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Материальная помощь выплачивается без начисления районного коэффициента».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2021.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 01.07.2021 № 1721

Об утверждении плана мероприятий Стратегии
государственной антинаркотической политики
в Озерском городском округе до 2030 года
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации на период до 2030 года», в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в Озерском
городском округе до 2030 года (приложение);
2. Рекомендовать ответственным исполнителям Плана мероприятий по реализации
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на
период до 2030 года в Озерском городском округе предоставлять информацию об
исполнении мероприятий ежегодно до 15 июля и 15 января.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Озерского городского округа Ланге О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 01.04.2021 № 1721

План
мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации в Озерском городском округе на период до 2030 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители

Срок исполнения

1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков
1.1

Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Озерском городском округе

Антинаркотическая комиссия Озерского городского округа, Управление
МВД России по ЗАТО г. Озерск (по согласованию),
ФГБУЗ КБ № 71 (по согласованию)

2021-2030 г.г.

1.2

Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения
профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления
психоактивными веществами

ФГБУЗ КБ № 71 (по согласованию),
Управление образования администрации Озерского городского округа

2021-2030 г.г.

1.3

В рамках координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления Озерского городского округа по противодействию незаконному обороту наркотиков организация
рассмотрения на заседаниях антинаркотической комиссии Озерского городского округа проблемных вопросов, связанных
с наркоситуацией в муниципалитете.

Антинаркотическая комиссия Озерского городского округа

2021-2030 г.г.
(рассматриваются
в соответствии с
ежегодными
планами заседаний
антинаркотической
комиссии Озерского
городского округа)

2.1

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие духовно-нравственной личности на основе
традиционных культурных ценностей и способствующих формированию в обществе негативного от ношения к незаконному
распространению и потреблению наркотиков

Управление образования администрации Озерского городского округа,
Управление культуры администрации Озерского городского округа

2021-2030 г.г.

2.2

Организация и проведение информационно-пропагандистских,
направленных на профилактику наркомании

Управление образования администрации Озерского городского округа,
Управление культуры администрации Озерского городского округа,
Управление физической культуры и спорта администрации Озерского
городского округа, служба по делам молодежи администрации
Озерского городского округа

2021-2030 г.г.

2.3

Проведение информационно-пропагандистской антинаркотической профилактической работы среди обучающихся
муниципальных общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в том числе при проведении
«Единых дней профилактики» с участием работников здравоохранения, сотрудников правоохранительных органов

Управление образования администрации Озерского городского округа
Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск (по согласованию),
ФГБУЗ КБ № 71 (по согласованию), служба по делам молодежи
администрации Озерского городского округа

2021-2030 г.г.

2.4

Проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на
вовлечение детей и подростков совместно с их родителями в систематические занятия физической культурой и спортом

Управление образования администрации Озерского городского округа,
Управление физической культуры и спорта администрации Озерского
городского округа, Управление культуры администрации Озерского
городского округа, служба по делам молодежи администрации
Озерского городского округа

2021-2030 г.г.

2.5

Организация информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных
Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

Управление образования администрации Озерского городского округа,
Управление культуры администрации Озерского городского округа,
Управление физической культуры и спорта администрации Озерского
городского округа,служба по делам молодежи администрации
Озерского городского округа

2021-2030 г.г.

2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков

спортивных

и

культурно-массовых

мероприятий,

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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2.6

Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на развитие волонтерского
антинаркотического движения и пропаганду здорового образа жизни

Управление образования администрации Озерского городского округа,
Управление культуры администрации Озерского городского округа,
служба по делам молодежи администрации Озерского городского
округа

2021-2030 г.г.

2.7

Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков
и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации

Управление образования администрации Озерского городского округа,
КДН и ЗП администрации Озерского городского округа,
Управление социальной защиты населения администрации Озерского
городского округа, Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск (по
согласованию)

2021-2030 г.г.

Выявление несовершеннолетних, входящих в «группу риска» потребления наркотиков, проведение с ними индивидуальной
коррекционной и профилактической работы, психолого-педагогического сопровождения

КДН и ЗП администрации Озерского городского округа,
Управление социальной защиты населения администрации Озерского
городского округа, Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск (по
согласованию),
Управление образования администрации Озерского городского округа,
ФГБУЗ КБ № 71 (по согласованию)

2021-2030 г.г.

2.8

3. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков
3.1

Медицинская реабилитация и лечение наркопотребителей

ФГБУЗ КБ № 71 (по согласованию)

3.2

Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков

3.3

Оказание социальной помощи и социальных услуг членам семей потребителей наркотиков

3.4

Содействие в ресоциализации лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных
веществ, проходящим реабилитацию в реабилитационных центрах и комплексах: оказание профориентационных услуг,
профориентационных консультаций с применением дистанционных технологий; содействие в поиске подходящей работы
лицам, проходящим и прошедшим социальную реабилитацию в реабилитационных организациях в связи с незаконным
потреблением наркотических средств или психотропных веществ, обратившимся в органы службы занятости населения, в
том числе посредством информационно-аналитической системы «Общероссийская база вакансий «Работа в России»

3.5

Совершенствование раннего выявления (на уровне первичного звена здравоохранения) незаконного потребления
наркотиков и лекарственных препаратов с психоактивным действием

4.1

Противодействие незаконному распространению, транспортировки и транзита наркотиков

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск (по согласованию)

2021-2030 г.г.

4.2

Выявление и пресечение функционирования в сети Интернет ресурсов, используемых для пропаганды незаконного
потребления и распространения наркотиков

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск (по согласованию)

2021-2030 г.г.

4.3

Привлечение добровольных народных дружин к проведению мероприятий по выявлению возможных фактов незаконного
культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли с последующим
информированием правоохранительных органов

Администрация Озерского городского округа, Управление МВД России
по ЗАТО г. Озерск (по согласованию)

2021-2030 г.г.

4.4

Проведение мониторинга засоренности
деятельности по ее уничтожению

Администрация Озерского городского округа

2021-2030 г.г.

4.5

Проведение мероприятий по устранению условий, способствующих незаконному потреблению и обороту наркотиков в
образовательных организациях: обеспечение режима доступа в здания; организация контроля территорий, прилегающих к
образовательным организациям; принятие мер по уничтожению на зданиях и прилегающих к ним территориях рисунков и
надписей (граффити), содержащих признаки рекламы и пропаганды наркотиков

Управление образования администрации Озерского городского
округа, Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск (по
согласованию)

2021-2030 г.г.

Выявление, предупреждение и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых
организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями); противодействия контрабанде
наркотиков

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск (по согласованию

2021-2030 г.г.

Управление социальной защиты населения администрации Озерского
городского округа, ФГБУЗ КБ № 71 (по согласованию)

2021-2030 г.г.
2021-2030 г.г.

Управление социальной защиты населения администрации
Озерского городского округа

2021-2030 г.г.

Областное казенное учреждение Центр занятости населения
города Озерска, Управление социальной защиты населения
администрации Озерского городского округа

2021-2030 г.г.

ФГБУЗ КБ № 71 (по согласованию)

2021-2030 г.г.

4. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

4.6

4.7

сельскохозяйственных

угодий

дикорастущей

коноплей

и

эффективности

Обобщение практики выявления, предупреждения, пресечения и расследования преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ, новых потенциально
опасных психоактивных веществ. Результаты рассматривать на заседаниях антинаркотической комиссии Озерского
городского округа

Антинаркотическая комиссия Озерского городского округа
Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск (по согласованию),
Прокуратура ЗАТО г. Озерск (по согласованию)

2021-2030 г.г.
рассматриваются в
соответствии
с ежегодными планами
заседаний
антинаркотической
комиссии Озерского
городского округа

5. Организация контроля за исполнением мероприятий и порядок предоставления информации о реализации пунктов Плана
5.1

Направление информации об исполнении мероприятий Плана в антинаркотическую комиссию Озерского городского округа.

Постановление администрации от 02.07.2021 № 1756

О подготовке проектов по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки на территорию вне
границ населенных пунктов Озерского городского округа
В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом протокола комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа
от 26.05.2021 № 05-2021, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа от 26.05.2021 № 05, руководствуясь Уставом Озерского городского
округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 02.08.2021 подготовить проекты по внесению
изменений в Правила землепользования и застройки на территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.09.2017 № 168, в части изменения границ
территориальной зоны земель запаса ЗЗ на зону коллективного садоводства, огородничества и дачного хозяйства СХН-1 применительно к:
1) земельному участку с кадастровым номером 74:09:1109001:468, расположенному
по адресу: Челябинская область, г. Озерск, садовое товарищество «Заозерный», участок № 231;
2) земельному участку с кадастровым номером 74:09:1109001:477, расположенному
по адресу: Челябинская область, г. Озерск, садовое товарищество «Заозерный», участок № 240.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 05.07.2021 № 1768

О внесении изменения в постановление от 01.02.2013 № 233
«О создании межведомственной комиссии по охране труда на
территории Озерского городского округа»

ежегодно до 15 июля и 15 января

Основной исполнитель
пункта Плана
представляет
обобщенную информацию

П о с т а н о в л я ю:
1.
Внести изменение в состав межведомственной комиссии по охране труда на
территории Озерского городского округа, утвержденный постановлением от 01.02.2013
№ 233 «О создании межведомственной комиссии по охране труда на территории Озерского городского округа», включив в состав комиссии по охране труда на территории
Озерского городского округа заместителя председателя комиссии Жмайло Александра
Ивановича, начальника Управления экономики администрации Озерского городского
округа.
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 06.07.2021 № 1799

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2975
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования в Озерском городском округе
на 2019-2024 годы
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 26.12.2018 № 261 «О Стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года», постановлением
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа,
их формировании и реализации» и в целях обеспечения доступности качественного
образования, соответствующего требованиям инновационного развития Челябинской
области и Озерского городского округа,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2975 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы»
следующие изменения:
1) паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

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

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (далее - Программа, муниципальная программа)

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

Соисполнители муниципальной
программы

Дошкольные, общеобразовательные организации и организации дополнительного образования

Подпрограммы муниципальной
программы

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

Цель муниципальной программы

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

Задачи муниципальной
программы

1) развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного
образования детей;
2) комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное время;
3) создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию;
4) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и
вовлеченность в образовательных процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования;
5) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся
образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры

Целевые индикаторы и
показатели
муниципальной программы

1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком
образовании (в процентах);
2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО (в процентах);
3) количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей (человек);
4) увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования (в процентах);
5) участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся (человек);
6) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, в общем количестве образовательных организаций (в единицах);
7) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования (в единицах);
8) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энергосбережению (в единицах);
9) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов
ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (в процентах);
10) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным
программам основного общего образования (в процентах);
11) количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных организаций и Управления образования (в единицах);
12) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направленности (человек);
13) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах регионального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных
организаций, обучающихся по программам основного, среднего общего образования (в процентах);
14) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций (в процентах);
15) количество проведенных муниципальных мероприятий (в единицах);
16) количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в муниципальные образовательные организации,
реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы (человек);
17) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих
капитального ремонта или реконструкции (в процентах);
18) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на
основании заключенных договоров о целевом обучении (стипендия) (человек);
19) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период (в единицах);
20) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их
оздоровления всех типов (в процентах);
21) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления
всех типов (в процентах);
22) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей,
лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел (в процентах);
23) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (походы, сплавы, экспедиции, учебно - тренировочные сборы, практикумы) (в единицах);
24) доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей (в процентах);
25) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию (в процентах);
26) количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и
коррекции развития (в единицах);
27) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ
«Школа № 202» и детей, обучающихся в специальных коррекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» (в процентах);
28) количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (в единицах);
29) доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных
общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах);
30) внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в процентах);
31) проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (в
процентах);
32) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций (в процентах);
33) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной
материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории (в процентах);
34) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей
индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей (в процентах);
35) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (молочной продукцией), в общем количестве обучающихся по программам начального
общего образования (в процентах);
36) удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с
учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах);
37) доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих
проведения капитальных ремонтов (в процентах);
38) доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных
образовательных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов (в процентах);
39) обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
(тыс.ед.);
40) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования,
запланированных к проведению ремонта в текущем году (в процентах);
41) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования,
требующих проведения капитальных ремонтов (в процентах);
42) количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) (человек);
43) доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве
обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования (в процентах);
44) количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы для соответствия санитарным нормам (единиц);
45) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов, в общей численности педагогических работников такой категории;
46) доля зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные
общеобразовательные программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, в общем количестве зданий муниципальных образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

2019 - 2024 годы без выделения этапов реализации
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Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2019-2024 годах составляет 613 870,202 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019

36 003,933

33 606,533

Меж бюджетные
трансферты из
федераль ного
бюджета (тыс.
руб.)
0,000

2020

123 919,796

57 568,736

27 952,294

38 398,766

2021

133 581,045

34 573,235

72 908,925

26 098,885

2022

161 427,114

54 933,014

74 211,200

32 282,900

2023

158 888,314

54 933,014

72 023,100

31 932,200

2024

50,000

50,000

0,00

0,00

613 870,202

235 664,532

247 095,519

131 110,151

Год
Объемы и источники
финансирования муниципальной
Программы

Итого

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

Всего (тыс.руб.)

Бюджет округа
(тыс.руб.)

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

2 397,400

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2024 году следующих целевых показателей:
1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком
образовании - 88,2 процента;
2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО - 100 процентов;
3) количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей - 390 человек;
4) увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования (в процентах) - 83 процента;
5) участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся - 85 человек;
6) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, в общем количестве образовательных организаций - 39 единиц;
7) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования - 43 единицы;
8) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энергосбережению - 3 единицы;
9) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов
ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования - 100 процентов;
10) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным программам
основного общего образования - 100 процентов;
11) количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных организаций и Управления образования - 55 единиц;
12) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направленности - 200 человек;
13) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах регионального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных
организаций, обучающихся по программам основного, среднего общего образования - на уровне 4,8 процента;
14) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций - на уровне 7,4 процента;
15) количество проведенных муниципальных мероприятий - 14 единиц;
16) количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в муниципальные образовательные организации,
реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы 2019 год - 650 человек, 2020 год - 566 человек, 2021- 597 человек, 2022, 2023
год - 550 человек;
17) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих
капитального ремонта - на 21,7 процента;
18) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на
основании заключенных договоров о целевом обучении (стипендия) - 10 человек;
19) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период - 360 единиц;
20) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их
оздоровления всех типов - 55,6 процентов;
21) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления
всех типов - 44,4 процента;
22) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях
с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел - 4,4 процента;
23) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (походы, сплавы, экспедиции, учебно - тренировочные сборы, практикумы) - 8 единиц;
24) доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей - 100 процентов;
25) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию - 100 процентов;
26) количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и
коррекции развития - 36 единиц;
27) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ
«Школа № 202» и детей, обучающихся в специальных коррекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» - 100 процентов;
28) количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях - 64 единицы;
29) доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных
общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях - 7,5 процентов;
30) внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях - 15 единиц;
31) проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования - 100
процентов;
32) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций - 24
процента;
33) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной
материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории - 100 процентов;
34) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей
индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей - 100 процентов;
35) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (молочной продукцией), в общем количестве обучающихся по программам начального общего
образования - 100 процентов;
36) удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с
учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - 100 процентов;
37) доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих
проведения капитальных ремонтов - 10,3 процента;
38) доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных
образовательных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов – 1,6 процента;
39) обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах0,001 тыс.ед;
40) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования,
запланированных к проведению ремонта в текущем году - 100 процентов;
41) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования,
требующих проведения капитальных ремонтов - 50 процентов;
42) количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) 2020 год - 3649
человек, 2021, 2022,2023 год - 3725 человек;
43) доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве
обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования - 100 процентов;
44) количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы для соответствия санитарным нормам - 10 единиц;
45) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов, в общей численности педагогических работников такой категории - 100 процентов;
46) доля зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, в общем количестве зданий муниципальных
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные
программы - 100 процентов.

2) раздел II «Основные цели и задачи муниципальной программы» изложить
в новой редакции:
«Цели Программы:
1. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного
развития Челябинской области и Озерского городского округа.
2. Развитие в Озерском городском округе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования
(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего
образования, а также за счет обновления материально-технической базы и
переподготовки педагогических кадров.
3. Создание в Озерском городском округе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования.
4. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии

с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям
обучения.
5. Создание условий для удовлетворения потребностей населения Озерского
городского округа в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха детей.
6. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:
1) развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях, обеспечивающих равную доступность услуг
дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
2) комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное
время;
3) создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
обеспечивающей их социализацию;
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4) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений,
повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательных
процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования;
5) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций
всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной
инфраструктуры»;
3) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в
новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы на 2019-2024 годы составляет
613 870,202 тыс. рублей, в том числе:
Год

Всего (тыс.
руб.)

Бюджет округа
(тыс.руб.)

Межбюджетные трансферты
из федерального бюджета
(тыс.руб.)

Межбюджетные трансферты
из областного бюджета (тыс.
руб.)

2019

36 003,933

33 606,533

0,000

2 397,400

2020

123 919,796

57 568,736

27 952,294

38 398,766

2021

133 581,045

34 573,235

72 908,925

26 098,885

2022

161 427,114

54 933,014

74 211,200

32 282,900

2023

158 888,314

54 933,014

72 023,100

31 932,200

2024
Итого

50,000

50,000

0,00

0,00

613 870,202

235 664,532

247 095,519

131 110,151

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа
на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения
программных мероприятий и возможности бюджета округа»;
4) изложить приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы «Подпрограмма
«Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей» в новой редакции (приложение № 1);
5) изложить приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы «Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского городского
округа» в новой редакции (приложение № 2);
6) изложить приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы «Подпрограмма «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов» в новой редакции (приложение № 3);
7) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы» в
новой редакции (приложение № 4);
8) изложить приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Развитие образования в
Озерском городском округе на 2019-2024 годы» в новой редакции (приложение № 5).
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа
(Горбунова Л.В.) обеспечить исполнение программы в пределах выделенных
бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.
3. Признать утратившими силу постановления от 09.12.2020 № 2789 «О внесении изменения в постановление от 29.11.2019 № 2975 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском
округе» на 2019-2024 годы», от 14.01.2021 № 33 «О внесении изменений в
постановление от 29.11.2019 № 2975 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024
годы» (с изменениями от 09.12.2020 № 2789)».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Ответственный
исполнитель
муниципальной подпрограммы
Соисполнители муниципальной
подпрограммы

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

Дошкольные, общеобразовательные организации и организации дополнительного образования

Цель муниципальной
подпрограммы

Задачи муниципальной
подпрограммы

1) привидение инфраструктуры системы «Образование» на соответствие требованиям действующего законодательства в области санитарных норм и комплексной безопасности образовательных
организаций;
2) развитие и сохранение оценки качества образования;
3) создание условий для развития муниципальной системы «Образование»

Целевые
индикаторы
и показатели
муниципальной подпрограммы

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского
городского округа
от 06.07.2021 № 1799
Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие
образования в Озерском городском округе» на
2019-2024 годы

Наименование
муниципальной подпрограммы

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

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

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Подпрограмма «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных
организаций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Паспорт подпрограммы
«Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций,
обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
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Сроки и
этапы реализации
муниципальной подпрограммы

1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском округе,
в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком образовании (в процентах);
2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования,
соответствующими требованиям ФГОС ДО (в процентах);
3) количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей (человек);
4) увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования (в процентах);
5) участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся (человек);
6) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, в общем количестве образовательных организаций (в единицах);
7) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования (в единицах);
8) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энергосбережению
(в единицах);
9) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования (в процентах);
10) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования,
в общем количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования (в
процентах);
11) количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных организаций и Управления образования (в единицах);
12) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направленности
(человек);
13) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах регионального
уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по программам основного,
среднего общего образования (в процентах);
14) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций (в процентах);
15) количество проведенных муниципальных мероприятий (в единицах);
16) количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, привлеченных в муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы (человек);
17) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции (в
процентах);
18) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании заключенных договоров о целевом
обучении (стипендия) (человек);
19) доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей (в процентах);
20) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному
бюджету, перечисленной муниципальному образованию (в процентах);
21) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41»
обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202» и детей, обучающихся в специальных коррекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» (в процентах);
22) количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (в единицах);
23) доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене
оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения
ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах);
24) внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в процентах);
25) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа
детей указанной категории (в процентах);
26) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в условиях современной
здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей (в процентах);
27) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (молочной продукцией), в общем количестве обучающихся по программам начального общего образования (в процентах);
28) удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена
возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах);
29) доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве
зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов (в процентах);
30) доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих
проведения капитальных ремонтов (в процентах);
31) обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах (в тыс. единиц);
32) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта в текущем году (в процентах);
33) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения капитальных ремонтов (в процентах);
34) количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) (человек);
35) доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования,
обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования (в процентах);
36) количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы для соответствия санитарным нормам (в единицах);
37) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов, в общей численности педагогических работников такой
категории;
38) доля зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы,
обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, в общем количестве
зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы

2019 - 2024 годы
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Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019-2024 гг. составляет 522 196,393 тыс. рублей, в том числе по годам:

Объемы
и источники
финансирования
муниципальной подпрограммы

Год

Всего (тыс.руб.)

Бюджет округа (тыс.
руб.)

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

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

2019

36 003,933

33 606,533

0,000

2 397,400

2020

104 101,099

46 556,059

25 984,968

31 560,072

2021

103 674,533

15 111,423

72 908,925

15 654,185

2022

140 952,814

46 033,014

74 211,200

20 708,600

2023

137 414,014

45 033,014

72 023,100

20 357,900

2024
Итого

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной подпрограммы

50,000

50,000

0,000

0,00

522 196,393

186 390,043

245 128,193

90 678,157

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2024 году следующих целевых показателей:
1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском
округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком образовании - 88,2 процента;
2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО - 100 процентов;
3) количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей
– 390 человек;
4) увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования (в процентах) - 83 процента;
5) участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной
направленности, в которых примут участие обучающиеся - 85 человек;
6) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, в общем количестве образовательных организаций - 39 единиц;
7) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования - 43 единицы;
8) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энергосбережению - 3 единицы;
9) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования - 100 процентов;
10) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования - 100 процентов;
11) количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных
организаций и Управления образования - 55 единиц;
12) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направленности - 200 человек;
13) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах регионального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по программам
основного, среднего общего образования - на уровне 4,8 процента;
14) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающихся
общеобразовательных организаций - на уровне 7,4 процента;
15) количество проведенных муниципальных мероприятий - 14 единиц;
16) количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного
образования, через предоставление компенсации части родительской платы 2019 год - 650 человек, 2020 год - 566
человек, 2021-597 человек, 2022, 2023 год - 550 человек;
17) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на
территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции на - 21,7 процента;
18) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего
профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании заключенных договоров о
целевом обучении (стипендия) - 10 человек;
19) доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из
малообеспеченных семей - 100 процентов;
20) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию - 100 процентов;
21) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ
№41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202» и детей, обучающихся в
специальных коррекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» - 100 процентов;
22) количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях - 64 единицы;
23) доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене
оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях - 7,5 процентов;
24) внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях - 15 единиц;
25) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от
общего числа детей указанной категории - 100 процентов;
26) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с
учетом особых образовательных потребностей - 100 процентов;
27) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (молочной продукцией), в общем количестве обучающихся по программам начального общего образования - 100 процентов;
28) удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных
образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - 100 процентов;
29) доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов - 10,3
процента;
30) доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов - 1,6 процента;
31) обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах- 0,001 тыс.единиц;
32) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта в
текущем году - 100 процентов;
33) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве
зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения капитальных ремонтов 50 процентов.
34) количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего
образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) 2020 год - 3649 человек, 2021, 2022, 2023 год -3725
человек;
35) доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования,
обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования - 100 процентов;
36) количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы для соответствия санитарным нормам - 10 единиц;
37) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов, в общей численности педагогических работников такой
категории - 100 процентов;
38) доля зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы,
обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, в общем количестве
зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы - 100
процентов.

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

Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих
задач:
1) привидение инфраструктуры системы «Образование» на соответствие требованиям действующего законодательства в области санитарных норм и комплексной безопасности образовательных организаций;
2) развитие и сохранение оценки качества образования;
3) создание условий для развития муниципальной системы «Образование».
II. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019-2024 гг. и предполагает выполнение программных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализации Подпрограммы и показателей социально-экономической эффективности. Выделение этапов реализации Подпрограммы не
предусматривается.
III. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2024 годы составляет 522 196,393 тыс. рублей, в том числе:

2019

36 003,933

33 606,533

Межбюджетные
трансферты из
федерального бюджета
(тыс.руб.)
0,000

2020

104 101,099

46 556,059

25 984,968

31 560,072

2021

103 674,533

15 111,423

72 908,925

15 654,185

2022

140 952,814

46 033,014

74 211,200

20 708,600

2023

137 414,014

45 033,014

72 023,100

20 357,900

2024

50,000

50,000

0,000

0,00

522 196,393

186 390,043

245 128,193

90 678,157

Год

Итого

Всего (тыс.руб.)

Бюджет округа
(тыс.руб.)

Межбюджетные
трансферты из областного
бюджета (тыс.руб.)
2 397,400

Объемы финансирования Подпрограммы утверждается в составе бюджета
округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и возможности бюджета округа.
IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, характеризующие достижение цели и задач Подпрограммы представлены в приложении
№ 5.
Начальник Управления образования
администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова
Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского
городского округа
от 06.07.2021 № 1799
Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие
образования в Озерском городском округе» на
2019 - 2024 годы

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков
Озерского городского округа»
Паспорт подпрограммы
«Организация отдыха, оздоровления детей и подростков
Озерского городского округа»
Наименование
муниципальной подпрограммы

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

Ответственный
исполнитель муниципальной подпрограммы

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

Соисполнители
муниципальной подпрограммы

Общеобразовательные организации и организации дополнительного образования

Цель муниципальной
подпрограммы

Комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное время

Задачи муниципальной подпрограммы

1) создание условий, обеспечивающих сохранение системы оздоровления и отдыха детей
в каникулярное время;
2) сохранение численности детей, охваченных различными формами отдыха

Целевые индикаторы
и показатели муниципальной подпрограммы

1) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха детей
и их оздоровления всех типов (в процентах);
2) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их
оздоровления всех типов (в процентах);
3) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних,
состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел (в процентах);
4) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (походы, сплавы, экспедиции, учебно- тренировочные сборы, практикумы) (в единицах);
5) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период
(в единицах);

Сроки и этапы
реализации муниципальной подпрограммы

2019 - 2024 годы
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Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2024 гг. составляет 84 733,309
тыс. рублей, в том числе по годам:

Наименование
муниципальной
подпрограммы

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

Ответственный
исполнитель
муниципальной
подпрограммы

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

Соисполнители
муниципальной
подпрограммы

Дошкольные и общеобразовательные организации

Цель муниципальной
подпрограммы

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

Задачи муниципальной
подпрограммы

1) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к объектам образования и получению качественных образовательных услуг;
2) обеспечение полной интеграции детей с особыми образовательными потребностями
в социум

Целевые индикаторы
и показатели
муниципальной
подпрограммы

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

Год

Всего
(тыс. руб.)

Бюджет округа
(тыс. руб.)

Межбюджетные трансферты из
областного бюджета
(тыс. руб.)

2019

0,000

0,000

0,000

2020

13 378,197

10 282,677

3 095,520

2021

29 406,512

18 961,812

10 444,700

2022

20 474,300

8 900,000

11 574,300

2023

21 474,300

9 900,000

11 574,300

2024

0,000

0,000

0,000

Итого

84 733,309

48 044,489

36 688,820

Объемы
и источники
финансирования
муниципальной подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной подпрограммы

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2024 году следующих целевых
показателей:
1) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха детей
и их оздоровления всех типов - 55,6 процентов;
2) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их
оздоровления всех типов - 44,4 процента;
3) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних,
состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел - 4,4 процента;
4) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (походы, сплавы, экспедиции, учебно - тренировочные сборы, практикумы) - 8 единиц;
5) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период
- 360 единиц.

I. Основная цель и задачи муниципальной Подпрограммы
Цель Подпрограммы:
Комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное
время.
Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих
задач:
1) создание условий, обеспечивающих сохранение системы оздоровления и
отдыха детей в каникулярное время;
2) сохранение численности детей, охваченных различными формами отдыха.
II. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019 - 2024 гг. и предполагает выполнение программных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализации Подпрограммы и показателей социально-экономической эффективности. Выделение этапов реализации Подпрограммы не
предусматривается.
III. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2024 годы составляет 84 733,309 тыс. рублей, в том числе:
Год

Всего
(тыс. руб.)

Бюджет округа
(тыс. руб.)

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019-2024 гг составляет 6 940,500
тыс. рублей, в том числе по годам:

0,000

0,000

0,000

2020

13 378,197

10 282,677

3 095,520

2021

29 406,512

18 961,812

10 444,700

2022

20 474,300

8 900,000

11 574,300

2023

21 474,300

9 900,000

11 574,300

2024

0,000

0,000

0,000

Итого

84 733,309

48 044,489

36 688,820

Объемы финансирования Подпрограммы утверждается в составе бюджета
округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и возможности бюджета округа.
IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, характеризующие достижение цели и задач Подпрограммы представлены в приложении
№ 5.
Начальник Управления образования
администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова
Приложение № 3
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 06.07.2021 № 1799
Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие
образования в Озерском городском округе» на
2019-2024 годы

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

2019

0,000

0,000

Межбюджет ные
трансферты из
федерального
бюджета (тыс.
руб.)
0,000

2020

6 440,500

730,000

1 967,326

3 743,174

2021

500,000

500,000

0,000

0,000

2022

0,000

0,000

0,000

0,000

2023

0,000

0,000

0,000

0,000

2024

0,000

0,000

0,000

0,000

6 940,500

1 230,000

1 967,326

3 743,174

Год
Объемы
и источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы

Всего (тыс.
руб.)

Итого

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
подпрограммы

Межбюджетные трансферты из областного
бюджета (тыс. руб.)

2019

2019 - 2024 годы

Бюджет округа
(тыс.руб.)

Межбюджет ные
трансферты
из областного
бюджета (тыс.
руб.)
0,000

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2024 году следующих
целевых показателей:
1) количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения
детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного
образования и коррекции развития - 36 единиц;
2) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения
детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных
организаций - 24 процента;
3) проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования
детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования - 100 процентов.

I.
Основная цель и задачи муниципальной Подпрограммы
Цель Подпрограммы:
Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию.
Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих
задач:
1) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам образования и получению качественных образовательных услуг;
2) обеспечение полной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в социум.
II.
Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019 - 2024 гг. и предполагает выполнение программных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализации Подпрограммы и показателей социально-экономической эффективности. Выделение этапов реализации Подпрограммы не
предусматривается.
III. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2024 годы составляет 6 940,500 тыс. рублей, в том числе:

Год

Всего (тыс.
руб.)

Бюджет округа (тыс.
руб.)

Межбюджетные
трансферты из
федерального бюджета
(тыс.руб.)

Межбюджетные трансферты
из областного
бюджета (тыс.руб.)

2019

0,000

0,000

0,000

0,000

2020

6 440,500

730,000

1 967,326

3 743,174

2021

500,000

500,000

0,000

0,000

2022

0,000

0,000

0,000

0,000

2023

0,000

0,000

0,000

0,000

2024

0,000

0,000

0,000

0,000

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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6 940,500

1 230,000

1 967,326

3 743,174

Объемы финансирования Подпрограммы утверждается в составе бюджета
округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и возможности бюджета округа.
III.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы

Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, характеризующие достижение цели и задач Подпрограммы представлены в приложении
№ 5.
Начальник Управления образования
администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова

Приложение № 4
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 06.07.2021 № 1799
Приложение № 1 к муниципальной программе
«Развитие образования в Озерском городском округе»
на 2019–2024годы

2022

2023

2024

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3

Бюджет Озерского городского округа

2021

2

Межбюджетные трансферты из
федерального бюджета

2020

1

Межбюджетные трансферты из
областного бюджета
2019

Объекты мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)
Всего
2019-2024

№
п/п

Срок
проведе
ния
меро
приятия

Вне бюдже тные
средства
20192024

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Статья,
под
статья,
КОСГУ

Ответственный
исполни
тель

24

25

Целе
вое
назначение
(раз
дел,
под
раздел)

Примечание

План мероприятий
муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019–2024 годы

26

27

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

0701
0702
0702
0701, 0702, 0703
0701
0702
0703
0701
0701, 0702, 0703

Управле ние образова ния
Управле ние об- Управле ние обра- Управле ние
разова ния
зова ния
образова ния
Управле ние образова ния
Управле ние образова
ния
Управление образования Управление образования
Управление образования

241
241
241

241

241

241
241
241

241

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
6150,000
0,000

110,000

500,000

8631,108
0,000
1500,000

0,000

0,000
3836,997
0,000

110,000

500,000

7126,738
0,000
2415,341

300,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

1637,911
0,000
0,000

193,527

0,000
3680,456
98,337

110,000

995,000

21826,712
68,000
199,952

1287,807

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

25243,380
0,000
0,000

646,242

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
2951,300
0,000

960,500

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
2951,300
0,000

960,500

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
988,700
885,040

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
1593,500
0,000

0,000
0,000
0,000

1995,000
3239,700
983,377

2019-2024
2019-2024
2019-2024

0,000
604,670

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

4

Предоставление субсидии
на иные цели на проведение
мероприятий, направленных
на осуществление мер по
энергосбережению в образовательных учреждениях

0,000

3-4

Предоставление субсидии на
иные цели муниципальным
бюджетным учреждениям-организациям дошкольного
образования на проведение
капитального ремонта зданий
и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования

672,670

0,000

0,000
21163,553

3-3

Предоставление субсидии на
иные цели муниципальным
бюджетным учреждениям-организациям дополнительного
образования на проведение
капитального ремонта зданий
и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования

4115,293

2427,576

3-2

Предоставление субсидии на
иные цели муниципальным
бюджетным учреждениям-общеобразовательным
организациям на проведение
ремонтных работ по замене
оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях

64465,849

3-1

Предоставление субсидии на
иные цели на обеспечение
безопасности и замену оборудования и (или) обустройство
(создание) нового объекта на
участках дошкольных образовательных организаций

2019-2024

3

Предоставление субсидии
на иные цели на проведение
ремонтных работ в образовательных учреждениях
(включая мероприятия по
составлению смет (при необходимости)

2019-2024

Предоставление субсидии
на иные цели на проведение
мероприятий по составлению
актов технического осмотра
(заключения), ПСД, проведение госэкспертизы, строительного контроля

2019-2024

2

2019-2024

Предоставление субсидии на
иные цели на проведение капитальных ремонтов зданий
муниципальных общеобразовательных организаций

2019-2024

1

Предоставление субсидии на
иные цели на создание дополнительных мест для детей
в возрасте от 2 месяцев до
1 года путем перепрофилирования действующих групповых ячеек (приобретение
мебели ,медицинского, учебного оборудования, мягкого
инвентаря и др.)

2019-2024

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

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

0709

0701, 0702, 0703 0701, 0702, 0703

9

х

0701,0702,0703
х

Управление
Управление обра- Управление обраобразовазования
зования
ния
Управление образования
х

241
241
225
241
х

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

3000,000
12915,341
200,000
0,000
33006,449

7525,373
7332,400
3200,000
0,000
32346,849

0,000
3697,281
965,380
0,000
6494,099

1845,358
8908,119
456,701
34,075
39510,517

312,663
4927,899
0,000
0,000
31130,184

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
3911,800

0,000
0,000
0,000
0,000
3911,800

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
9630,020
13701,930

0,000
0,000
0,000

12683,394
37781,040
4822,081
9664,095

0,000
0,000

Итого

164013,628

7-1

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

2019-2024

Проведение ремонтных работ
здания и (или) помещений
Управления образования

2019-2024

7

2020

6

Предоставление субсидии на
иные цели на обеспечение
комплексной безопасности
образовательных учреждений
(мероприятия по противопожарной защищенности)

2019-2024

5

Предоставление субсидии на
иные цели на обеспечение
комплексной безопасности
образовательных учреждений
(мероприятия по антитеррористической защищенности)

2019-2024
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0702
0702

х

0702
х

Управление образо- Управление образования
вания
Управление
образования
х

241
241
241
х

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

500,000
100,000
350,000
950,000

500,000
1000,000
350,000
1850,000

500,000
609,648
317,426
1427,074

500,000
302,300
0,000
802,300

509,550
0,000
399,296
908,846

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

681,300
0,000
0,000
681,300

681,300
0,000
0,000
681,300

681,300
0,000
0,000
681,300

785,600
0,000
0,000
785,600

0,000
0,000
0,000
0,000

5339,050
2011,948
1416,722
8767,720

Итого

2019-2024

10

Предоставление субсидии на
иные цели на приобретение
расходных материалов для
проведения государственной
итоговой аттестации

2019-2024

9

Предоставление субсидии
на иные цели на приобретение компьютерного и иного
оборудования для общеобразователь ных организаций,
участвующих в проведении
ГИА

2019-2024

8

Предоставление субсидии
на иные цели на оборудование пунктов проведения
экзаменов государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования

2019-2024

Направление 2.Развитие и сохранение оценки качества образования

0,000

0,000

349

Управление
образования

0709

0,000

0,000

262

Управление образования

0709

0701, 0703 ,0702, 0709

0,000

0,000

500,000

0701, 0702, 0703

Управление образования

0,000
20,000

300,000

241
241,349

0,000
20,000

200,000

0,000

80,000
20,000

146,674

0,000

87,750
11,500

754,225

0,000

0,000
9,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

1900,899

0,000

167,750
80,500

2019-2024

0,000

2019-2024

13

Предоставление мер социальной поддержки гражданам,
обучающихся по программам
среднего профессионального
или высшего профессионального педагогического
образования по очной форме
обучения на основании заключенных договоров о целевом обучении (стипендия)

0,000

Проведение мероприятий
муниципального уровня

0,000

12-1

0,000

12

Предоставление субсидии
на иные цели на проведение
мероприятий муниципального уровня. Предоставление
субсидии на иные цели на
обеспечение участия обучающихся, педагогических
работников в областных,
региональных, российских
и международных мероприятиях

2019-2024

11

Предоставление субсидии на
иные цели на участие руководящих, педагогических и
иных категорий работников
образовательных организаций в семинарах, курсах
повышения квалификации
различной направленности

2019-2024

Управление образования

Направление 3. Создание условий для развития муниципальной системы «Образование»

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

0,000

0,000

0,000

0,000

50,000

0,000

241

Управление образования

0702

0,000

310,165

310,165

310,165

310,165

0,000

0,000

241

Управление образования

0702

0702
0701, 0702, 0703
0702
0702
1004
0702
0702
0702

Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования

Управление образования

Управление образования

Управление образования

241
241
241
241
262
241
241
241

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1395,600
5000,000
0,000
0,000
400,000
2323,200
0,000
0,000

1395,600
5000,000
0,000
200,000
400,000
2323,200
759,600
0,000

1176,400
1046,485
0,000
0,000
400,000
2323,200
506,400
0,000

671,870
594,097
65,000
0,000
400,000
1606,706
0,000
1200,000

0,000
104,583
0,000
0,000
400,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0709

0,000

0,000

Управление
образования

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
1030,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Управление образования

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

310, 340

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1072,414

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

330,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
2249,900
361,300
0,000
0,000

330,000

0,000

4953,200

0,000
0,000
0,000
42,900
2249,900
361,300
0,000
0,000

330,000

0,000

4953,200

0,000
0,000
0,000
0,000
2249,900
361,300
0,000
0,000

351,880

0,000

5002,700

0,000
0,000
4793,480
0,000
801,200
238,700
0,000
44,686

299,695

0,000

8598,900

0,000
0,000
0,000
0,000
2397,400
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

4639,470
11745,165
4858,480
1272,900
11948,300
9898,906
1266,000
2317,100

0,000

0,000

24748,660

2019-2024
2019-2024
2021-2024
2019-2024
2019-2024
2019-2024
2019-2024

0,000

50,000

24

Предоставление субсидии
на иные цели на обеспечение молоком (молочной
продукцией) обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций
по программам начального
общего образования

0,000

23

Предоставление субсидии на
иные цели муниципальным
бюджетным учреждениям-общеобразовательным организациям на обновление материально-технической базы
в организациях ,осуществляющих образовательную
деятельность исключительно
по адаптированным основным
общеобразовательным программам

0,000

22

Предоставление субсидии на
иные цели муниципальным
бюджетным учреждениям на
создание (обновление)материально-технической базы
для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразо вательных
организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах

0,000

21

Предоставление субсидии на
иные цели на государственную поддержку образовательных организаций в целях
оснащения (обновления) их
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным
обеспечением в рамках эксперимента по модернизации
начального общего, основного общего и среднего общего
образования

0,000

20

Предоставление субсидии на
иные цели на обеспечение
питанием детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях

0,000

19

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, через
предоставление компенсации
части родительской платы

0,000

18

Предоставление субсидий на
иные цели муниципальным
бюджетным учреждениям
на создание новых мест в
образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных
общеразвивающих программ
всех направленностей, в
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование»

0,000

17

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

0,000

16

Предоставление субсидии на
иные цели на обновление и
развитие материально-технической базы образовательных учреждений по созданию
условий для организации
образовательного процесса

0,000

15

Предоставление субсидии на
иные цели на обеспечение
питанием детей МБСУВОУ
«Школа №202», детей, обучающихся в специальных
коррекционных классах МБОУ
СОШ №35 и МБОУ «СОШ
№41»

1641,575

Приобретение компьютерного
оборудования и расходных
(комплектующих) материалов
к компьютерной технике

2019-2024

14

2019-2024

2019-2024
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2019-2024

10

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

0702

11

х

х

0702
х
х

Управление образования
Управление образования
х
х

241
241
х
х

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
50,000
50,000

797,600
0,000
11076,565
45033,014

797,600
0,000
11836,165
46033,014

797,600
0,000
7190,250
15111,423

797,600
0,000
6243,242
46556,059

0,000
0,000
1567,503
33606,533

0,000
0,000
0,000
0,000

30849,000
41174,100
72023,100
72023,100

32007,100
41174,100
74211,200
74211,200

31372,515
41536,410
72908,925
72908,925

11065,354
13847,200
25984,968
25984,968

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

8200,400
0,000
15764,800
20357,900

8508,200
0,000
16115,500
20708,600

7358,985
0,000
14972,885
15654,185

2595,576
0,000
17072,542
31560,072

135147,530

0,000
0,000

2020-2024

137731,810
349415,045

2397,400
2397,400

Всего по подпрограмме 1

522196,393

Итого

2019-2024

26

Предоставление субсидии
на обеспечение выплат
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в том числе
адаптированные основные
общеобразовательные программы

2019-2024

25

Предоставление субсидии на
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных образовательных
организациях

2019-2024
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Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского городского округа»

0707
0707
0707
0707
0707
0707
х

х

х

х

0707

Управление образования
Управление
образования
Управление Управление образо- Управление обра- Управление обраобразования
вания
зования
зования
х
х

Управление образования

241
241
241
241
241
241
х
х

241

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

2800,000
3074,600
1225,400
400,000
300,000
1100,000
9900,000
9900,000

1000,000

2800,000
2074,600
1225,400
400,000
300,000
1100,000
8900,000
8900,000

1000,000

2800,000
13836,412
1225,400
0,000
0,000
1100,000
18961,812
18961,812

0,000

2800,000
7040,026
0,000
0,000
0,000
442,651
10282,677
10282,677

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

10444,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11574,300
11574,300

1129,600

10444,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11574,300
11574,300

1129,600

10444,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10444,700
10444,700

0,000

3095,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3095,520
3095,520

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Всего по подпрограмме 2

0,000

0,000

45629,620
26025,638
3676,200
800,000
600,000
3742,651
84733,309

4259,200

Итого

84733,309

7

Предоставление субсидии на
иные цели муниципальным
бюджетным учреждениям-организациям отдыха и
оздоровления детей на проведение капитального ремонта зданий и сооружений
муниципальных организаций
отдыха и оздоровления детей

2019-2024

Предоставление субсидии на
иные цели на организацию
временных рабочих мест для
подростков

2019-2024

6

2019-2024

5

Предоставление субсидии
на иные цели на организацию профильных лагерей,
сплавов, экспедиций, учебно-тренировочных сборов,
практикумов с детьми и подростками

2019-2024

4

Предоставление субсидии на
иные цели на организацию
отдыха детей и подростков
с выездом в другие районы
Челябинской области и субъекты РФ

2019-2024

3

Предоставление субсидии
на организацию оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей на базе
общеобразовательных организаций

2019-2024

2

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

2019-2024

Предоставление субсидии на
организацию отдыха детей в
каникулярное время

2019-2024

1

2019-2024

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

Подпрограмма 3»Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

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

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

х

Управление образования

0701, 0702, 0703
х

х

х

241

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

500,000
500,000

400,000
400,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

1967,326
1967,326

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

461,474
461,474

3328,800

0,000
0,000

Итого

3328,800

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

20192024

1
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2019-2024

12

х

х

х

0701
х
х

х

Управление образования
х
х

х
х

х

0,000
0,000

х

241

0,000
0,000

0,000
0,000
50,000

0,000

0,000
0,000
54933,014

0,000

0,000
0,000
54933,014

0,000

0,000
500,000
34573,235

0,000

330,000
730,000
57568,736

330,000

0,000
0,000
33606,533

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
72023,100

0,000

0,000
0,000
74211,200

0,000

0,000
0,000
72908,925

0,000

0,000
1967,326
27952,294

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
31932,200

0,000

0,000
0,000
32282,900

0,000

0,000
0,000
26098,885

0,000

3281,700
3743,174
38398,766

3281,700

0,000
0,000

0,000

3611,700
3611,700

2397,400

Всего

6940,500

2019-2024

Всего по Подпрограмме 3

613870,202

Итого

2019-2024

2

Предоставление субсидии на
иные цели на проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования, условий для
получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья
качественного образования и
коррекции развития (открытие групп для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья
на базе общеразвивающих
дошкольных групп мебель,
учебное, реабилитационное,
технологическое, медицинское оборудование, хозяйственный инвентарь и иное
оборудование)

2019-2024

Направление 2.Обеспечение полной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в социум

Начальник Управления образования администрации
Озерского городского округа Л.В. Горбунова
Приложение № 5
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 06.07.2021 № 1799
Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском
городском округе» на 2019-2024 годы
Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе на 2019–2024 годы»

№
п/п

Целевой показатель (индикатор) (наименование)

Единица
измерения

1

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

2

Значения целевых показателей(индикаторов)
2017 год

2018 год

2019
год

2020
год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

%

88,1

88,1

88,1

88,1

88,2

88,2

88,2

88,2

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

%

100

100

100

100

100

100

100

100

3

Количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах
дополнительного образования детей

чел.

-

-

-

-

-

165

260

390

4

Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе
дополнительного образования муниципального образования

%

-

-

-

-

-

80,6

82

83

5

Участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и
международных мероприятиях различной направленности, в которых примут
участие обучающиеся

чел.

-

-

-

-

-

80

82

85

6

Количество
образовательных
организаций,
мероприятия по обеспечению комплексной
количестве образовательных организаций

ед.

-

-

3

14

5

8

9

-

7

Количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных
организаций и Управления образования

ед.

-

-

14

14

3

6

6

-

8

Количество муниципальных образовательных
проведены мероприятия по энергосбережению

ед.

-

1

-

1

-

1

1

-

9

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

%

100

100

100

100

100

100

100

-

в
которых
проведены
безопасности, в общем

организаций,

в

которых
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10

Доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным
программам основного общего образования, в общем количестве пунктов
проведения экзаменов по образовательным программам основного общего
образования

%

100

100

100

100

100

100

100

-

11

Количество приобретенного оборудования и средств оснащения для
обеспечения деятельности образовательных организаций и Управления
образования

ед.

-

-

15

10

10

10

10

-

12

Количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения
квалификации различной направленности

чел.

-

-

-

-

-

100

100

-

13

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

%

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

-

14

Сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в
обучении, в общем количестве обучающихся общеобразовательных
организаций

%

7,4

7,4

7,4

7,4

4,8

7,4

7,4

-

15

Количество проведенных муниципальных мероприятий

ед.

2

2

5

2

1

3

3

-

16

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

чел.

425

425

650

566

597

550

550

-

17

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

%

-

-

-

на 8,1

-

на 15,7

на 21,7

-

18

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

чел.

-

1

2

2

2

2

2

-

19

Количество организованных временных рабочих мест для подростков в
летний период

ед.

-

-

-

80

80

100

100

-

20

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

%

-

-

-

-

55,6

55,6

55,6

-

21

Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с
дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в
организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов

%

-

-

-

-

44,4

44,4

44,4

-

22

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

%

-

-

-

-

4,4

4,4

4,4

-

23

Количество организованных малозатратных форм организации отдыха
(походы, сплавы, экспедиции, учебно- тренировочные сборы, практикумы)

ед.

-

-

-

-

-

4

4

-

24

Доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в
общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей

%

-

-

-

100

100

100

100

-

25

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

%

-

-

-

100

100

100

100

-

26

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

ед.

-

-

-

36

-

-

-

-

27

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

%

-

-

-

100

100

100

100

-

28

Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных
работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных
организациях

ед.

-

-

-

54

-

5

5

-

29

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

%

-

-

-

2,3

-

4,8

7,5

-

30

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях

ед.

-

-

-

-

6

15

15

15

31

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

%

-

-

-

100

-

-

-

-

32

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

%

-

-

-

24

-

-

-

-
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33

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих
предметную область «Технология» по обновленным образовательным
программам общего образования и на обновленной материальнотехнической базе,от общего числа детей указанной категории

%

-

-

-

-

-

-

-

100

34

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
коррекционных школах в условиях современной здоровьесберегающей
образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный
образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей

%

-

-

-

-

-

-

-

100

35

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

%

-

-

-

100

100

100

100

-

36

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

%

-

-

-

100

100

100

100

-

37

Доля капитально отремонтированных зданий муниципальных
общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий
муниципальных общеобразовательных организаций, требующих
проведения капитальных ремонтов

%

-

-

-

3,2

3,2

6,6

10,3

-

38

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

%

-

-

-

1,6

-

-

-

-

39

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

тыс.ед.

-

-

-

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

40

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

%

-

-

-

100

-

-

-

-

41

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

%

-

-

-

50

-

-

-

-

42

Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций по программам начального общего образования, обеспеченных
молоком (молочной продукцией)

чел.

-

-

-

3649

3725

3725

3725

-

43

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

%

-

-

-

100

100

100

100

-

44

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

ед.

-

-

-

10

-

-

-

-

45

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

%

-

-

-

100

100

100

100

-

46

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

%

-

-

-

100

-

-

-

-

Начальник Управления образования
администрации Озерского городского округа
Л.В. Горбунова
Постановление администрации от 07.07.2021 № 1804
О внесении изменений в постановление от 25.12.2018 № 3266
«Об утверждении Положения о предоставлении компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования
администрации Озерского городского округа, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования,
малообеспеченным семьям»

и развитие дошкольного образования в Челябинской области», постановлением администрации Озерского городского округа от 29.11.2019 № 2975 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на
2019 - 2024 годы», п ос т а н о в л я ю:».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

В целях приведения постановления в соответствие действующему законодательству, п
о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 25.12.2018 № 3266 «Об утверждении Положения о предоставлении компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком
в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования администрации Озерского городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, малообеспеченным семьям»
изменение, изложив преамбулу в новой редакции:
«В целях социальной защиты детей из малообеспеченных семей, развития системы
дошкольного образования Озерского городского округа, привлечения дополнительно
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения детей из малообеспеченных семей, руководствуясь постановлением Правительства Челябинской области от
29.10.2014 № 522-П «О государственной программе Челябинской области «Поддержка

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 08.07.2021 № 1823

О внесении изменений в постановление от 04.07.2019 № 1626
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства»

В целях приведения наименований муниципальных услуг с Типовым (рекомендованным) перечнем государственных и муниципальных услуг, предоставление которых органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области
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обеспечивается по принципу «одного окна» в МФЦ Челябинской области, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области, постановлением администрации Озерского городского округа от 23.12.2020 № 2941 «Об утверждении перечней
муниципальных услуг и государственных услуг, переданных органами исполнительной
власти Челябинской области для исполнения органам местного самоуправления, предоставление которых организуется в Многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории Озерского городского округа
Челябинской области» и в связи с ликвидацией Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и созданием областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Челябинской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 04.07.2019 № 1626 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:
1) в наименовании, пункте 1 постановления и по всему тексту административного регламента предоставления муниципальной услуги слова «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» заменить словами «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»;
2) по всему тексту административного регламента слова «Муниципальное бюджетное
учреждение Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МБУ «МФЦ»)» заменить словами «Территориальный отдел в Озерском городском округе Областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области» (далее - МФЦ);
3) подпункт 2 пункта 5 изложить в новой редакции:
«в Территориальный отдел в Озерском городском округе Областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области (далее - МФЦ) по адресу:
456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 62; телефон 2-01-10;
сайт http://mfc-74.ru; адрес электронной почты: ozerskgo@mfc-74.ru.
Информация о муниципальной услуге размещается в МФЦ на информационных стендах, в раздаточных материалах, при личном консультировании, в центре телефонного
обслуживания, в информационных киосках (терминалах), на сайте http://mfc-74.ru«;
4) в подпункте 4 пункта 8 слова «об адресе сайта МБУ «МФЦ»: http://mfcozersk.ru»
заменить словами «об адресе сайта МФЦ: http://mfc-74.ru«.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 08.07.2021 № 1834

О внесении изменений в постановление от 13.02.2018 № 300
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на использование земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности и
собственность на которые не разграничена,
без предоставления земельных участков и установления
сервитутов для размещения объектов, виды которых
устанавливаются Правительством Российской Федерации»
Руководствуясь ст. 1 Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 13.02.2018 № 300 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов
для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством
Российской Федерации» следующие изменения:
1) в пункте 1.2 раздела I слова «…Министерства имущества и природных
ресурсов Челябинской области…» заменить словами «...Министерства имущества Челябинской области…»;
2) слова «Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского
округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» по тексту постановления от 13.02.2018 № 300 заменить словами «Областное государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Челябинской области» Территориальный отдел в Озерском городском
округе» в соответствующем падеже;
3) слова «www.mfcozersk.ru» по тексту постановления от 13.02.2018 № 300
заменить словами «www.mfc-74.ru»;
4) слова «1okno@mfcozersk.ru» по тексту постановления от 13.02.2018 №
300 заменить словами «ozerskgo@mfc-74.ru»;
5) в пункте 2.7 раздела II административного регламента подпункт 6) и 8)
изложить в следующей редакции:
«6) предполагаемый срок использования земель или земельного участка с
учетом особенностей, установленных подпунктом 2.9.2 настоящего регламента;
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8) сведения об объекте, предполагаемом для размещения (основные характеристики объекта: функциональное назначение, состав, площадь, протяженность (размеры), материал конструктивных элементов, мощность, кадастровый номер объекта (при наличии)»;
6) пункт 2.8 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.8 Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление, подписанное заявителем или его представителем, имеющим
право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в
силу наделения его в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от его имени, заверяется печатью, если с заявлением обращается юридическое лицо;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя
заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;
3) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади
земель или земельных участков, а также координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или часть
земельного участка (с использованием системы координат, применяемой
при ведении государственного кадастра недвижимости на территории Челябинской области);
4) документы, подтверждающие основания для использования земельного
участка:
схема монтажа, размещения, установки в случае размещения объектов, указанных в пунктах 1-3, 5-30 перечня видов объектов, размещение которых
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 (далее
- перечень);
документы о правах заявителя на земельный участок и (или) индивидуальный жилой дом (часть жилого дома), указанные в абзаце втором подпункта
5 настоящего пункта;
5) материалы, содержащие графические, экспозиционные решения, отображающие объемно-пространственный и архитектурно-художественный вид
объекта в случае размещения объектов, указанных в пункте 4 перечня.
Если целью использования земель, части земельного участка является благоустройство прилегающей территории индивидуального жилого дома (части жилого дома) или земельного участка, предназначенного для ведения
личного подсобного хозяйства, а предполагаемые к использованию земли
или части земельного участка непосредственно примыкают к принадлежащему заявителю земельному участку, в границах которого расположен
соответствующий индивидуальный жилой дом (часть жилого дома), или к
земельному участку, предназначенному для ведения личного подсобного
хозяйства, предоставление материалов, предусмотренных абзацем первым
настоящего подпункта, не требуется;
6) лицензия на право пользования недрами в случае размещения объектов,
указанных в пункте 10 перечня;
7) технические характеристики планируемого объекта и технические условия размещения объекта (при наличии) в случае размещения объектов, указанных в пунктах 1 - 3, 5 - 7, 11, 12 перечня;
8) письменные согласования сетевых организаций в случае размещения
объектов, указанных в перечне, в охранных зонах инженерных коммуникаций.»;
7) пункт 2.9 раздела II дополнить следующими подпунктами:
«2.9.1 В решении об отказе в выдаче разрешения должны быть указаны все
основания для отказа, предусмотренные пунктом 2.13 раздела II настоящего регламента.
2.9.2 Разрешение выдается на срок, указанный заявителем, но не более чем
на сорок девять лет, за исключением размещения следующих объектов:
1) для объектов, указанных в пунктах 4, 19 - 22, 25 - 29 перечня, на срок,
указанный заявителем, но не более чем на три года, за исключением случая, указанного в абзаце втором подпункта 5 пункта 2.8 раздела II настоящего регламента;
2) для объектов, указанных в пунктах 23, 24 перечня, на срок размещения,
но не более чем на шесть месяцев.
Продление действия разрешения осуществляется в порядке, предусмотренном для его выдачи. Заявитель имеет преимущественное право на выдачу нового разрешения при условии обращения в уполномоченный орган не
позднее чем за 15 дней до истечения срока действия разрешения.»;
8) пункт 2.13 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.13 Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных подпунктом
1 пункта 2.7, пунктом 2.8 раздела II настоящего регламента;
2) в заявлении указаны объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные перечнем видов объектов, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации в соответствии с положениями части
3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) в заявлении указана цель использования земель или земельного участка,
не соответствующая размещению и эксплуатации объектов, виды которых
установлены Правительством Российской Федерации;
4) размещение объекта приведет к невозможности использования земель
или земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием;
5) земельный участок или часть земельного участка, на использование ко-

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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торого испрашивается разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу;
6) предоставленная схема границ не соответствует предоставленной проектной документации, схеме монтажа, установке, размещения;
7) ранее выдано разрешение на использование испрашиваемого заявителем
земельного участка или его части;
8) размещение объекта приведет к нарушению требований, установленных
федеральным законодательством, санитарно-эпидемиологическими, градостроительными и строительными нормами и правилами, а также правилами
благоустройства муниципального образования;
9) земельный участок или часть земельного участка зарезервированы для
государственных или муниципальных нужд;
10) земельный участок планируется для размещения элементов благоустройства, предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома;
11) размещения объектов повлечет ограничение доступа на территорию общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный
круг лиц;
12) заявление, приложенные к нему документы, содержат недостоверную
информацию и (или) противоречат друг другу и (или) документам, полученным в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
13) земельный участок включен в перечни земельных участков, подлежащих предоставлению отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Челябинской области;
14) в отношении земельного участка принято решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или продаже права на заключение
договора аренды;
15) на земельном участке, указанном в заявлении, расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в собственности иных граждан
или юридических лиц;
16) имеется полное или частичное совпадение границ земельного участка,
указанного в заявлении, с земельным участком, образованным в соответствии с ранее принятым решением о предварительном согласовании предоставления земельного участка и (или) об утверждении схемы земельного
участка, срок действия которого не истек.»;
9) пункт 2.14 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.14 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.14.1 Использование земель или земельного участка на основании разрешения осуществляется за плату, за исключением следующих случаев:
1) с заявлением обратилось лицо, указанное в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) размещение объектов, указанных в пунктах 1 - 18, 21, 26, 27 перечня.
2.14.2 Расчет платы за использование земель или земельного участка (части
земельного участка) осуществляется уполномоченным органом в порядке,
установленном законодательством Челябинской области для определения
размера арендной платы за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.
2.14.3 В случае если кадастровая стоимость земельного участка, необходимая для расчета платы в соответствии с подпунктом 2.14.2 настоящего пункта, не определена на дату расчета платы, размер кадастровой стоимости
земельного участка рассчитывается как произведение площади земельного
участка и среднего уровня кадастровой стоимости земель по муниципальному району (городскому округу) Челябинской области, который утвержден
по результатам государственной кадастровой оценки для соответствующей
категории земель.
2.14.4 В случае если объект размещается на нескольких землях или земельных участках, размер платы рассчитывается в зависимости от кадастровой
стоимости земли или земельных участков, на которых предполагается размещение объекта, пропорционально площади используемых земель или земельных участков (частей земельных участков).
2.14.5 Расчет размера платы за использование земель или земельного участка (части земельного участка) указывается в приложении к разрешению.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 09.07.2021 № 1838

О внесении изменений в постановление от 30.04.2013 № 1263
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об объектах культурного наследия регионального и местного значения, находящихся на территории
Озерского городского округа и включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального и местного значения, находящихся на территории Озерского городского округа и включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации» следующие изменения:
1) пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Заявителями являются юридические лица; физические лица либо их
уполномоченные представители; категории заявителей, объединенных общими признаками, обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженной в устной, письменной или электронной форме»;
2) пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3.
Муниципальная услуга предоставляется Управлением культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее Управление культуры) и Областным государственным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Территориальный отдел в Озерском городском округе»;
3) пункт 1.3.1 изложить в новой редакции:
«1.3.1.
Управление культуры находится по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Комсомольская, д. 9, второй этаж, правое крыло.
График (режим) работы Управления культуры: понедельник - четверг с 08.30
час. до 17.42 час., обед с 13.00 час. до 14.00 час., пятница с 08.30 час. до
16.42 час., обед с 13.00 час. до 14.00 час., суббота и воскресенье выходные
дни.
Областное государственное автономное учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Территориальный отдел в Озерском городском округе находится по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 62.
График (режим) работы Областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Территориальный отдел в Озерском городском округе:
понедельник - четверг с 08.30 час. до 17.42 час., обед с 13.00 час. до 14.00
час., пятница с 08.30 час. до 16.42 час., обед с 13.00 час. до 14.00 час., суббота и воскресенье выходные дни.»;
4) пункт 1.3.2 изложить в новой редакции:
«1.3.2.
Справочные телефоны:
Управления культуры: (35130) 2-34-38 приемная, (35130) 2-31-86 начальник
Управления культуры, (35130) 2-36-39 заместитель начальника Управления
культуры.
Областное государственное автономное учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Территориальный отдел в Озерском городском округе» (35130) 2-01-01»;
5) пункт 1.3.3 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) Областное государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Территориальный отдел в Озерском городском округе»;
6) подпункт 3) пункта 1.3.4 изложить в новой редакции:
«3) информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет по официальному интернет-адресу органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской области - http//www.оzerskadm.
ru«;
7) пункт 1.3.5 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
«9) Информация о муниципальной услуге размещается в Областном государственном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Территориальный отдел
в Озерском городском округе на информационных стендах, в раздаточных
материалах, при личном консультировании, в центре телефонного обслуживания, в информационных киосках (терминалах), на официальном сайте mfc74.ru. адрес электронной почты: ozerskgo@mfc.ru.»;
8) пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. Наименование структурного подразделения администрации округа,
предоставляющего муниципальную услугу: Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области.
За предоставлением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в
Областное государственное автономное учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Территориальный отдел в Озерском городском округе».
Управление культуры и Областное государственное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Территориальный отдел в Озерском городском округе не
вправе требовать от заявителя осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории Озерского городского округа Челябинской области, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского
городского округа.»;
9) пункт 2.5.9 исключить;
10) пункт 2.5.10 изложить в новой редакции:

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

«Озерский вестник» № 39 (3942), 15 июля 2021 года
«2.5.10. Закон Челябинской области от 12.05.2015 № 168-ЗО «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области.»;
11) пункт 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Запрос для предоставления муниципальной услуги, может быть представлен с использованием электронной или бумажной почты, посредством
отправки факсимильного сообщения, через официальный интернет-адрес органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской
области - http//www.оzerskadm.ru« и Областное государственное автономное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» Территориальный отдел в Озерском городском округе, при личном обращении, устно по телефону.»;
12) пункт 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Управление культуры и Областное государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» Территориальный отдел в Озерском городском округе
не вправе требовать от заявителя:»;
13) пункт 2.15 дополнить подпунктом 2.15.14 следующего содержания:
«2.15.14. Требования к помещениям Областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Территориальный отдел в Озерском городском округе установлены Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
22.12.2012 № 1376.»;
14) пункт 2.16 дополнить подпунктом 2.16.4 следующего содержания:
«2.16.4. Муниципальная услуга может быть получена в Областном государственном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Территориальный отдел в
Озерском городском округе»;
15) главу 3 дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. В случае обращения заявителя в Областное государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Территориальный отдел в Озерском
городском округе специалистом Областного государственного автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» Территориальный отдел в Озерском городском округе осуществляется прием и регистрация запроса, о чем заявителю выдается
расписка.
В этом случае запрос, передается в Управление культуры в срок не позднее
следующего рабочего дня.
3.8.1. Специалисты, ответственные за выполнение административных действий в рамках административной процедуры:
специалист, ответственный за делопроизводство осуществляет прием и регистрацию запроса заявителя, передачу ответственному исполнителю;
руководитель структурного подразделения администрации, предоставляющего муниципальную услугу, определяет ответственного исполнителя.
3.8.2. Содержание и продолжительность административных действий, алгоритм их выполнения, критерии принятия решений, порядок передачи и способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
специалист, ответственный за делопроизводство, ставит входящий номер и
текущую дату на запросе заявителя и возвращает второй экземпляр запроса
(при личном обращении). Максимальное время осуществления данного административного действия при личном обращении не должно превышать 10
минут;
специалист, ответственный за делопроизводство, заносит сведения о запросе
заявителя в автоматизированную информационную систему, в журнал «регистрации входящей корреспонденции» и передает запрос заявителя начальнику структурного подразделения администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
руководитель структурного подразделения администрации, предоставляющего муниципальную услугу, определяет ответственного исполнителя - специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги (критерием
принятия решения о назначении исполнителя являются должностные обязанности специалистов структурного подразделения администрации, предоставляющего муниципальную услугу) и передает специалисту, ответственному за
делопроизводство, экземпляр запроса с поручением;
специалист, ответственный за делопроизводство, заносит сведения об ответственном исполнителе в журнале регистрации входящей корреспонденции,
в автоматизированной информационной системе и передает запрос заявителя с поручением начальника структурного подразделения администрации,
предоставляющего муниципальную услугу, специалисту, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.
3.8.3. Результат административной процедуры: прием и регистрация запроса заявителя, определение ответственного исполнителя и передача запроса
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, для
рассмотрения.
Максимальная продолжительность административной процедуры: рабочий
день.
В случае предоставления услуги посредством обращения заявителя в Областное государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» Территориальный
отдел в Озерском городском округе, результат предоставления муниципальной услуги передается Управлением культуры для выдачи заявителю в Областное государственное автономное учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Территори-
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альный отдел в Озерском городском округе в течение 3 рабочих дней.
Специалист Областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» Территориальный отдел в Озерском городском округе информирует
заявителя о поступлении результата предоставления муниципальной услуги
способом, выбранным заявителем (посредством SMS-сообщения, электронной почты, телефонного сообщения), выдает результат предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителя.»;
16) главу 4 дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Начальник Областного государственного автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Территориальный отдел в Озерском городском округе осуществляет контроль за исполнением административного регламента специалистами Областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» Территориальный отдел в Озерском городском округе.»;
17) пункт 5.4 изложить в новой редакции:
«5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в письменной форме на бумажном носителе
либо в электронной форме в Управление культуры, Областное государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» Территориальный отдел в Озерском городском округе жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги. В
жалобе указываются:»;
18) приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах культурного
наследия регионального или местного значения, находящихся на территории
Озерского городского округа и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» изложить в новой редакции (приложение).
2.
Считать утратившим силу постановление от 15.09.2014 № 2967 «О
внесении изменений в постановление от 30.04.2013 № 1263 «Об утверждении административного регламента предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории Озерского
городского округа и включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 09.07.2021 № 1838
Приложение № 1
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об
объектах культурного наследия регионального или местного
значения, находящихся на территории Озерского городского
округа и включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Блок-схема
последовательности административных действий (процедур)
при предоставлении муниципальной услуги
Прием и регистрация запроса
(Управление культуры, Областное государственное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» Территориальный отдел в Озерском городском округе
V
Передача запроса должностному лицу (Управление культуры)
V
Рассмотрение запроса (Управление культуры)
V
Подготовка ответа (Управление культуры)
V
Проект информационного письма
(Управление культуры)

V
Подготовка уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги
(Управление культуры)

V

V

Направление информационного письма заявителю
(Управление культуры, Областное
государственное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг» Территориальный отдел
в Озерском городском округе)

Направление уведомления об отказе
в предоставлении муниципальной услуги
заявителю (Управление культуры,
Областное государственное автономное
учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» Территориальный
отдел
в Озерском городском округе)
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Постановление администрации от 12.07.2021 № 1843

О внесении изменений в постановление от 28.12.2020 № 3012
«О мерах по реализации решения Собрания депутатов Озерского городского округа «О бюджете Озерского городского
округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Озерском городском округе, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.12.2020 № 228 «О
бюджете Озерского городского округа на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 28.12.2020 № 3012 «О мерах по реализации
решения Собрания депутатов Озерского городского округа «О бюджете
Озерского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» изменения, дополнив пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Установить, что при доведении до Озерского городского округа Уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение, на плановый период 2022 и
2023 годов (далее - плановый период) главный распорядитель бюджетных
средств Озерского городского округа вправе направить обращение в администрацию Озерского городского округа о доведении лимитов бюджетных
обязательств на плановый период по данным межбюджетным трансфертам
в целях заключения муниципального контракта со сроком исполнения за
пределами текущего финансового года. Обращение подлежит обязательному согласованию с заместителем главы Озерского городского округа,
курирующим отраслевое направление.
Решение администрации округа о необходимости открытия лимитов бюджетных обязательств по межбюджетным трансфертам планового периода
оформляется в виде резолюции на обращении главного распорядителя
бюджетных средств и направляется в адрес Управления по финансам в
течение трех рабочих дней со дня его принятия.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Уланову О.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 05.08.2021
в 16.00 часов в помещении актового зала ДК «Энергетик» по адресу: Озерский городской округ, п. Новогорный, ул. Театральная, 1.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный, расположенное по адресу: Озерский городской округ, п. Новогорный, ул. Советская, 15, каб. 21, официальный сайт
органов местного самоуправления Озерского городского округа http://
ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 20.07.2021, время посещения
экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с
09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 20.07.2021
по 05.08.2021.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту планировки территории, совмещенному с проектом межевания территории:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный, расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Советская, 15, каб. 21,
время приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 09.00
час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00
час. до 14.00 час. с 20.07.2021 по 05.08.2021 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск,
пр. Ленина, 62, каб. 209, время приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до
16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на
адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 20.07.2021 по 05.08.2021
включительно.
Предложения и замечания по проекту планировки территории, совмещенному с проектом межевания территории, могут быть направлены в письменной форме в адрес Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, а также посредством записи в
журнале учета посетителей экспозиции.
6. Опубликовать настоящее постановление и проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Е.Ю. Щербаков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление главы от 07.07.2021 № 7

О публичных слушаниях по проекту планировки территории,
совмещенному с проектом межевания территории, для размещения инженерных сетей (наружные сети водоснабжения,
канализации, теплоснабжения промышленной площадки п.
Новогорный, наружные магистральные сети теплоснабжения,
водоснабжения и наружные сети электроснабжения КОС п.
Новогорный Озерского городского округа
Челябинской области)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст.
5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского
городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского
округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении
публичных слушаний в Озерском городском округе», рассмотрев проект
планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории,
для размещения инженерных сетей (наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения промышленной площадки п. Новогорный, наружные магистральные сети теплоснабжения, водоснабжения и наружные
сети электроснабжения КОС п. Новогорный Озерского городского округа
Челябинской области), разработанный на основании постановления администрации Озерского городского округа от 06.04.2021 № 764, учитывая
заключение по проекту планировки территории, совмещенному с проектом
межевания территории, от 01.07.2021,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории, совмещенному с проектом межевания территории, для размещения инженерных сетей (наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения
промышленной площадки п. Новогорный, наружные магистральные сети
теплоснабжения, водоснабжения и наружные сети электроснабжения КОС
п. Новогорный Озерского городского округа Челябинской области).

Управление архитектуры и градостроительства
Озерского городского округа
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
06.07.2021 в 16.00 час.					

г. Озерск

Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского
городского округа.
На публичных слушаниях присутствовал 1 человек.
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа
Бахметьева А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012
№ 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных
пунктов Озерского городского округа Челябинской области» и постановлением от 17.06.2021 № 4.
В соответствии со ст.ст. 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
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Федерации постановление главы Озерского городского округа от 17.06.2021
№ 4 « О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» было
опубликовано в газете «Озерский вестник» от 24.06.2021 № 35 и размещено 17.06.2021 на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа
подготовка и проведение публичных слушаний возложена на Управление
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
округа.
Председателем на публичных слушаниях предлагается избрать исполняющего обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – Березину Наталию Михайловну.
Другие предложения не поступали.
Председателем публичных слушаний избрана Березина Наталия Михайловна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Березиной Наталии Михайловне.
3. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участником сегодняшних публичных слушаний зарегистрирован 1 человек.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 17.06.2021
№ 4 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», экспозиция демонстрационного материала была размещена в срок с 25.06.2021
по 06.07.2021 в помещении Управления архитектуры и градостроительства
администрации Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная) и на официальном сайте органов местного
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru.
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30
час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.
Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства физические и юридические лица могли подавать в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр.
Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: понедельник-четверг: с
9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00
час. до 14.00 час. и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@
ozerskadm.ru с 25.06.2021 по 06.07.2021 включительно.
Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского
городского округа в письменной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта не поступали, предложения по внесению изменений в проект не поступали.
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении Фомину Валерию Ахметшевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101021:53
по адресу: Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, д. 51б;
3. принятие рекомендаций.
Повестка публичных слушаний утверждается.
1. Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную
комиссию публичных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудника
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского
городского округа Макарову Елену Владимировну.
Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана.
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
По существу рассматриваемого проекта поясняю следующее.
В соответствии с ч.ч. 1, 3 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации правообладатели земельных участков, размеры которых меньше
установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться
за разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного
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строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101021:53 по адресу:
Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, д. 51б, площадью 494
кв.м. ранее предоставлен индивидуальному предпринимателю Фомину Валерию Ахметшевичу в аренду для размещения нежилого здания – продовольственный магазин «Палуба» на основании постановлений от 11.02.2004
№ 249, от 15.08.2014 № 2560, от 10.10.2014 № 3368.
В Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского округа с индивидуальным предпринимателем Фоминым Валерием Ахметшевичем заключен договор аренды 28.11.2014 № 10759 с дополнительным соглашением от 12.04.2016 № 1502 сроком до 30.09.2024.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101021:53 поставлен на
государственный кадастровый учет с видом разрешенного использования –
для размещения нежилого здания - продовольственный магазин «Палуба».
В границах земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101021:53
расположен объект недвижимости – нежилое здание – магазин «Палуба»,
который принадлежит заявителю на праве собственности.
В целях реконструкции нежилого здания - продовольственный магазин «Палуба» Фомин Валерий Ахметшевич обратился с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101021:53
по адресу: Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, д. 51б.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске рассматриваемый земельный участок расположен в территориальной
зоне застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1.
Градостроительным регламентом территориальной зоны Ж-1 установлены
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе: минимальные отступы от
границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
В целях реконструкции нежилого здания - продовольственный магазин «Палуба» Фомину Валерию Ахметшевичу необходимо получить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101021:53 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, д. 51б, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м
по границе с земельным участком с кадастровым номером 74:41:0101021:34
и по границе с землями общего пользования со стороны земельного участка
с кадастровым номером 74:41:0101021:76.
Заявитель присутствует в зале.
Какие будут вопросы? Прошу задавать.
Поскольку вопросов, предложений, замечаний не поступило предлагаю перейти к голосованию.
Кто за то, чтобы одобрить проект решения о предоставлении Фомину Валерию Ахметшевичу разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером
74:41:0101021:53 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, проспект
Ленина, д. 51б в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м по границе с земельным
участком с кадастровым номером 74:41:0101021:34 и по границе с землями
общего пользования со стороны земельного участка с кадастровым номером
74:41:0101021:76?
Результаты голосования:
«за» - 1,
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
3. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Уважаемые участники публичных слушаний! Ставлю на голосование следующие предложения:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского
городского округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа для подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101021:53 по

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

20

«Озерский вестник» № 39 (3942), 15 июля 2021 года

адресу: Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, д. 51б в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с 3 м до 0 м по границе с земельным участком с кадастровым
номером 74:41:0101021:34 и по границе с землями общего пользования
со стороны земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101021:76,
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения для направления рекомендаций главе Озерского городского округа.
«за» - 1,
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Приложение:

перечень участников публичных слушаний на 2 л. в 1 экз.

Заместитель главы Озерского городского округа,
председатель комиссии по подготовке
проекта правил землепользования
и застройки на территории Озерского
городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний Н.М. Березина
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
06.07.2021 в 16.00 час.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к земельному
участку с кадастровым номером 74:41:0101021:53 по адресу: Челябинская
область, г. Озерск, проспект Ленина, д. 51б в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м по
границе с земельным участком с кадастровым номером 74:41:0101021:34 и
по границе с землями общего пользования со стороны земельного участка
с кадастровым номером 74:41:0101021:76, или об отказе в предоставлении
такого разрешения с указанием причин принятого решения для направления
рекомендаций главе Озерского городского округа.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 06.07.2021. Заключение подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
Заместитель главы Озерского городского округа,
председатель комиссии по подготовке
проекта правил землепользования
и застройки на территории Озерского
городского округа А.А. Бахметьев

г. Озерск

Председатель публичных слушаний Н.М. Березина

Инициатор публичных слушаний:
Фомин Валерий Ахметшевич.
Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101021:53
по адресу: Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, д. 51б.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных
слушаний: Управление архитектуры и градостроительства администрации
Озерского городского округа. Публичные слушания проведены на основании
постановления главы Озерского городского округа от 17.06.2021 № 4.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Озерский вестник»
от 24.06.2021 № 35 и размещена 18.06.2021 на официальном сайте органов
местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний проведено 06.07.2021 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, пр. Ленина, 30а,
помещение актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа.
Время проведения публичных слушаний: с 16.00 час. до 16.15 час.
Председатель собрания участников публичных слушаний: и. о. начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Березина Наталия Михайловна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского
городского округа Заварухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях принял участие 1 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Обсуждение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства применительно к земельному участку
с кадастровым номером 74:41:0101021:53 по адресу: Челябинская область,
г. Озерск, проспект Ленина, д. 51б, сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процессе обсуждения выступили: заместитель главы
Озерского городского округа Бахметьев А.А., председатель публичных слушаний Березина Н.М.

Учредитель (соучередители): Собрание депутатов Озерского городского округа, администрация Озерского городского округа, МБУ «Редакция газеты «Озерский вестник».
И.о. директора, главного редактора - Т.Е. Зимина.
Адрес редакции и издателя: 456780, г. Озерск, пр.Победы, 17.
Телефон: 2-68-12.
oz.vestnik@mail.ru

Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа
Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа
В рамках мероприятий по исполнению предписания инспекции
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа от 04.06.2021 № 2
«Об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» и.о. директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Озерского городского округа
«Детская музыкальная школа №2» представлена информация и документы
об исполнении предписания.
С информацией об исполнении предписания инспекции Контрольно-счетной палаты можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://
ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».
Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа
Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном многоотраслевом унитарном предприятии жилищно-коммунального хозяйства пос.
Новогорный с целью проверки эффективного использования муниципального
имущества за 2020 год и текущий период 2021 года, полноты и своевременности перечисления в бюджет округа части прибыли муниципального предприятия за 2020 год.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направлено Представление для устранения выявленных нарушений и замечаний.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://
ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».
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