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Администрация Озерского городского округа

1

декабря 2021 года

№ 71 (3974)
ЧЕТВЕРГ
16 декабря 2021 года

дениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» (в редакции
от 12.01.2017 № 28, от 21.02.2020 № 389) следующие изменения:
изложить приложение «Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» в новой редакции
(приложение).
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.

Постановление администрации от 30.11.2021 № 3422
О внесении изменений в постановление от 21.10.2016 № 2826
«Об утверждении правил определения требований к закупаемым
муниципальными органами Озерского городского округа
и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг)»

Рассмотрев требование прокуратуры ЗАТО город Озерск от 17.11.2021,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 21.10.2016 № 2826 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными органами
Озерского городского округа и подведомственными им казенными учреж-

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 30.11.2021 № 3422

Обязательный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам
(в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

№
п/п

Код по
ОКПД

единица измерения

Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг

Органы местного самоуправления Озерского городского округа
характеристика

1

2

3

1

26.20.11

Компьютеры портативные массой
не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе
совмещающие функции мобильного
телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника.
Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры

значение характеристики

код
по
ОКЕИ

наименование

5

предельная цена ноутбук

предельная цена
- планшетный компьютер

4

Выборная должность и высшая
группа должностей

Главная
группа должностей

Ведущая,
старшая
группа должностей

Младшие
должности

6

7

8

9

10

383

рубль

не более 150 тыс.

не более 80
тыс.

не более 60
тыс.

не более 60
тыс.

383

рубль

не более 60 тыс.

не более 50
тыс.

не закупается

не закупается

Размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота
процессора, размер
оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого
диска, оптический
привод, наличие
модулей
Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS), тип видеоадаптера, время
работы, операционная система,
предустановлен ное
программное обеспечение

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

2

2

3

4

5
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26.20.15

26.20.16

26.30.11

29.10.2

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие
или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих
устройств для автоматической обработки данных:
запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода.
Пояснения по требуемой продукции:
компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода

Устройства ввода или вывода,
содержащие или не содержащие
в одном корпусе запоминающие
устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры

Аппаратура коммуникационная
передающая с приемными устройствами.
Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные

тип (моноблок/
системный блок и
монитор), размер
экрана/ монитора,
тип процессора,
частота процессора,
размер оперативной
памяти, объем накопителя
тип жесткого диска,
оптический привод,
тип видеоадаптера,
операционная система,
предустановленное
программное обеспечение
предельная цена

383

рубль

Не более 150 тыс.

Не более 75
тыс.

Не более 75
тыс.

Не более 75
тыс.

предельная цена

383

рубль

не более 55 тыс.

не более 55
тыс.

не более 100
тыс.

не более 55
тыс.

тип устройства (телефон/
смартфон)

-

-

предельное значение - смартфон

предельное
значение смартфон

поддерживаемые
стандарты

-

-

предельное значение - LTE

предельное
значение - LTE

не закупается

не закупается

не закупается

не закупается

не закупается

предельное
значение –
искусствен
ная кожа;
возможные
значения: мебельный (искусствен ный)
мех, искусствен ная замша (микрофиб
ра), ткань,
нетканые материалы

предельное
значение искусственная кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

предельное
значение
- ткань;
возможные
значения:
нетканые
материалы

Не более
15 тыс.

Не более 7,5
тыс.

Не более
5 тыс.

метод печати
(струйный/лазер
ный - для принтера)
разрешение сканирования (для сканера)
цветность (цветной/
черно-белый)
максимальный формат
скорость печати/
сканирова ния
наличие дополнительных модулей и
интерфейсов (сетевой интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и так
далее)

стоимость годового
владения оборудованием (включая
договоры технической поддержки,
обслуживания, сервисные договоры)
из расчета на одного абонента (одну
единицу трафика) в
течение всего срока
службы

383

рубль

не более 15 тыс.

не более
10 тыс.

предельная цена

383

рубль

не более 15 тыс.

не более
10 тыс.

мощность двигателя

251

лошадиная сила

не более 200

383

рубль

не более
2,5 млн.

-

-

Автомобили легковые
предельная цена
материал (металл)

обивочные материалы

-

-

предельное значение - кожа
натуральная; возможные значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельная цена

383

рубль

Не более
15 тыс.

Мебель металлическая для офисов.
6

31.01.11

Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения,
преимущественно с металлическим
каркасом

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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материал (вид древесины)

-

-
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предельное значение - массив
древесины «ценных» пород (твердолиствен ных и
тропи ческих);
возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

предельное
значение древесина
хвойных и
мягколиственных пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

предельное
значение древесина
хвойных и
мягколист
венных пород: береза,
листвен ница,
сосна, ель

предель ное
значение древесина
хвойных и
мягколиственных
пород:
береза, листвен ница,
сосна, ель

предельное
значение - искусственная
кожа; возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная
замша (микро фибра),
ткань, нетканые материалы

предельное
значение искусственная кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микро фибра), ткань,
нетканые
материалы

предель
ное значение - ткань;
возмож ные
значения:
нетканые
материалы

Не более 30
тыс.

Не более 30
тыс.

Не более 30
тыс.

Мебель деревянная для офисов.

7

31.01.12

Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
мебель для офисов
обивочные материалы

-

-

предельное значение - кожа
натуральная; возможные значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельная цена

383

рубль

Не более 30 тыс.

Постановление администрации от 06.12.2021 № 3485

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 06.12.2021 № 3485

Об утверждении размеров средств бюджета Озерского
городского округа, выделяемых в 2022 году на питание
льготной категории обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях Озерского городского
округа (в расчете на 1 обучающегося в день)
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации
Решения Собрания депутатов от 18.09.2013 № 151 «О положении об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях на территории Озерского городского округа», постановления администрации Озерского городского округа от 29.11.2019
№ 2975 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019 - 2024 годы» и в целях
оказания социальной поддержки отдельным категориям обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить размеры средств бюджета Озерского городского округа, выделяемых в 2022 году на питание льготной категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского
округа (в расчете на 1 обучающегося в день) (приложение).
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа
(Горбунова Л.В.) довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных общеобразовательных организаций.
3. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева Е.Б.) обеспечить финансирование расходов в пределах
средств, предусмотренных в бюджете Озерского городского на указанные цели.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
5. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу постановление от 07.10.2021 № 2263 «Об утверждении размеров средств бюджета Озерского городского округа, выделяемых в 2021
году на питание льготной категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа (в расчете на 1 обучающегося в день)».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Размеры средств бюджета Озерского городского округа,
выделяемых в 2022 году на питание льготной категории
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях Озерского городского округа
(в расчете на 1 обучающегося в день)

Тип питания

Возрастная
категория
обучающихся

Размер средств
бюджета Озерского городского
округа, выделяемых на питание
1 обучающегося
в день
(руб. коп)

2

3

4

5

1

Дети, проживающие в
семьях со среднедушевым
доходом, размер которого
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Челябинской
области в расчете на душу
населения, и состоящим на
учете в Управлении социальной защиты населения
администрации Озерского
городского округа

Горячее питание

с 11 до 18
лет

40,00

2

Дети, обучающиеся в
специальных (коррекционных) классах МБОУ СОШ
№ 35 и МБОУ «СОШ №41»

Горячее питание

с 11 до 18
лет

40,00

3

Дети, обучающиеся в МБСУВОУ «Школа № 202»

Горячее питание

с 11 до 18
лет

80,00

№
п/п

Категории обучающихся
общеобразовательных
организаций, имеющих
право на получение питания за счет средств бюджета Озерского городского
округа

1

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Постановление администрации от 07.12.2021 № 3503

Об утверждении муниципальной программы
Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций Озерского городского округа»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа»
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 07.12.2021 № 3503
Муниципальная программа
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа»
г. Озерск, Челябинская область
2021 год
Паспорт

Наименование муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной
программы
Соисполнители муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» (далее
- муниципальная программа, Программа)

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области
(далее - УСЗН);
Управление имущественных отношений администрации
Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление имущественных отношений)

Цель муниципальной
программы

Создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее - СОНКО)

Задачи муниципальной
программы

Расширение участия СОНКО в решении социальных вопросов

Целевые индикаторы
и показатели муниципальной программы

Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка (ед.);
количество СОНКО, которым оказана имущественная
поддержка (ед.);
количество СОНКО, которые привлечены к работе в комиссиях, рабочих группах, советах и других объединениях, созданных по социально значимым вопросам (ед.);
количество СОНКО, которые привлечены к работе в организационных комитетах в рамках подготовки к проведению праздничных и памятных дат (ед.)

Сроки и этапы реализации муниципальной
программы

2022 - 2024 гг. без выделения этапов реализации

Объем и источники финансирования муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы из бюджета Озерского городского округа составляет
12 400,00 тысяч рублей, в том числе:
2022 год - 4 000,00 тысяч рублей;
2023 год - 4 200,00 тысяч рублей;
2024 год - 4 200,00 тысяч рублей

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной программы

1.

Оказание финансовой поддержки СОНКО, осуществляющим деятельность по социальной поддержке и защите
граждан - 3 СОНКО ежегодно;
оказание имущественной поддержки путем передачи
муниципального недвижимого имущества в безвозмездное пользование СОНКО, осуществляющим деятельность
по социальной поддержке и защите граждан - 2 СОНКО
ежегодно;
привлечение СОНКО к работе в комиссиях, рабочих
группах и других объединениях, созданных по социально значимым вопросам - 2 СОНКО ежегодно;
привлечение СОНКО к работе в организационных комитетах в рамках подготовки к проведению праздничных и
памятных дат - 1 СОНКО ежегодно.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Правовую основу политики органов местного самоуправления в сфере
оказания поддержки СОНКО составляют федеральные и региональные
нормативные правовые акты.
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» разработана
во исполнение Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 № 261 «О Стратегии социально-экономического
развития Озерского городского округа на период до 2035 года».
Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегической
цели социально-экономического развития Озерского городского округа
до 2035 года, в части улучшения качества жизни граждан, формирования
положительного имиджа территории.
Потребность в развитии системы социальной защиты в Озерском городском округе обусловлена значительной численностью населения старше
трудоспособного возраста 30 718 пенсионеров по возрасту (34,3 % населения), а также значительной численностью лиц, нуждающихся в социальной защите 29 993 человек (33,5 % от числа жителей округа).
Важным направлением работы на период действия Стратегии является
социальная интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей в общество, создание условий, способствующих
сохранению и укреплению их здоровья, двигательной активности, реализации творческого потенциала. Положительное влияние на социальную
интеграцию людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых
людей в общество может оказать комплексный подход органов местного
самоуправления к развитию сектора негосударственных организаций в
сфере оказания социальных услуг.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №
296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», предполагается выстраивание
эффективных механизмов взаимодействия общества, бизнеса и государства, направленных на координацию усилий всех сторон, обеспечение
учета интересов различных социальных групп общества и бизнеса при
выработке и проведении социально-экономической политики; налаживание равноправного общественного диалога по ключевым вопросам общественного развития, результаты которого станут основой принимаемых
нормативных решений и обеспечат общественный консенсус по основным вопросам развития России.
Развитие данного общественно-государственного партнерства как инструмента модернизации социальной сферы выступает одним из условий
социально-экономического развития страны и ее регионов в сфере оказания социальных услуг и включает:
преобразование большинства государственных и муниципальных учреждений системы социальной защиты, оказывающих услуги пожилым и инвалидам, в некоммерческие организации и создание механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа
по оказанию социальных услуг;
обеспечение равенства условий налогообложения поставщиков социальных услуг различных организационно-правовых форм, сокращение административных барьеров в сфере деятельности негосударственных некоммерческих организаций;
создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению, реализацию органами государственной власти
и органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области программ в области поддержки развития негосударственных некоммерческих организаций, сокращение административных
барьеров в сфере деятельности негосударственных некоммерческих организаций, введение налоговых льгот для негосударственных некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги;
содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан
и организаций, а также распространению добровольческой деятельности.
Решение обозначенных задач носит межведомственный характер.
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Основной целью политики органов местного самоуправления Озерского
городского округа Челябинской области по содействию развитию негосударственного сектора выступает укрепление партнерских отношений
между СОНКО и исполнительными органами Озерского городского округа
Челябинской области.
Органами исполнительной власти Озерского городского округа активно
поддерживаются социальные проекты СОНКО, действующих на территории округа, путем предоставления субсидий.
СОНКО оказывают помощь в решении ряда задач социально-экономического развития Озерского городского округа. Вопросы социальной
защиты ветеранов и пенсионеров, а также патриотического воспитания
граждан активно решают ветеранские организации. Работа по социальной защите и реабилитации людей с ограниченными возможностями осуществляется организациями инвалидов. Активная работа ведется СОНКО,
занимающимися социальной защитой материнства, детства, спортивными, правозащитными, просветительскими, образовательными и другими
организациями.
За период 2019 - 2020 годы за счет средств местного бюджета в размере
8 700,00 тысяч рублей оказана поддержка СОНКО, реализующим мероприятия, направленные на повышение качества жизни граждан пожилого
возраста; социальную адаптацию инвалидов и их семей; поддержку материнства и детства.
Тем не менее на сегодняшний день в развитии СОНКО имеется ряд проблем, которые можно решить с использованием программно-целевого метода. Базовыми проблемами остаются:
низкая финансовая устойчивость;
недостаточное внимание средств массовой информации к деятельности
институтов гражданского общества;
недостаточная информированность общества о деятельности СОНКО и
невысокая степень вовлеченности граждан в решение социально значимых проблем;
медленные темпы продвижения СОНКО на региональный рынок предоставления социальных услуг населению, нереализованный потенциал
СОНКО как равноценных партнеров и участников исполнения государственных и муниципальных заказов на оказание услуг населению Челябинской области.
В связи с этим мероприятия муниципальной программы направлены на
совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки СОНКО.
Необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей СОНКО через финансовую поддержку их уставной деятельности, реализацию ими конкретных
проектов, программ, а также имущественную поддержку путем передачи
муниципального недвижимого имущества в безвозмездное пользование.
В целом муниципальная программа призвана обеспечить комплексный
подход к повышению поддержки СОНКО, благотворительности и добровольчества, содействовать выявлению и распространению лучших практик некоммерческого сектора, что позволит улучшить не только материально-техническую базу СОНКО, но и увеличить количество и качество
проектов (программ), реализуемых ими, в том числе по решению приоритетных задач социально-экономического развития Озерского городского
округа.

декабря 2021 года
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подготовки к проведению праздничных и памятных дат.
Система мероприятий представлена в приложении № 1 к муниципальной
программе.
Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Озерского городского округа в объеме 12 400,00 тысяч рублей, в том числе:
2022 год - 4 000,00 тысяч рублей;
2023 год - 4 200,00 тысяч рублей;
2024 год - 4 200,00 тысяч рублей.
Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы

Реализация программы рассчитана на 2022 - 2024 годы без выделения
этапов реализации.

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем - УСЗН, совместно с соисполнителем - Управлением имущественных отношений, которые выполняют следующие функции:
1) разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовые
акты, необходимые для реализации муниципальной программы;
2) осуществляют планирование и мониторинг реализации мероприятий
муниципальной программы;
3) несут ответственность за качество реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечивают эффективное использование средств,
выделяемых на ее реализацию;
4) в установленном порядке готовят предложения о внесении изменений
в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
5) представляют запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципальной программы;
6) проводят оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
7) осуществляют в установленные сроки ведение отчетности по реализации муниципальной программы.
Ответственный исполнитель представляет в Управление экономики администрации Озерского городского округа (далее - Управление экономики)
отчетность о реализации муниципальной программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1)
отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципальной программы, согласованный с Управлением по
финансам администрации Озерского городского округа;
2)
подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев:
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации
муниципальной программы;
по итогам реализации муниципальной программы за год:
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых
индикаторов и показателях муниципальной программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации
муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе проверок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Программа и включенные в нее мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение текущих
и перспективных целей и задач в сфере поддержки СОНКО, осуществляющим деятельность по социальной поддержке и защите граждан, которая
направлена на:
развитие и совершенствование системы реабилитации инвалидов;
реализацию социально значимых программ (проектов);
повышение качества жизни граждан пожилого возраста и ветеранов;
повышение качества жизни семей с детьми-инвалидами.
В Программе предусматривается оказание финансовой поддержки СОНКО, а также реализация следующих мероприятий без финансирования:
оказание имущественной поддержки СОНКО;
привлечение СОНКО к работе в комиссиях, рабочих группах и других
объединениях, созданных по социально значимым вопросам;
привлечение СОНКО к работе в организационных комитетах в рамках

Реализация мероприятий Программы обеспечит условия для повышения
эффективности деятельности СОНКО, расширит участие СОНКО в решении социальных вопросов.
Целевые индикаторы и показатели реализации Программы представлены
в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел II. Основная цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание условий для повышения эффективности деятельности СОНКО.
Задачей программы является расширение участия СОНКО в решении социальных вопросов.
Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Раздел VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в
процессе и по итогам ее реализации. Порядок проведения указанной
оценки и ее критерии устанавливаются постановлением администрации
Озерского городского округа.
Заместитель главы
Озерского городского округа О.В. Ланге
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Поддержка
социально ориентированных некоммерческих
организаций Озерского городского округа»
План мероприятий муниципальной программы
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа»
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

№
п/п

Объекты мероприятия

Срок
проведения
мероприятия
(сдачи
объекта)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Оказание финансовой поддержки СОНКО, осуществляющим деятельность по
социальной поддержке и защите граждан

2022
2023
2024

4 000,000
4 200,000
4 200,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

4 000,000
4 200,000
4 200,000

0,000
0,000
0,000

631
631
631

УСЗН

1006
1006
1006

2

Оказание имущественной поддержки
путем передачи муниципального недвижимого имущества в безвозмездное
пользование СОНКО, осуществляющим
деятельность по социальной поддержке и защите граждан

2022
2023
2024

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

Управление
имущест
венных отношений

3

Привлечение к работе в комиссиях, рабочих группах и других объединениях,
созданных по социально значимым вопросам

2022
2023
2024

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

УСЗН

4

Привлечение к работе в организационных комитетах в рамках подготовки к
проведению праздничных и памятных
дат

2022
2023
2024

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

УСЗН

12
400,000
4 000,000
4 200,000
4 200,000

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

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

12 400,000
4 000,000
4 200,000
4 200,000

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

Итого в том числе:

2022
2023
2024

Всего

Меж бюджетные трансферты из
федерального
бюджета

Меж бюджетные трансферты из
областного
бюджета

Бюджет округа

Внебюджетные средства

Код
вида
расходов

Ответственный исполни тель
(соисполни
тель)

Целевое
назначение
(раздел,
под раздел)

Начальник Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Л.В. Солодовникова
Приложение № 2
к муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Озерского городского округа»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа»
Значение целевых показателей (индикаторов)
2020 отчетный год*

2021 текущий год *

2022 очередной год

2023
первый год планового периода

2024
второй год
планового
периода

3

4

5

6

7

8

№
п/п

Целевой показатель
муниципальной программы (индикатор) (наименование)

Ед. измерения

1

2

1

Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка

ед.

3

3

3

3

3

2

Количество СОНКО, которым предоставлено муниципальное недвижимое имущество в безвозмездное пользование

ед.

0

0

2

2

2

3

Количество СОНКО, которые привлечены к работе в комиссиях, рабочих группах и других объединениях, созданных по социально значимым вопросам

ед.

0

0

2

2

2
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Количество СОНКО, которые привлечены к работе в организационных
комитетах в рамках подготовки к проведению праздничных и памятных
дат

ед.

0

0

1

7

декабря 2021 года
1

1

* информация указывается при наличии данных
Начальник Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Л.В. Солодовникова
Постановление администрации от 10.12.2021 № 3544

О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, в районе нежилого здания,
по Озерскому шоссе, 22, корпус 4, в городе Озерске
Руководствуясь ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
Генеральным планом Озерского городского округа, утвержденным
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011
№ 60, Правилами землепользования и застройки населенных пунктов
Озерского городского округа, утвержденными решением Собрания
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от
31.10.2012 № 183, решением Собрания депутатов Озерского городского
округа Челябинской области от 21.06.2018 № 120 «О Положении о порядке
управления и распоряжения земельными участками на территории
Озерского городского округа Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, с
кадастровым номером 74:41:0102036:89:
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, с кадастровым номером 74:41:0102036:89, в размере ежегодной
арендной платы.
1.2. Местоположение земельного участка: в 7 м на юг от ориентира нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, Озерское
шоссе, 22, корпус 4.
1.3. Площадь земельного участка 4,3065 га.
1.4. Земельный участок находится на землях, государственная
собственность на которые не разграничена.
1.5. Категория земель - земли населенных пунктов.
1.6. Разрешенное использование земельного участка: отдых (рекреация).
Земельный участок расположен в территориальной зоне лесопарков,
городских лесов и отдыха Р-2, установленной в соответствии с Правилами
землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденными
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012
№ 183.
1.7. Ограничения использования земельного участка:
1.7.1. Земельный участок частично расположен в границах зон с особыми
условиями использования территорий. Ограничения использования
земельного участка установлены на основании:
Свода правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-68*. Градостроительство.
Планировка
и
застройка
городских
и
сельских
поселений».
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон»;
Генерального плана города Озерска, утвержденного в составе
Генерального плана Озерского городского округа решением Собрания
депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60;
Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995
№ 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи
Российской Федерации».
1.7.2. Допускается возведение объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, в том числе обустройство мест для занятий
спортом, физкультурой, пешими прогулками, для отдыха, а также пляжи,
парки культуры и отдыха, зоопарки и другие подобные объекты.
1.8. Обременение земельного участка не установлено.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, Управление имущественных отношений администрации
Озерского городского округа Челябинской области (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1
настоящего постановления, - 49 (сорок девять) лет со дня подписания
договора аренды и акта приема-передачи земельного участка.
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего
постановления) - 1 693 983,31 руб. (один миллион шестьсот девяносто
три тысячи девятьсот восемьдесят три рубля 31 копейка), определенную
в соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского
округа Челябинской области от 21.06.2018 № 120 «О Положении о порядке
управления и распоряжения земельными участками на территории
Озерского городского округа Челябинской области».

5. Установить размер задатка - 338 796,66 руб. (триста тридцать восемь
тысяч семьсот девяносто шесть рублей 66 копеек), величину повышения
размера ежегодной арендной платы за земельный участок («шаг
аукциона») - 50 819,50 руб. (пятьдесят тысяч восемьсот девятнадцать
рублей 50 копеек).
6. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
6.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном
сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте
органов местного самоуправления Озерского городского округа http://
www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном печатном издании
газете «Озерский вестник».
6.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка в порядке и на условиях, указанных в извещении о проведении
аукциона.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской области.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. 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 13.12.2021 № 3545

О внесении изменений в постановление от 29.11.2021 № 3388
«Об организации снежно - ледовых городков на территории
Озерского городского округа в 2021 - 2022 г.г.»
В связи с необходимостью обеспечения охраны снежно - ледовых городков на территории Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 29.11.2021 № 3388 «Об организации снежно - ледовых городков на территории Озерского городского округа в 2021
- 2022 г.г.» следующие изменения:
подпункт 4) пункта 1 постановления изложить в новой редакции:
«4) в 10 м на восток от нежилого здания ДК «Энергетик», расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский
городской округ, поселок Новогорный, ул. Театральная, 1.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по проекту решения
Собрания депутатов Озерского городского округа
«О бюджете Озерского городского округа на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024гг.»
Участники публичных слушаний, рассмотрев проект решения Собрания
депутатов Озерского городского округа «О бюджете Озерского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024гг.», а также
заслушав доклады заместителя главы Озерского городского округа Улановой О.В., начальника Управления экономики администрации Озерского городского округа Жмайло А.И. и заключение исполняющего обязанности председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского
округа Побединской Т.В. отмечают следующее.
Параметры бюджета Озерского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформированы на основании консервативного прогноза социально-экономического развития Озерского городского округа.
Формирование параметров доходов бюджета округа направлено на сохранение бюджетной устойчивости, с учетом эффективного управления
имеющимися ресурсами, и получение прогнозируемого объема доходов
бюджета округа без изменения установленных условий налогообложения.
Планирование параметров доходов бюджета округа осуществлялось исходя из прогноза реального исполнения плановых показателей главными администраторами налоговых и неналоговых доходов и обеспечения
принципа сбалансированности бюджета округа.
Параметры доходной части бюджета округа запланированы на 2022 год
в сумме 3 766 049,8 тыс. рублей со снижением к первоначальному пла-
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ну бюджета 2021 года на 8,2%. На 2023 год параметры бюджета округа
спрогнозированы в размере 3 713 094,0 тыс. рублей, на 2024 год - в
размере 3 799 876,3 тыс. рублей.
Доля межбюджетных трансфертов на 2022 год составляет 73,6 % в
структуре доходов бюджета округа, на 2023 и 2024 годы – 72,9 % и 71,9
% соответственно.
В 2022 году в соответствии с проектом федерального бюджета размер
дотации ЗАТО, составляет 365 941,0 тыс. рублей, со снижением к показателю 2021 года на 10,0 %.
На плановый период 2023 и 2024 годов показатели по дотации ЗАТО
планируются в следующих размерах:
- на 2023 год 309 383,00 тыс. рублей;
- на 2024 год 292 753,00 тыс. рублей.
В 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов продолжиться
реализация положений закона Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета».
В этой связи Озерскому городскому округу выделена субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при осуществлении органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на
инициативных проектах, внесенных в местную администрацию в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». На 2022 год Озерскому округу выделено 38 508,5 тыс. рублей, на плановый период 2023
и 2024 годы - 36 583,1 тыс. рублей и 34 657,7 тыс. рублей соответственно.
Налоговые и неналоговые доходы на 2022 год сформированы в сумме
993 732,8 тыс. рублей с увеличением к первоначальному плану 2021
года на 18,7% или 156 494,8 тыс. рублей. Основное увеличение обеспечено за счет роста поступлений по налогу на доходы физических
лиц и налогов на совокупный доход. На 2023 и 2024 годы налоговые и
неналоговые доходы запланированы в сумме 1 006 042,1 тыс. рублей и
1 069 237,2 тыс. рублей соответственно. Увеличение на плановый период составило 20,1% (168 804,1 тыс. рублей) и 27,7% (231 999,2 тыс.
рублей) соответственно к первоначальному плану 2021 года.
Формирование объема и структуры расходов бюджета округа на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось исходя из
следующих основных подходов:
1) расширение перечня региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных проектов;
2) обеспечение расходных обязательств в области социальной политики
и социальных выплат на установленном уровне;
3) формирование и исполнение бюджета округа по программно-целевому принципу в разрезе муниципальных и ведомственных целевых
программ, с обязательным обеспечением уровня софинансирования при
предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской
области на реализацию мероприятий программ.
Расходы бюджета Озерского городского округа определены на 2022 год
в сумме 3 785 049,8 тыс. рублей со снижением к первоначальному плану
2021 года на 8,2%, на 2023 год – 3 738 094,0 тыс. рублей, на 2024 год
– 3 824 876,3 тыс. рублей.
Расходы округа остаются социально ориентированными и в полном объеме включают в себя обязательства округа в сфере образования, поддержки и защиты граждан, культуры и спорта. Удельный вес расходов,
связанных с функционированием социальных отраслей деятельности
округа, в 2022-2024 гг. составит более 84%.
Бюджет округа на 2022 год сформирован на основании 24 муниципальных программ, с учетом сохраняющих свое действие 27 ведомственных
целевых программ.
При этом доля программных расходов бюджета округа в 2022 году составит 94,7%, что позволит обеспечить прозрачность бюджетного планирования, увязать расходы местного бюджета с целями развития муниципального образования, оценить исполнение бюджета Озерского
городского округа с учетом достижения целевых показателей, установленных документами стратегического планирования.
С учетом необходимости обеспечения выполнения большого объема
обязательств преимущественно социального характера бюджет округа
на 2022 год предусмотрен с дефицитом 19 000,0 тыс. рублей, на 2023
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год - 25 000,0 тыс. рублей, на 2024 год - 25 000,0 тыс. рублей.
Источником финансирования дефицита бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов определены изменения остатков
средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа
в течение соответствующего финансового года.
Размер муниципального долга в бюджетном цикле на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов установлен в размере 64 000,0 тыс.
рублей.
Параметры представленного проекта основного финансового плана
Озерского городского округа сбалансированы, расходная часть бюджета обеспечена в полной мере источниками покрытия, реальными к поступлению.
Для финансового обеспечения реализации мероприятий по дальнейшему социально-экономическому развитию округа участники публичных слушаний, в целом поддерживая концепцию проекта решения,
рекомендуют:
Собранию депутатов Озерского городского округа рассмотреть и принять проект решения «О бюджете Озерского городского округа на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
2. Контрольно-счетной палате Озерского городского округа усилить
контроль за целевым, эффективным и экономным расходованием бюджетных средств.
3. Администрации Озерского городского округа:
1) продолжить реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей округа и определяемых с учетом их мнения;
2) усилить контроль за выполнением бюджетными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), в том числе за достижением установленных в них показателей,
а также за повышением качества оказываемых услуг;
3) обеспечить повышение эффективности бюджетных расходов округа,
в том числе выделенных на реализацию национальных проектов;
4) усилить работу по координации действий по работе с муниципальными предприятиями, имеющими неудовлетворительные экономические
показатели.
4. Главным администраторам доходов бюджета Озерского городского
округа:
1) активизировать работу по реализации мероприятий, направленных
на укрепление доходной базы бюджета округа, в том числе за счет использования резервов увеличения доходов;
2) планировать объем поступлений в бюджет округа с учетом их ожидаемых поступлений по результатам работы по взысканию дебиторской
задолженности и возврату в полном объеме просроченной дебиторской
задолженности;
3) обеспечить проведение мероприятий по определению (уточнению) характеристик объектов недвижимого имущества, в том числе
земельных участков, с целью вовлечения их в налоговый оборот.
5. Главным распорядителям средств бюджета Озерского городского округа:
обеспечить повышение качества подготовки и эффективности реализации муниципальных программ;
2) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам, а также образования просроченной
дебиторской задолженности;
3) обеспечить сохранение достигнутых индикативных значений средней
заработной платы работников бюджетной сферы;
4) повысить эффективность финансовых взаимоотношений с областными исполнительными органами государственной власти;
5) не допускать принятия новых расходных обязательств при отсутствии
средств на финансирование действующих расходных обязательств, а
также принятия бюджетных обязательств в размерах, превышающих
утвержденные лимиты бюджетных обязательств;
6) повысить эффективность бюджетных расходов, не допускать необоснованных и неэффективных трат.
6. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и
физическим лицам, являющимися налогоплательщиками на территории
Озерского городского округа, обеспечить строгое соблюдение налогового законодательства Российской Федерации по своевременному и полному перечислению налогов и сборов в бюджетную систему Российской
Федерации, в том числе в областной бюджет и бюджет округа, а также
погашение имеющейся задолженности.
Настоящие рекомендации приняты 09 декабря 2021 года.
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