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Собрание депутатов Озерского городского округа

№24 (3775)
вторник

30 апреля 2019 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение от 25.04.2019 № 60

Решение от 25.04.2019 № 61

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 21.09.2017 № 168 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки на территорию вне 
границ населенных пунктов Озерского городского округа»

О внесении изменений в Положение о порядке присвоения 
адресов объектам адресации, наименований территориальных 

единиц на территории Озерского городского округа,
утвержденное решением Собрания депутатов

Озерского городского округа от 24.12.2014 № 214

12+

Рассмотрев предложения главы Озерского городского округа от 25.03.2019 № 01-02-
05/73 о внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 21.09.2017 № 168 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского округа», учи-
тывая заключение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Озерского городского округа от 12.09.2018 № 13, результаты 
публичных слушаний от 07.02.2019, 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 Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в статью 37 Правил землепользования и застройки на территорию 
вне границ населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденных решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.09.2017 № 168, дополнив 
основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства градостроительного регламента Зоны объектов автомобильного 
транспорта (ТА) строкой следующего содержания:

3. Коммунальное обслуживание 3.1 необходимость установления отсутствует

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городскогоокруга 
А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке присвоения адресов объектам адресации, наимено-
ваний территориальных единиц на территории Озерского городского округа, утверж-
денное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.12.2014 № 
214, следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «Градостроительным кодексом Российской Федерации» заменить 
словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 
1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов осущест-
вляется администрацией Озерского городского округа по собственной инициативе или 
на основании заявлений физических и юридических лиц, в соответствии с Правила-
ми присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными Правительством 
Российской Федерации.
На территории Озерского городского округа присвоение адресов объектам адресации 
производится постановлением администрации Озерского городского округа. 
Постановление администрации Озерского городского округа о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса, а также решение об отказе в таком 
присвоении или аннулировании принимаются в срок не более чем 18 рабочих дней со 
дня поступления заявления физического или юридического лица.»; 
3) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Постановление администрации Озерского городского округа о присвоении объек-
ту адресации адреса принимается одновременно:
а) с утверждением схемы расположения земельного участка, являющегося объектом 
адресации, на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей террито-
рии;
б) с заключением соглашения о перераспределении земельных участков, являющихся 
объектами адресации, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
в) с заключением договора о развитии застроенной территории в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации;
г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта адресации.»;
4) в пункте 6 слова «местоположения объектов незавершенных строительством» заме-
нить словами «объектов незавершенного строительства»; слова «, объектов инженер-
ной инфраструктуры» исключить;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Термины, определения и понятия, используемые в настоящем Положении, приме-
няются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.»;
6) пункт 13 исключить;
7) пункт 15 исключить;
8) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется одновре-
менное присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям.»;
9) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Изменение адресов объектов адресации осуществляется на основании принятых 
решений о присвоении адресообразующим элементам наименований, об изменении и 
аннулировании их наименований, а также на основании информации Государственного 
каталога географических названий и государственного реестра муниципальных обра-
зований Российской Федерации (в случае изменения наименований и границ субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований и населенных пунктов).»;
10) пункт 22 исключить;
11) в пункте 23 слова «, а так же объекты чье местоположение подтверждено адресной 
справкой,» исключить;
12) пункт 25.3 исключить;
13) подпункт «г» пункта 25.4 изложить в следующей редакции:
«г) населенный пункт (за исключением объектов адресации, расположенных вне гра-
ниц населенных пунктов);»;
14) подпункт «г» пункта 25.5 изложить в следующей редакции:
«г) населенный пункт (за исключением объектов адресации, расположенных вне гра-
ниц населенных пунктов);»;
15) подпункт «г» пункта 25.6 изложить в следующей редакции:
«г) населенный пункт (за исключением объектов адресации, расположенных вне гра-
ниц населенных пунктов);»;
16) пункт 26.9 исключить;
17) абзацы 2, 3 пункта 26.10 исключить; 
18) пункт 26.11 исключить;
19) главу 6 исключить;
20) пункт 35 изложить в следующей редакции: 
«35. Уполномоченным отраслевым (функциональным) органом администрации Озер-
ского городского округа в сфере присвоения, изменения и аннулирования адресов объ-
ектам адресации, за исключением земельных участков, является Управление архитек-
туры и градостроительства администрации Озерского городского округа.»;
21) в пункте 36 слова «,которое осуществляет в пределах своей компетенции полномо-
чия, определенные учредительными документами и административными регламентами 
предоставления муниципальных услуг» исключить;
22) пункт 38 исключить;
23) пункт 40 исключить;
24) главу 10 исключить;
25) пункт 57 после слов «сведений об адресах» дополнить словами «объектов адреса-
ции, за исключением земельных участков»;
26) дополнить пунктом 57.1 следующего содержания:
«57.1. Размещение, изменение, аннулирование сведений об адресах земельных участ-
ков, содержащихся в государственном адресном реестре, осуществляет уполномочен-
ный орган администрации Озерского городского округа – Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа.»;
27) дополнить пунктом 57.2 следующего содержания:
«57.2. Постановление администрации Озерского городского округа о присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит обязательному внесе-
нию уполномоченным органом в государственный адресный реестр в течение 3 рабо-
чих дней со дня принятия такого постановления.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городскогоокруга 
А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 25.04.2019 № 62

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183

«Об утверждении Правил землепользования
и застройки населенных пунктов Озерского городского округа

Рассмотрев предложения главы Озерского городского округа от 19.04.2019 №01-02-
05/91 о внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа», с учетом заключения публичных 
слушаний от 16.04.2019, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского го-
родского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести в статью 50 Правил землепользования и застройки в городе Озерске, утверж-
денных решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 
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183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа», изменения согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Собрания депутатов Озерского городскогоокруга 
А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков 

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 25.04.2019 №62

Изменения в Правила землепользования и застройки
в городе Озерске (Статья 50. Градостроительные регламенты. 
Карта градостроительного зонирования) в части изменения 

границ территориальных зон

Граница внесения изменений
Градостроительный индекс 

территориальной зоны до изменений
Характер вносимых 

изменений

Градостроительный индекс 
части территориальной зоны 

после изменений

Земельный участок по 
проспекту Ленина, 51, в 
городе Озерске, кадастровый 
номер 
74:41:0101021:6

ПР-2 изменение части границ 
территориальной зоны

О-1

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 25.04.2019 № 62
Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент) с учетом изменений в Правилах землепользования и застройки в городе 
Озерске части границы территориальной зоны прочих городских территорий (индекс 
ПР-2) на зону делового, общественного и коммерческого назначения (индекс О-1) при-
менительно к земельному участку по проспекту Ленина, 51, кадастровый номер
 74:41:0101021:6

Виды территориальных зон:
О-1 - зона делового, общественного и коммерческого назначения
ПР-2 – зона прочих городских территорий 

Решение от 25.04.2019 № 63

О внесении изменений в Положение об Управлении
жилищно-коммунального хозяйства администрации
Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Уставом 
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:  
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об Управлении жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
19.10.2011 № 199.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городскогоокруга 
А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков 

Утверждены
решением Собрания депутатов Озерского городского округа

от 25.04.2019 № 63

Изменения в Положение об Управлении жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Озерского городского 

округа Челябинской области
1. Подпункт 1 пункта 21 главы 2 дополнить третьим абзацем следующего содержания:
« - участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному на-
коплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, за-
хоронению твердых коммунальных отходов;».
2. Подпункт 48 пункта 22 главы 3 изложить в следующей редакции:
«48) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов;».
3. Пункт 22 главы 3 дополнить подпунктами 49-52 следующего содержания:
«49) организует создание и содержание мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории Озерского городского округа в установленных законо-
дательством Российской Федерации случаях;

50) обеспечивает ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории Озерского городского округа;
51) организует согласование создания (переноса) мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории Озерского городского округа лицам, на ко-
торых в соответствии с законодательством Российской Федерации лежит обязанность 
по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов;
52) осуществляет иные функции в соответствии с муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления Озерского городского округа, действующим законо-
дательством.».

Решение от 25.04.2019 № 64

О внесении изменений в Положение об Управлении
капитального строительства и благоустройства администрации 

Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Уставом 
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об Управлении капитального строи-
тельства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
19.10.2011 № 165.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городскогоокруга 
А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков 

Утверждены
решением Собрания депутатов Озерского городского округа

от 25.04.2019 № 64

Изменения 
в Положение об Управлении капитального строительства и 

благоустройства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

1. В подпункте 1 пункта 22 главы 2 слова «организации сбора и вывоза бытовых и 
промышленных отходов,» исключить.
2. Пятый абзац в подпункте 1 пункта 23 главы 2 исключить.
3. Подпункт 5 пункта 24 главы 3 исключить. 

Решение от 25.04.2019 № 68
О внесении изменений в решение Собрания депутатов

Озерского городского округа от 26.03.2015 № 37
«О Положении о порядке управления и распоряжения

имуществом, находящимся в собственности
Озерского городского округа»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными зако-
нами от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 26.07.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского 
округа 
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности Озерского городского округа, утвержденное решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 26.03.2015 № 37 (с изменениями от 
16.11.2017 № 230, от 29.11.2018 № 236, от 28.02.2019 № 20), следующие изменения:
1) в подпункте 5 пункта 7 раздела 2 слова «передаче в аренду муниципального недви-
жимого имущества¸ закрепленного на праве оперативного управления за общеобра-
зовательными учреждениями, в целях организации питания детей» заменить словами 
«распоряжении недвижимым имуществом бюджетных учреждений в целях организации 
питания детей в образовательных учреждениях»;
2) в подпункте 10.1 пункта 108 раздела 9 слова «общеобразовательных учреждениях» 
заменить словами «образовательных учреждениях».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городскогоокруга 
А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков 

Решение от 25.04.2019 № 69

Об условиях приватизации муниципального недвижимого
имущества

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ                   «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 13.12.2018 № 252 «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества на 2019 год», Собрание депутатов Озерского городского 
округа

РЕШАЕТ:
1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого имущества, согласно при-
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ложению.
2. Определить условия приватизации муниципального недвижимого имущества, ука-
занного в приложении к настоящему решению:
2.1. Способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе, одним 
лотом.
2.2. Начальная цена имущества, подлежащего приватизации, установлена согласно 
приложению к настоящему решению.
2.3. Форма подачи предложений о цене - предложения подаются участниками аукцио-
на открыто в ходе проведения аукциона.
2.4. Оплата имущества производится единовременно в течение 10 дней со дня подпи-
сания договора купли-продажи муниципального имущества.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Собрания депутатов Озерского городскогоокруга 
А.А. Кузнеченков

 
Приложение

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.04.2019 № 69

Перечень муниципального недвижимого имущества
№ 
п/п

Наименование,  
адрес, площадь имущества

Начальная цена,  
руб. (с НДС)

Основание

1
Нежилое помещение № 4, общей площадью 1192,6 
кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19, пом. 4

3 427 000,00
Отчет об оценке рыночной стоимости нежилого 
помещения № 4 по состоянию на 07.03.2019  
№ 14/03/19

2
Сооружение - ограждение столовой № 9, 
протяженностью 126,8 м, расположенное по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19

225 000,00
Отчет об оценке рыночной стоимости сооружения 
- ограждения столовой № 9 по состоянию на 
07.03.2019 № 15/03/19

3
Благоустройство участка столовой № 9, площадью 
застройки 1280,52 кв.м, расположенное по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19

780 000,00
Отчет об оценке рыночной стоимости 
благоустройства участка столовой № 9 по 
состоянию на 07.03.2019 № 16/03/19

Решение от 25.04.2019 № 70

Об отчете главы Озерского городского округа
о результатах своей деятельности и деятельности

администрации Озерского городского округа за 2018 год
Заслушав отчет главы Озерского городского округа Е.Ю. Щербакова о результатах сво-
ей деятельности и деятельности администрации Озерского городского округа за 2018 
год, в соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского 
округа

РЕШАЕТ:
1. Принять отчет главы Озерского городского округа Е.Ю. Щербакова о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации Озерского городского округа за 
2018 год.
2. Опубликовать настоящее решение и отчет в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель
председателя Собрания депутатов

Озерского городского округа О.В. Костиков

ОТЧЕТ главы Озерского городского округа
Челябинской области о результатах

деятельности администрации за 2018 год

Уважаемый Андрей Анатольевич,
депутаты, приглашенные!

Представляю Вашему вниманию ежегодный отчет о результатах деятельности адми-
нистрации Озерского городского округа за 2018 год, подготовленный в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа и сформированный на основе статистических данных и 
итоговой информации структурных подразделений администрации Озерского город-
ского округа.
В отчетном 2018 году администрация Озерского городского округа прилагала усилия 
на решение конкретных задач в различных сферах финансово-хозяйственной деятель-
ности. Большинство из них выполнены, некоторые вопросы находятся в стадии выпол-
нения.
Работа администрации была направлена:
• на обеспечение комплексного социально-экономического развития;
• на решение вопросов местного значения и исполнение полномочий, определенных 
федеральным законодательством и Уставом Озерского городского округа;
• на выполнение функций по переданным государственным полномочиям.
Положительные тенденции социально-экономического развития округа в 2018 году:
• объем отгруженной продукции, товаров и услуг крупными и средними организациями 
сохранился на уровне 2017 года;
• численность безработных, состоящих на учете в Центре занятости, сократилась на 
20,6%;
• миграционный прирост населения составил 180 человек;
• налоговые и неналоговые доходы местного бюджета увеличились на 6,3%;
• номинальная заработная плата возросла на 8,2%, реальная заработная плата - на 
5,9%; 
• рост инвестиций в основной капитал составил 118,9% к уровню 2017 года в действу-
ющих ценах;

• введено в действие новой жилой площади на 2,4% больше, чем в 2017 году.
Отрицательные тенденции социально-экономического развития округа в 2018 году: 
• сокращение численности населения к началу года на 305 человек;
• объем работ в строительстве уменьшился на 59,5%; 
• снижение численности трудоспособного населения на 1,3%.

БЮДЖЕТ
Основные направления бюджетной политики в Озерском городском округе в 2018 году 
обеспечивали реализацию следующих мероприятий:
- увеличение заработной платы категориям работников, определенных Указами Пре-
зидента Российской Федерации до установленного на 2018 год уровня индикативных 
показателей;
- доведение заработной платы низкооплачиваемым категориям работников до установ-
ленного федеральным законодательством уровня минимальной оплаты труда;
- исполнение всех социальных обязательств округа;
- обеспечение уровня софинансирования мероприятий, на реализацию которых выде-
лялись субсидии из регионального бюджета.
Доходы бюджета округа в 2018 году исполнены в объеме 3 миллиарда      431 миллион 
рублей. По сравнению с 2017 годом параметры доходной части увеличились на 1,5 % 
за счет увеличения безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней и нало-
говых доходов, в том числе за счет снижения резервов, установленных для Озерского 
городского округа распоряжением Губернатора Челябинской области.
План за 2018 год по налоговым и неналоговым доходам бюджета округа перевыполнен 
на 2,6 %.
Расходы бюджета округа в 2018 году исполнены в объеме 3 миллиарда 410 миллионов 
рублей.
План по расходам бюджета за 2018 год исполнен на 96,6%.
Бюджет округа в 2018 году исполнен с профицитом в размере 21 миллиона рублей. 
В 2018 году параметры муниципального долга не изменились. 
Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам казенных учреждений 
отсутствует.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
В 2018 году расходы отрасли «Социальная защита» составили более 551,0 млн рублей, 
в том числе более 6,0 млн рублей из бюджета Озерского городского округа. 
В 2018 году приоритетными направлениями деятельности оставались:
- поддержка семей с детьми;
- улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации с 2018 года в России начи-
нается Десятилетие детства, посвященное заботе о детях. 
Специалистами Управления особе внимание уделялось профилактике семейного не-
благополучия. 
В 2018 году в результате слаженной работы всех субъектов профилактики, в связи с 
улучшением обстановки в семье, с профилактического учета было снято 48 семей, в 
которых воспитывается 83 ребенка. Активизирована работа по выявлению семей на 
раннем этапе кризиса. За 2018 год специалисты отделения социальной помощи семье 
и детям МУ «Комплексный центр» провели                     424 патронажа семей с детьми. 
Работа по поддержке семей с детьми строилась на принципах адресности и нуждаемо-
сти. 
В 2018 году за счет средств областного бюджета 115 семей (246 детей) получили еди-
новременное материальное пособие на подготовку детей из многодетных семей к шко-
ле в размере 1 500 рублей на каждого ребенка, 118 семей с детьми получили матери-
альную помощь, выделено 2 558 новогодних подарков.
Из средств местного бюджета в течение 2018 года материальную помощь получили 50 
семей с детьми, приобретено 33 специализированных новогодних подарка для детей с 
определенными видами заболеваний.
В течение 2018 года отдохнули, получили лечение в лагерях и санаториях Челябин-
ской области 148 детей Озерского городского округа. 
Все это традиционные мероприятия, но каждое из них очень важно для тех, кто нужда-
ется в поддержке со стороны государства. 
В 2018 году граждане Озерского городского округа, имеющие детей, получили: 
- ежемесячное пособие на ребенка (1 565 семей на общую сумму 13 952,262 тыс. ру-
блей); 
- единовременное областное пособие при рождении ребенка (674 семьи на общую сум-
му 1 981,111 тыс. рублей);
- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (29 человек на 
общую сумму 2 568,800 тыс. рублей);
- пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (483 человека на общую сумму 25 872,300 тыс. рублей). 
С 1 января 2018 года по решению Президента Российской Федерации для женщин с 
учетом доходов ее семьи установлена новая ежемесячная выплата в связи с рождением 
первого ребенка. В Озерском городском округе данной мерой соцподдержки восполь-
зовалось 95 семей.
Кроме выплаты государственных пособий, востребованной остается мера социальной 
поддержки семей с низкими доходами в виде субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. За 12 месяцев 2018 года субсидии получили 1 896 семей на 
общую сумму 13 798,562 тыс. рублей Средний размер субсидии на семью в месяц со-
ставил 662,23 рубля.
Многодетным семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, 
предоставляются ежемесячные денежные выплаты на оплату услуг ЖКХ. За 12 месяцев 
2018 года указанной мерой социальной поддержки воспользовалось 228 семей. Сумма 
выплат составила 3 235,900 тыс. рублей.
Учреждениями социальной сферы делается акцент на то, чтобы семья появилась у 
всех, кто в ней нуждается. Вместе с тем поставлена задача не только устроить детей в 
семьи, но и создать максимально комфортные условия для их проживания. 
В 2018 году развивались новые формы работ в «Школе приемного родителя», где го-
товят потенциальных родителей к принятию в свою семью ребенка. За прошедший год 
обучение в «Школе приемного родителя» прошли 17 человек. 
Функционирует служба сопровождения замещающих семей, главная задача которой - 
помочь ребенку и приемным родителям установить взаимопонимание и не допустить 
психотравмирующую ситуацию. В 2018 году оказано содействие 15 замещающим се-
мьям. 
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В течение 2018 года приобретено 6 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
К Дню Победы поздравления получили 964 ветерана Великой Отечественной войны, 
из средств областного бюджета 40 участников Великой Отечественной войны, а из 
средств местного бюджета 27 участников Великой Отечественной войны получили еди-
новременную денежную выплату в размере 2 000 рублей. 
По поручению Президента Российской Федерации, из средств местного бюджета 139 
юбиляров-ветеранов Великой Отечественной войны получили поздравительные пись-
ма с денежной премией в размере 1000 рублей. 
В преддверии 75-летия Дня Победы, проведено 2 255 обследований положения вете-
ранов для оказания им всесторонней помощи. 
Оказана материальная помощь членам семей военнослужащих, погибших в ходе бое-
вых действий в локальных войнах и конфликтах в размере 10 000 рублей из средств 
областного бюджета. Общая сумма выплат составила 120,0 тысяч рублей.
К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 23 человека 
получили единовременную денежную выплату в размере 7 000 рублей. 
В течение 2018 года 14 ветеранов Великой Отечественной войны получили санатор-
но-курортные путевки за счет средств областного бюджета. Также 351 путевка была 
предоставлена ФГУП «ПО «Маяк» в санаторий-профилакторий «Центр Здоровья» граж-
данам из числа ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов 
труда. 
Единовременную материальную помощь из средств областного бюджета на ремонт жи-
лья, подводку к дому газопровода и установку газового оборудования получили 19 ве-
теранов Великой Отечественной войны в размере по 15,0 тысяч рублей. Общая сумма 
выплат составила 285,0 тысяч рублей. 
Единовременную выплату к Дню пожилого человека получили 24 619 человек на об-
щую сумму 17 233, 300 тыс. рублей. 
С целью улучшения социального положения граждан пожилого возраста, инвалидов, 
ветеранов, обеспечение достойной старости, стимулирования интереса пожилых лю-
дей к участию в жизни общества, сохранения здоровья и способности к самообслу-
живанию, внедрены и развиваются новые технологии социального обслуживания: 
предоставление дополнительной платной услуги «Сиделка»; «Библиотека на дому»; 
«Социальный туризм»; предоставление социальных услуг гражданам, страдающим 
психическими расстройствами, «Бригадный метод обслуживания»; «Мультибригада»; 
«Мобильная служба», «Школа реабилитации и ухода». 
Для повышения информированности и грамотности пожилых людей и инвалидов, акти-
визации и развития их творческого потенциала в МУ «Комплексный центр» функциони-
руют: медицинский и процедурный кабинеты; «Студия информационных технологий»; 
студия «Мастерица»; зал социально – бытовой адаптации; зал адаптивной физкуль-
туры; комната психологической разгрузки; зал социокультурной реабилитации, клуб 
«Возрождение».
Проводилась работа и с другими категориями граждан. В полном объеме выполнены 
все обязательства по предоставлению мер социальной поддержки. В 2018 году 38 643 
человека получили выплаты по различным видам пособий и компенсаций на сумму 
более 450 млн рублей.
В течение 2018 года в учреждениях социальной сферы Озерского городского округа 
проводились различные ремонтные работы.
В Озерском Доме-интернате для престарелых и инвалидов проведены противопожар-
ные мероприятия; работы по ремонту аварийного освещения; АПС и СОУЭ в жилом 
здании и хозяйственном сарае; путей эвакуации в общем коридоре 1 этажа; офици-
антской комнаты; при сотрудничестве с социальными партнерами проведены работы 
по ремонту покрытия пандусов на входной группе. В целях обеспечения доступности 
Дома-интерната для граждан с ограниченными возможностями здоровья приобрете-
ны: мобильный лестничный подъемник, медицинские кровати с противопролежневыми 
матрасами, ванны для людей с ограниченными возможностями здоровья, установлена 
кнопка вызова персонала. Также сделан ремонт в санитарных комнатах по программе 
«Доступная среда»: установлено сантехническое оборудование для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, гарнитура для установки костылей, поручни для 
сантехнического оборудования, поручни прямые, подлокотники откидывающиеся, по 
норме расширен дверной проем. 
В МБУСО «Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей» в одном здании покрашены стены, отремонтированы потолки, полы, окна, хозяй-
ственный сарай, заменена сантехника, трубопровод канализации. Во втором здании 
сделан ремонт фасада здания, хозяйственного сарая, монтаж оконной конструкции, от-
делка оконных проемов. Большим подарком для детей стала игровая спортивная пло-
щадка, включающая в себя ворота для мини футбола с сеткой, ограждение площадки, 
сетка для волейбола, стойка баскетбольная с сеткой, тренажеры уличные, теневой 
завес. Спортивная площадка была установлена в рамках реализации социальных про-
ектов Центра поддержки территориального развития атомной отрасли.
В МБУ «Дом-интернат для умственно отсталых детей» сделан текущий ремонт в двух 
группах, текущий ремонт АПС, а также приобретены две мобильные системы передви-
жения инвалидов-колясочников, стиральная машина, холодильник, телевизоры, пы-
лесосы. 
Все учреждения округа с круглосуточным проживанием соответствуют требованиям 
комплексной безопасности.

ОБРАЗОВАНИЕ
В Озерском городском округе Управление образования обеспечивает осуществление 
полномочий администрации в сфере образования как отраслевой орган администрации 
округа.
Деятельность Управления образования осуществляется на основании Положения об 
Управлении образования и ежегодно утверждаемого Плана работы. 
В 2018 году деятельность Управления образования была нацелена на реализацию го-
сударственной политики в сфере образования на основе программно-целевого плани-
рования и государственно-общественного управления в соответствии с ориентирами 
стратегии инновационного развития Челябинской области.
Итоги деятельности системы образования Озерского городского округа подводятся в 
ежегодном Публичном докладе Управления образования, который публикуется на офи-
циальном сайте Управления образования.
В 2018 году в системе образования Озерского городского округа сохранено 38 образо-
вательных организаций - юридических лиц (14 дошкольных, 20 общеобразовательных, 
4 организации дополнительного образования).
В них работает, обучается и воспитывается 17028 человек. Общее число сотрудников 
- 3251 (2017 - 3223), в том числе 1692 (2017 – 1697) педагогических работника (без 

учета внешних совместителей).
Одно из основных направлений деятельности - выполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от  07.05.2012 № 599 в части обеспечения местами в дошкольных об-
разовательных организациях детей в возрасте от 3 до 7 лет и участие в реализаций ме-
роприятий государственной программы в Челябинской области «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы (постановление 
Правительства Челябинской области от 29.10.2014 №522-П), которые направлены, в 
первую очередь, на решение задачи обеспечения доступности дошкольного образова-
ния для возрастной группы 3 - 7 лет, затем для возрастной группы от 1 года 5  месяцев 
до 3 лет.
Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет продолжает оставаться 
100%. 
В январе 2018 года в здании МБДОУ ЦРР ДС №15 по ул. Бажова, 30, ранее находив-
шемся в составе МБОУ СКОШ №36 III-IV видов, было открыто 30 мест для детей с 1 
года 6 месяцев до 3 лет.
В сентябре 2018 года на условиях софинансирования с областным бюджетом открыто 
10 дополнительных мест для детей с задержкой психического развития в МБДОУ ДС № 
43(ул. Свердлова, д.4). 
При передаче здания детского сада на Бажова,30 в МБДОУ ЦРР ДС №15 перепрофи-
лированы три группы для детей с нарушением зрения в логопедические группы, в 
соответствии с большим количеством детей с общим недоразвитием речи. При этом 
охват коррекционным образованием детей, имеющих нарушение зрения, не пострадал 
и обеспечивается на 100%.
Система общего образования округа объединяет 20 общеобразовательных организа-
ций: 13 общеобразовательных, 4 специальных (коррекционных), 1 вечерняя (смен-
ная), 1 оздоровительная образовательная организация санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, и 1 специальное учебно-воспитательное уч-
реждение открытого типа для детей и подростков с девиантным поведением. 
В сравнении с 2017 годом количество обучающихся общеобразовательных организа-
ций округа несколько больше - 8542 человека (2017 г. – 8510 чел.). Выросло количе-
ство сформированных классов – комплектов с 411 до 421, в том числе за счет шести 
школ, увеличивших набор детей в 1 и 10 классы, и за счет МБОУ СКОШ №36 III – IV 
видов, где организованы дополнительные классы- комплекты в составе одного – двух 
обучающихся со сложными нарушениями зрения.
Увеличилось число обучающихся по адаптированным общеобразовательным програм-
мам – 1294 человека, или 15,14% (2017 – 1278) в специальных коррекционных школах 
МБОУ «Школа №29», МБОУ ООШ № 34, МБОУ СКОШ №36 III – IV видов, «Школа-ин-
тернат № 37 VIII вида» и специальных (коррекционных) классах сельских школ МБОУ 
СОШ №№ 35, 41. 
4 озерские школы являются участниками апробации инклюзивного образования в на-
чальных классах: школа №27 - для детей с НОДА; школы №№30, 35, 41 – для детей с 
ЗПР. Кроме того, в двух школах (№№22, 202) есть обучающиеся, получающие образо-
вание по адаптированным программам.
Таким образом, 64 школьника получают инклюзивное обучение на базе шести обще-
образовательных организаций (МБОУ СОШ №№22, 27, 30, 35, 41, МБСУВОУ «Школа 
№ 202»).
Индикатором общего образования является качество образовательных услуг на ка-
ждом уровне образования. 
В 2018 году Озерском достигнута положительная динамика практически по всем пока-
зателям академических результатов выпускников 9 и 11 классов.
28 девятиклассников получили максимальный балл на ОГЭ по пяти предметам: инфор-
матика и ИКТ – 10, русский язык – 7, химия – 5, математика – 3, английский язык – 3 
(МБОУ «Лицей №39» – 9, МБОУ «Лицей №23» – 6, МБОУ СОШ №24 – 4, МБОУ СОШ №№ 
21, 27, 33, 41 – по 2, МБОУ «Школа №29» – 1).
На ЕГЭ у 7-и одиннадцатиклассников самые высокие результаты – 100 баллов по трем 
предметам: русский язык – 5, история – 1, информатика и ИКТ – 1 (МБОУ «Лицей №39» 
– 4, МБОУ СОШ №32 – 1, МБОУ СОШ №41 - 1).
Дополнительное образование сегодня интегрировано в систему образования всех 
уровней.
В Озерске 68,4% учреждений образования имеют лицензии на образовательную дея-
тельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 
В системе дополнительного образования детей округа реализуется 399 образователь-
ных программ по всем 6-ти направленностям дополнительного образования, инфор-
мация о которых включена в единую базу всех образовательных программ допол-
нительного образования Челябинской области и находится в публичном доступе на 
электронной платформе donavigator.ru.
Списочный состав групп насчитывает 13018 обучающихся. Вовлеченность детей в до-
полнительное образование в 2018 году выросла на 1% и составляет 78,2%, что выше 
областного показателя (71%, план 2019 года – 71,5%).
В пяти школах (МБОУ «Школа №29», МБОУ ООШ №34, МБОУ СОШ №35, МБОУ СКОШ 
№36 III-IV видов, МБОУ «Лицей №39») разработано 47 программ, что составляет 72,3% 
от общего количества программ дополнительного образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В МБУ ДО: ДТДиМ, СЮТ, ДЭБЦ -  18 дополнительных 
программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, или 27,7% от общего 
количества программ дополнительного образования такой направленности.
С целью создания условий для интеллектуального, творческого, нравственного и фи-
зического развития обучающихся общеобразовательных организаций в Озерском го-
родском округе ежегодно проводятся муниципальные мероприятия (2018 - 80) для 
школьников округа, обеспечиваются условия их участия в мероприятиях регионально-
го (2018 - 32) и всероссийского (2018 - 28) уровней. 
Организация рационального сбалансированного питания в процессе образования за-
нимает особое место. 
С целью социальной поддержки в округе реализуется долгосрочная муниципальная 
программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организа-
циях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов.
Источником финансирования мероприятий Программы на 2018 год явились средства 
местного бюджета (7 694,228 тыс. рублей) и средства областного бюджета (380,600 
тыс. рублей). План финансирования Программы на 2018 год составлял 8 074,828 тыс. 
рублей. По итогам 2018 года фактическое исполнение мероприятий Программы соста-
вило 100%.
Фактический охват детей питанием в школах выше среднеобластного показателя 
(Озерск – 88,88%, область - 80%). Данный показатель в течение трех последних лет 
примерно одинаков (2016 – 87,53%, 2017 – 87,41%).
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Особое внимание уделяется организации летнего отдыха и оздоровления обучающих-
ся.
В 2018 году структура учреждений, организующих летнее оздоровление, не измени-
лась: 3 сезонных загородных оздоровительных лагеря МБУ ДО «ДТДиМ» в рамках 7-и 
смен и 14 городских оздоровительных лагеря – первая смена (июнь).
Дополнительно оздоровление обучающихся осуществлялось через:
- отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по линии 
Управления социальной защиты населения; 
- походы, экспедиции, сплавы, учебно-тренировочные сборы;
- лагеря для одаренных детей за пределами Озерского городского округа – («Абзако-
во» г. Магнитогорск, «Орленок» г. Снежинск);
Общий охват всеми формами отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей вырос 
по сравнению с 2017 годом и составил 62,53% (2017 год – 56,4%). 
Впервые в летние каникулы 2018 года 80 обучающихся общеобразовательных органи-
заций стали участниками трудовых отрядов главы Озерского городского округа. 
Было сформировано 8 трудовых отрядов по 10 человек каждый.  Объектами для работы 
определены территории самых крупных в округе 4-х детских садов (№№1, 43, 26, 58). 
Гарантом высокого качества образовательных услуг является обеспеченность образо-
вательных организаций высококвалифицированными педагогическими кадрами. 
Укомплектованность педагогическими кадрами на 01.01.2019 года удовлетворитель-
ная: 96% - дошкольное образование, 99% - общее образования, 100% - дополнитель-
ное образование. 
Кадровый состав системы образования округа является достаточно высококвалифици-
рованным, о чем свидетельствует тот факт, что 30% работников системы имеют первую 
квалификационную категорию и 37% имеют высшую квалификационную категорию. В 
настоящее время 100% руководителей и 98% заместителей руководителей имеют не-
обходимую курсовую переподготовку в области современного менеджмента или управ-
ления кадрами.
Расширение доступности образовательной среды и наращивание качества образования 
зависят от состояния инфраструктуры. 
В ряде образовательных организаций были выполнены мероприятия по текущему ре-
монту, в их числе ремонт  кровельного покрытия с заменой неисправных и изношенных 
элементов кровли в МБДОУ ДС №1; системы горячего и холодного водоснабжения в 
туалетных комнатах в МБДОУ ЦРР ДС №54; кровля в МБОУ СОШ №25 (частичный ре-
монт);  теплосеть в МБОУ СОШ №35; кровля в МБУ ДО «ДЭБЦ»; восстановление после 
аварии актового зала в МБОУ СОШ №24; выполнение мероприятий по противопожар-
ной безопасности по предписаниям пожарных органов в МБДОУ ДС №26, 53, 50, МБОУ 
СОШ №24, МБОУ СОШ №38, МБОУ «Лицей №39», МБОУ «Лицей №23», МБОУ СОШ 
№25, МБОУ СОШ №30.
В рамках программы «Реальные дела» при поддержке Правительства Челябинской об-
ласти в 2018 году Озерскому городскому округу выделено 13 400,0 тыс. рублей на про-
ведение ремонтных работ в зданиях образовательных организаций. Так, в 39 зданиях 
образовательных организаций (МБОУ СОШ: №22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 
МБДОУ: №8, 10, 26, 27, 43, 50, 51, 53, 54, 55, 58, Родничок) осуществлены работы 
по замене оконных блоков (498 штук), ремонту 5 учебных классов (МБОУ СОШ №25 и 
№32), ремонту 2 учебных мастерских (МБОУ СОШ №25), ремонту 8 дошкольных групп 
(МБДОУ: №8,10,27,53,54, МБОУ СОШ №32), ремонту 1 музыкального зала (МБОУ СОШ 
№32) и осуществлен ремонт 1 кровли в МБДОУ ДС №50. 
В 2019 году в рамках программы «Реальные дела» планируется провести ремонтные 
работы фасадов, частичную замену оконных блоков, ремонт групп и учебных кабине-
тов в 13-ти зданиях образовательных организаций (МБОУ СОШ: №24, 25, МБДОУ: № 
54, «Родничок», 27, 26, 10, 8, 51) с объемом финансирования в размере 21 350 тыс. 
рублей.
На условиях софинансирования с областным бюджетом в 2018 году проведен капи-
тальный ремонт учебных мастерских МБОУ СОШ № 35.
Основными задачами муниципальной системы образования на 2019 год являются:
в дошкольном образовании:
- расширение доступности дошкольного образования для детей до 3-х лет, открытие 
групп для детей до 1 года;
- создание условий для расширения доступности дошкольного образования детям с 
ограниченными возможностями здоровья, развития коррекционного и инклюзивного 
дошкольного образования.
Наряду с ключевой задачей остается актуальной и задача укрепления материаль-
но-технической базы учреждений.
в общем образовании:
- продолжение реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования;
- активное внедрение практико-ориентированных форм методической работы, способ-
ствующих развитию профессиональных компетенций педагогов;
- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного начального, ос-
новного и среднего общего образования детьми;
- формирование доступной безбарьерной образовательной среды и инклюзивного об-
разования;
-  совершенствование и развитие муниципальной системы оценки качества образо-
вания, расширение участия образовательных организаций в процедурах независимой 
оценки качества образования различного уровня;
в дополнительном образовании:
- расширение спектра образовательных услуг, в том числе за счет приносящей доход 
деятельности;
- развитие туристско-краеведческой направленности посредством реализации ознако-
мительной дополнительной общеразвивающей программы «Туризм в школе − первые 
шаги» для обучающихся от 7 до 18 лет. 

КУЛЬТУРА
В Озерском городском округе создана сбалансированная система учреждений культу-
ры, которая является важным компонентом, обеспечивающим качественный уровень 
жизни жителей закрытого административно-территориального образования. 
Количество учреждений культуры, искусства и дополнительного образования соответ-
ствует нормативной потребности обеспеченности учреждениями культуры в «шаговой» 
и транспортной доступности для всех жителей округа. Концертная организация отсут-
ствует.
В настоящее время в Озерском городском округе действует 14 организаций культуры: 
2 театра, 1 кинотеатр, 3 учреждения клубного типа (6 зданий), 1 Парк культуры и 
отдыха, 2 централизованные библиотечные системы, 4 учреждения дополнительного 

образования, 1 музей. Из общего количества 13 организаций являются муниципальны-
ми учреждениями (10 – бюджетные и 3 казенные), 1 – муниципальное предприятие.
В учреждениях культуры и искусства работают специалисты, обеспечивающие разноо-
бразный выбор культурных услуг для жителей округа, численность работников состав-
ляет 746 человек.
Средняя заработная плата по учреждениям культуры в 2018 году составляет - 29851,95 
рублей (план 29764,45), по педагогическим работникам учреждений дополнительного 
образования детей - 38792,00 рублей (план 38475,0). На повышение заработной платы 
направлялись не только бюджетные средства, но и привлеченные средства учрежде-
ний (6179,5 тыс. рублей). 
Совокупные расходы из всех видов источников на сферу культуры Озерского город-
ского округа в 2018 году составили 357,4 млн рублей (313,8 млн рублей в 2017 г.). 
Увеличение обусловлено ростом расходов на оплату труда работников учреждений 
культуры для достижения индикативного показателя средней заработной платы работ-
ников культуры на 2018 год, привлечением средств вышестоящих бюджетов на софи-
нансирование муниципальных программ.
В 2018 году профинансировано за счет средств федерального бюджета и бюджета Че-
лябинской области:
- субсидия местным бюджетам на поддержку творческой деятельности муниципальных 
театров на сумму 10 761,6 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета 8 546,0 
тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 2 004,6 тыс. рублей и за счет средств 
местного бюджета 211,00 тыс. рублей);
- субсидия местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы муниципальных домов культуры на сумму 3 023,0 тыс. рублей (за 
счет средств федерального бюджета 2 184,5 тыс. рублей, областного бюджета - 512,4 
тыс. рублей, местного бюджета - 326,1 тыс. рублей).
Учреждения культуры, искусства и дополнительного образования наряду с социаль-
ными функциями осуществляют предпринимательскую деятельность, направленную 
на получение дополнительных доходов. В 2018 году муниципальными учреждениями 
заработано 31 247,9 тыс. рублей, рост доходов по сравнению с 2017 г. составил 406,0 
тыс. рублей. 
В 2018 году организациями культуры проведено 5475 мероприятий (5860 в 2017 г.), 
из них– 1633 на платной основе (2063 в 2017 г.). Количество посетителей меропри-
ятий составило 346595 человек (347710 в 2017 г.), из них на платной основе 102101 
человек (159846 в 2017 г.). В среднем каждый житель около 4 раз посетил культурные 
мероприятия, приобретено культурных услуг одним жителем на сумму 377 рублей.
В 2018 году в Озерском городском округе проведены масштабные мероприятия, ко-
торые стали яркими событиями культурной жизни Озерска. Это общегородские меро-
приятия, посвященные важным государственным праздникам – День весны и труда, 
День Победы, День славянской письменности и культуры, День России, День города и 
комбината «Маяк», День Российского флага и многие другие. 
Также организованы и проведены крупные имиджевые мероприятия, позиционирую-
щие Озерск культурной столицей Росатома. Среди них: Церемония принесения Иконы 
«Отрада и Утешение» приходу Храма Покрова Пресвятой Богородицы, День города и 
70-летие ФГУП «ПО «Маяк», гастрольные туры в рамках программы «Территория куль-
туры «Росатома», Летняя творческая практика для одаренных учащихся «Волшебство 
звука», IV всероссийский конкурс-фестиваль «Волшебство звука», фестиваль экспери-
ментальных театральных форм «Ночь в театре», театрально-танцевальный фестиваль 
«Театр чистых эмоций», XVI благотворительный театральный фестиваль «Снежность», 
II хоровой фестиваль «От чистого истока», I Областной фестиваль русского романса 
«Романсиада» и многие другие.
Одной из приоритетных задач культурной политики Озерского городского округа явля-
ется создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных 
потребностей граждан старшего поколения. Управлением культуры совместно с город-
ским Советом ветеранов ежегодно разрабатывается план работы учреждений культу-
ры со старшим поколением озерчан. Ветераны - одна из самых социально-активных 
групп населения округа. Ежегодно на базе структурных подразделений МБУ «КДЦ» в 
разном формате проходят традиционные мероприятия для людей старшего поколения. 
Организация досуга ветеранов и их семей дает качественные результаты, тематиче-
ские мероприятия способствуют улучшению качества жизни ветеранов, сохранению и 
укреплению семейных, родственных связей. В 2018 году учреждениями культуры было 
проведено 170 мероприятий для ветеранов, которые посетило 30 606 человек.
На протяжении двух лет в ДК «Строитель» работает Центр общественных инициатив 
«Созидание», на базе которого в 2017 году открыт «Университет третьего возраста». 
Основными задачами Университета являются создание благоприятных условий для 
успешной адаптации пожилых людей в современной жизни, самообразование и само-
совершенствование, содействие пожилым людям в овладении современными техниче-
скими средствами и информационными технологиями, организация свободного време-
ни людей старшего возраста. По результатам областного конкурса лучших практик по 
доступности услуг культуры для граждан старшего поколения в муниципальных обра-
зованиях Челябинской области в 2018 году Озерский городской округ занял 1 место в 
номинации «Лучший городской округ с населением до 100 тысяч человек».
В культурно-досуговых учреждениях работают 149 клубных формирований, в которых 
занимаются творчеством 3830 человек, в том числе 1089 детей. Охват жителей округа 
клубными формированиями составляет 4,3%. Деятельность клубных формирований на 
территории Озерского городского округа является стабильной и продуктивной, именно 
участники художественной самодеятельности являются главными участниками город-
ских культурных мероприятий. В 2018 году культурно-досуговыми учреждениями про-
ведено 1079 мероприятий, которые посетило 124760 человек.
Библиотеки – информационные, образовательные, культурные центры округа. Дея-
тельность библиотечных систем осуществляется по трем основным направлениям: ор-
ганизация библиотечного обслуживания, проведение просветительских мероприятий, 
выполнение социальной функции. Количество пользователей библиотек составляет 
59,42 тыс. человек. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 66,35 
%. На приобретение периодики из бюджета Озерского городского округа в 2018 году 
выделено 200,0 тыс. рублей. Основной фонд библиотек составляет 614,101 тыс. экзем-
пляров. В рамках просветительской деятельности библиотеками проводятся городские 
конкурсы и конференции, праздничные мероприятия, ведется активная выставочная 
деятельность. Всего в библиотеках округа проведено 3110 мероприятий, которые по-
сетило 102437 человек.
В детских школах искусств сохраняется стабильная численность обучающихся - 1284 
человек. Охват художественным образованием в округе составляет 15,3 % от числен-
ности учащихся округа с 1 по 9 класс. В 2018 году учащиеся приняли участие в 66 
конкурсах различного уровня, из которых лауреатами и дипломантами стали 313 уча-
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щихся. Школы ведут активную просветительскую работу, на постоянной основе дей-
ствуют 26 творческих коллективов. Все коллективы активно выступают на школьных, 
городских концертах, фестивалях и конкурсах различного уровня - от зональных до 
международных.
Основная деятельность театров – создание и показ спектаклей, произведений сцени-
ческого искусства. В репертуаре спектакли для всех категорий зрителей, всех жанров 
и направлений. В 2018 году театры показали 585 спектаклей и мероприятий, которые 
посетило 62453 зрителя. В 2018 году театром драмы создано 8 новых спектаклей, театр 
кукол выпустил 4 новых спектакля. 
В 2018 году городскому музею переданы помещения по пр. Победы, 2. Учреждением 
разработан дизайн-проект, и подготовлена документация для создания постоянно дей-
ствующей экспозиции по истории города. 
Парк культуры и отдыха и Детский парк являются востребованными местами отдыха 
горожан. Рост посещений парков вызван популяризацией здорового образа жизни и 
занятия спортом. Этому также способствовали проведенные работы по восстановлению 
асфальтового покрытия дорожек и освещения, открытие новых спортивных площадок, 
в том числе площадок экстремальных видов досуга. Благоустройство парковой терри-
тории проводилось в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 год».

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Управление по ФКиС выполняет уставные задачи по привлечению населения Озерско-
го городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, про-
ведению физкультурных и спортивных мероприятий для жителей округа на высоком 
организационном уровне, оказанию услуг на спортивных сооружениях, поддержке 
спортсменов, выступающих на областных соревнованиях, в том числе лиц с ограничен-
ными возможностями. 
Для достижения поставленных задач Управление по ФКиС активно сотрудничает с об-
щественными организациями физкультурно – спортивной направленности: федераци-
ями, секциями, клубами по видам спорта. В ноябре – декабре 2018 года аккредитацию 
в Управлении прошли 33 таких организации, заключившие договоры о совместной де-
ятельности с Управлением на 2019 год (на 2018 год была 31 аккредитованная феде-
рация). 
Согласно Единому календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий 
Озерского городского округа, составленному по заявкам федераций, в 2018 году про-
ведено около 200 соревнований в Озерске и поселках. Все мероприятия профинанси-
рованы из бюджета Озерского городского округа в объеме один миллион пятьсот тысяч 
рублей. 
Проведены ежегодные традиционные массовые мероприятия: легкоатлетическая эста-
фета в честь Дня Победы, фестивали аэробики и чирлидинга, спортивные праздни-
ки: «Лыжня России» и День физкультурника с массовым легкоатлетическим пробегом 
«Озерская миля» с участием спортсменов-инвалидов. 
На высоком организационном уровне прошли Чемпионаты городского округа по мини 
– футболу, баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, парусному спорту, триатлону, со-
ревнования спортсменов-инвалидов, дартсу, боксу, кикбоксингу и другим видам. 
2018 год стал успешным для озерских представителей кикбоксинга, дзюдо, парусного 
спорта и дартса, степ – аэробики, инваспорта на соревнованиях областного и россий-
ского уровней.
Отдельно хочется отметить выступления спортсменов – инвалидов, которые несколько 
лет подряд становятся победителями и призерами Чемпионатов и Первенств России 
по плаванию и триатлону. Это говорит о систематической продуманной работе специ-
алистов, не один год готовящих спортсменов с ограниченными возможностями. Так 
воспитанник тренера  М.И. Зеленского Владимир Стебельский, заняв второе место на 
Чемпионате России по паратриатлону, включен в состав сборной команды России по 
этому виду спорта. Воспитанник тренера О.Г. Золотарева Александр Лопаткин стал 4х 
кратным бронзовым призером Первенства России по параплаванию и выполнил норма-
тив «мастер спорта России». 
По итогам 2018 года проведено традиционное награждение спортсменов и их тренеров, 
а также спортсменов с ограниченными возможностями и их тренеров за высокие спор-
тивные достижения в течение года. Управление по ФКиС и в дальнейшем собирается 
продолжить практику по поддержке спортивных дарований. 
Активно работает Совет ветеранов Озерского спорта по привлечению пожилых людей 
к активному образу жизни. В рамках этой деятельности ежегодно проводится Спар-
такиада «Здоровье» для лиц пенсионного возраста, по итогам которой, в конце года 
проводится награждение самых активных участников, судей, представителей команд. 
В областной Спартакиаде ветеранов 2018 года озерские спортсмены заняли первое 
место по своей группе. В Кубке России Л. Сиротинина заняла IIе место на Спартакиаде 
ветеранов России и стала 3й на дистанции 1 000 м (легкая атлетика). 
Значительную нагрузку несут спортивные сооружения городского округа, о чем свиде-
тельствует ежегодно увеличивающееся количество посещений спортивных баз жителя-
ми округа. В 2018 году это число превысило 420 тыс. человеко – посещений. 
В 2018 году в Озерском городском округе были установлены 4 спортивных площадки 
с тренажерами. 
В спортивном комплексе «Олимп» отремонтирована тренерская комната, а в шахмат-
ном клубе раздевалка и туалет. 
Всего в 2018 году на физическую культуру и спорт было израсходовано 77 369,1 тыс. 
рублей, в 2019 году планируется 80 343,1 тыс. рублей.
Систематическую работу по привлечению населения на спортивные площадки и залы 
проводит методический состав МБУ «Арена». Организован прокат коньков и лыж не 
только на стадионах «Труд» и «Строитель» (до марта 2018 года), но и в поселках №2 
и Новогорный. За сезон катки посещают более 17 тысяч человек. 
Для любителей лыжных гонок и прогулок ежегодно прокладываются и поддерживаются 
в рабочем состоянии лыжные трассы в ПКиО, поселках №2, Новогорный, у Дома лес-
ника и по озеру Большая Нанога. 
Ежегодно увеличивается число жителей городского округа, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом. В 2018 году оно достигло 38% от общего числа жи-
телей (в 2017 году – 33,5%). 
За 2018 год подготовлено более 553 спортсменов – разрядников, из которых 14 чело-
век выполнили норматив КМС и 21 человек первый разряд. 
Вся проделанная работа позволяет с оптимизмом смотреть в следующий 2019 год: пла-
нируется увеличение числа регулярно занимающихся физической культурой и спортом 
до 46%, создать условия для успешного выступления озерских спортсменов на област-
ном уровне и более полно удовлетворить потребности жителей округа посещающих 
спортсооружения и активно занимающихся физической культурой и спортом. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Молодежь - особая группа, требующая к себе повышенного внимания.
Организация работы с молодежью в Озерском городском округе в 2018 году осущест-
влялась по принципу программно-целевого подхода через муниципальную програм-
му «Молодежь Озерска». Финансовое обеспечение программы осуществлялось за счет 
средств местного бюджета в размере 186,63 тысяч рублей. 
В 2018 году служба по делам молодежи администрации Озерского городского округа 
реализовывала наиболее значимые и приоритетные для молодежи города направле-
ния: по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи; по поддержке инициатив-
ной молодежи; по пропаганде здорового образа жизни; по поддержке общественных 
молодежных организаций.
В 2018 году реализованы следующие значимые масштабные городские проекты и ме-
роприятия на территории г. Озерска и п. Метлино:
– «Георгиевская ленточка» (12 тыс. шт.), «Свеча Памяти» (около 1000 человек), «За-
пиши деда в полк!» (агитация участия в «Бессмертном полку»);
– организовано участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», (более 6000 
человек). Акция состояла из двух частей: шествие на демонстрации во время парада 
Победы и регистрация на Всероссийском сайте «Бессмертный полк» своего фронтовика 
или труженика тыла (более 200 человек), модераторами Озерской ячейки являлись 
специалисты Службы по делам молодежи;
- организация Дня молодежи;
- организация и проведение регионального форума «Северный куст»;
- организация и проведение форума Озерского городского округа «Перспектива», 
главной целью которого было показать перспективы в образовании, трудоустройстве и 
досуге для молодежи Озерского городского округа;
- круглый стол по противодействию экстремизму;
- семинар по волонтерству, посвященный Дню волонтера.
- организован ряд мероприятий для повышения электоральной активности молодежи;
Активные представители молодежи Озерского городского округа приняли участие в:
– финале главного молодежного проекта Челябинской области «Академия Лидерства», 
который был реализован Управлением молодежной политики Министерства образова-
ния и науки Челябинской области. В настоящий момент 3 выпускника 1 сезона Ака-
демии Лидерства стали лекторами 2 сезона данного проекта и запустили проект в г. 
Касли и г. Кыштым;
– форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2018», который проводит-
ся в рамках поручения Президента РФ;
– форуме «Доброволец России – 2018»;
– форуме активных граждан «Сообщество»;
Активные волонтеры были отмечены в 2018 году:
– благодарственным письмом Губернатора Челябинской области - 1 человек;
– дипломом Министра Образования и науки Челябинской области - 1 человек;
– благодарственным письмом Министра Образования и науки Челябинской области - 6 
человек;
– благодарственным письмом заместителя Министра Образования и науки Челябинской 
области - 3 человека;
– свидетельством главного областного молодежного проекта «Академия лидерства» от 
заместителя Министра Образования и науки Челябинской области – 4 человека;
– сертификатами за прохождение обучения в образовательном проекте «Открой дело» 
в рамках подпрограммы государственной программы Челябинской области «Повыше-
ние эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» - 12 
человек.
- стипендии Губернатора Челябинской области удостоен 1 человек.
В 2019 году администрация округа продолжит реализовывать наиболее значимые и 
приоритетные для молодежи города направления.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сфера деятельности Управления ЖКХ направлена, прежде всего, на обеспечение реа-
лизации полномочий администрации Озерского городского округа по решению вопро-
сов местного значения, отнесенных к компетенции Управления. Структура Управления 
сформирована для реализации основных направлений:
- создание для жителей Озерского городского округа благоприятных условий прожи-
вания;
- создание условий для реализации гражданами права на жилище, в том числе путем 
обеспечения реализации социальных прав граждан на улучшение жилищных условий.
В отчетный период Управлением жилищно-коммунального хозяйства было рассмотре-
но: 
- в сфере жилищно-коммунального хозяйства порядка 1357 обращений граждан;
- в сфере, касающейся жилищных правоотношений, порядка 940 обращений.
В соответствии с постановлением администрации Озерского городского округа от 
05.04.2018 № 751 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энер-
гетики и социальной сферы Озерского городского округа к работе в отопительный 
период 2018-2019 годов» в межотопительный период 2018 года Озерским городским 
округом выполнены все необходимые мероприятия по подготовке к отопительному се-
зону 2018-2019 годов.  
В соответствии с постановлением администрации Озерского городского округа от 
26.09.2018 № 2401 «О начале отопительного периода 2018-2019 гг. в Озерском город-
ском округе» теплоснабжающими предприятиями совместно с управляющими органи-
зациями, обслуживающими жилищный фонд Озерского городского округа, с 01.10.2018 
была начата подача тепла в системы отопления жилых домов округа. Подключение 
объектов социальной инфраструктуры, предприятий и организаций осуществлялось по 
мере поступления заявок.
В период с 15 октября по 19 октября 2018 года в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Приказом Минэнерго России от 
12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопитель-
ному периоду» комиссией Уральского управления Ростехнадзора проведена проверка 
готовности Озерского городского округа к отопительному периоду 2018-2019 годов. 
По результатам проверки выдан паспорт готовности Озерского городского округа к 
отопительному периоду.
В целях исполнения Закона Челябинской области от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об органи-
зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Челябинской области», постановления Правительства 
Челябинской области от 21.05.2014 № 196-П «О региональной программе капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-
2043 годы», на 01.01.2019 Управлением ЖКХ перечислено в СНОФ «Региональный опе-
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ратор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской 
области»  взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Озерского городского округа в части муниципального жилищного фонда 
9 742,839 тыс. рублей. 
В рамках выполнения в 2018 году мероприятий в области жилищного хозяйства на со-
держание пустующего муниципального жилищного фонда Озерского городского окру-
га, незаселенного в установленном порядке, израсходовано 1 307,529 тыс. рублей.
В рамках выполнения мероприятий ведомственной целевой программы «Программа 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Озерского городского 
округа на 2018-2037 годы» Управление ЖКХ осуществило:
разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Озерского городского округа;
актуализацию схемы теплоснабжения;
актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения.
В целях создания безопасных и комфортных условий пребывания в общежитиях Озер-
ского городского округа, а также приведение в технически исправное состояние и со-
ответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам путем прове-
дения выборочных капитальных ремонтов в зданиях общежитий, в 2018 году в рамках 
муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа» выполнены мероприятия на сумму 202,668 тыс. рублей. 
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории Озерского городского округа Челябинской 
области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 150,0 тыс. рублей 
было направлено на выявление, перемещение, хранение и утилизацию 19 брошенных 
автомобилей, на информирование о необходимости перемещения автотранспортных 
средств более 100 владельцев.
500,0 тыс. рублей были направлены на создание безопасных и комфортных условий 
для массового отдыха на пляжах: очистка акватории дна, контроль состава, качества 
воды и донных отложений по физическим, химическим и бактериологическим показа-
телям, работы по восстановлению малых архитектурных форм в рамках муниципальной 
программы «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для орга-
низации досуга населения» на 2018 год и на плановый период 2019 год. 
Противопожарные мероприятия в зданиях общежитий по ул. Уральская, Менделеева 
выполнены за счет средств, предусмотренных муниципальной программой «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Озерского городского округа» (1000,0 тыс. рублей).
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской об-
ласти» в 2018 году МУ «Социальная сфера» выделены денежные средства в размере 
100,0 тыс. рублей. Данные средства были направлены на выполнение проекта, уста-
новку узла коммерческого учета тепловой энергии в здании общежития по ул. Менде-
леева, 10.
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Озерском городском округе» Управлению ЖКХ были выделены де-
нежные средства в размере 18 826,996 тыс. рублей, за счет которых проведены работы 
по благоустройству 9 дворовых территорий на ул. Набережная, д. 8, ул. Дзержинского, 
д. 56, ул. Набережная, д. 4 пр. Ленина, д. 75, б. Луначарского, д. 23, пр. Карла Маркса, 
д. 32, ул. Семашко, д. 1, пр. Победы, д. 25, пр.  Ленина, д. 83.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в округе, является одним из 
приоритетных направлений деятельности администрации округа. 
В 2018 году органами местного самоуправления обеспечено жилыми помещениями:
1) по договору социального найма - 7 семей, в том числе: 
- вне очереди обеспечены 2 семьи (10 человек), проживающие в жилых помещениях, 
признанных непригодными для постоянного проживания - предоставлено 2 жилых по-
мещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма, общей 
площадью 99,7 кв. метра;
- в порядке очереди (согласно списку очередников по месту жительства), по договору 
социального найма обеспечены 5 семей (14 человек), состоящие на учете нуждающих-
ся в получении жилья, общей площадью жилых помещений 215,49 кв. метра;
- по статье 59 ЖК РФ предоставлено 1 жилое помещение по договору купли-продажи, 
общей площадью жилого помещения 19,2 кв. метра;
2) по договору найма - 15 семей получили муниципальные жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда, в соответствии с действующим законодательством:  
- 8 однокомнатных квартир предоставлены гражданам, относящимся к категории детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общей площадью жилых помеще-
ний 246,5 кв. метра;
- 7 семей (23 человека), въехавших на территорию округа в связи с характером их 
трудовых отношений, прохождением службы получили служебные квартиры специали-
зированного жилищного фонда;
Кроме того, в 2018 году на основании ходатайств организаций округа по договорам 
найма жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда, 
предоставлено:
- 9 комнат в общежитиях города (заселено 24 человека);
- 123 койко-места (заселено 123 человека).
На возмездной основе по договору коммерческого найма обеспечено 18 семей (59 че-
ловек), общей площадью жилых помещений 260,6 кв. метра; 49 жилых помещений 
предоставлено по договору аренды (юридическим лицам), общей площадью жилых по-
мещений 2236,6 кв. метра.
В 2018 году в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» на территории Озерского городского округа 6 семей получили 
государственные жилищные сертификаты и приобрели жилые помещения в собствен-
ность, общей площадью 361,3 кв. метра, на общую сумму  10 955 234 рублей.
Реализация муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России в Озерском городском округе на 2017-2019 годы» позволила:
1) переселить 2 семьи (10 человек) из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания (подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания»). 
2) сформировать и рассмотреть 20 учетных дел молодых семей, 11 из которых постав-
лены на учет для получения социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья в Озерском городском округе. В 2018 году оформлено 12 учетных дел и выдано 
12 свидетельств на получение социальной выплаты и приобретение жилых помещений 

на общую сумму 8 484 872 рубля, в том числе из бюджета округа 3 421 952 рубля. 
С учетом полученных федеральных, областных и муниципальных средств участника-
ми подпрограммы приобретено 774,5 кв. метров общей площади жилых помещений в 
собственность (подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий»). 
В рамках реализации Закона Челябинской области «О мерах социальной поддержки по 
обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении  жилищных условий и вставших на учет 
до 1 января 2005 года» и  постановления Правительства области от 27.07.2006 г. № 
149-П «О предоставлении отдельным категориям ветеранов, инвалидам и семьям, име-
ющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении  жилищных условий и вставшим на 
учет до 1 января 2005 года, жилищных субсидий на приобретение жилых помещений 
в собственность в Челябинской области», в 2018 году получили социальные выплаты 
на сумму 2 251 872 рублей за счет средств  федерального и областного бюджетов на 
приобретение жилых помещений 4 льготника (инвалиды).

БЛАГОУСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Основными целями деятельности Управления капитального строительства и благоу-
стройства администрации Озерского городского округа в 2018 году являлись:
1) реализация задач по наиболее полному удовлетворению потребностей населения в 
качественной городской среде, в том числе путем развития объектов благоустройства 
и озеленения, организации сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов, обеспе-
чения функционирования объектов инженерной инфраструктуры;
2) обеспечение системного подхода при осуществлении строительства, капитального 
ремонта социально значимых объектов, объектов инженерной инфраструктуры, осу-
ществляемых за счет бюджетных средств;
3) организация оптимального использования бюджетных средств, направленных на ка-
питальное строительство, осуществление дорожной деятельности, функционирование 
объектов инженерной инфраструктуры Озерского городского округа.
1. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Капитальные вложе-
ния по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерско-
го городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:
1.1. Разработано 5 комплектов проектно-сметной документации для строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта (общая стоимость работ 22,1 млн рублей) следу-
ющих объектов:
- капитальный ремонт автодороги ул. Береговая, п. Метлино, Озерский городской 
округ, Челябинская область (ПИР) (4,14 млн рублей);
- объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов в моного-
родах Челябинской области по Озерскому городскому округу (2,999 млн рублей);
- капитальный ремонт сетей электроснабжения наружного освещения по ул. Лесная, 
ул. Шоссейная, п. Новогорный Озерского городского округа (97,3 тыс. рублей);
- реконструкция системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции, г. Озерск, 
Челябинская область (ПИР) (9,03 млн рублей);
- перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск Челябинская область 
(Кабельная трасса 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе тех-
нологического моста по ул. Челябинская в городе Озерске), ПИР. Проведение аукциона 
на выполнение технической части работ планируется в июне 2019 года (4,962 млн 
рублей).
1.2. Капитально отремонтирована автодорога п. Новогорный по  ул. Кыштымская – ул. 
Курчатова-ул. Аргаяшская (протяженность ремонта – 1 800 м, стоимость работ – 15,39 
млн рублей).
1.3. Восстановлена работа наружного освещения после реконструкции и капитального 
ремонта сетей наружного освещения на следующих улицах округа:
- п. №2 (уличное освещение: ул. Первомайская, ул. Трудящихся, ул. Маяковского, ул. 
Южная Протяженность капитально отремонтированных сетей электроснабжения – 6 
100 метров (3,670 млн рублей);
- г. Озерске (уличное освещение: ул. Космонавтов (1302 м), ул. Кирова (952 м) (2 
191,2 тыс. рублей).
1.4. Завершена 4 очередь строительства газопровода (капитальный ремонт) в поселке 
Новогорный Озерского городского округа (507,00 тыс. рублей). Восстановлено: 1 230 
кв. метра газонов, 850 кв. метра асфальтового покрытия, 375 кв. метра проезжей части 
ул. Парковая.
1.5. Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча 
протяженностью 321 м (2,758 млн рублей). В 2019 году на окончание строительства 
объекта Министерством строительства и инфраструктуры выделены средства в размере 
17 800,0 тыс. рублей.
1.6. Капитально отремонтирован участок теплосети МБСЛШ им. Гагарина, г. Кыштым 
протяженностью 3 м (стоимость работ – 84,5 тыс. рублей).
1.7. Выполнены инженерные изыскания для организации строительства промышлен-
ной площадки «Новогорный» 1,3 млн рублей). В конце декабря 2017 года получены 3 
технических отчета об инженерных изысканиях индустриального парка «Новогорный», 
оплата за которые произведена в январе 2018 года;
1.8. Построена блочная трансформаторная подстанция 192А в районе ДТДиМ, г. Озерск 
(7,208 млн рублей);
1.9. Капитально отремонтирована кровля склада № 14 по ул. Октябрьская 47, г. Озерск 
(0,18 млн рублей). Отремонтировано 642 кв.м. кровли склада;
1.10. Выполнен капитальный ремонт кровли и помещений МБОУ СОШ № 24, г. Озерск 
(0,918 млн рублей). Проведена проверка достоверности сметной стоимости объекта в 
Госэкспертизе. Выполнены работы по разборке и демонтажу деревянных элементов, 
вентиляционных коробов, гидроизоляции. Установлено устройство перекрытия дере-
вянных балок по стенам 68,6 м3.
1.11. Выполнены отдельные мероприятия по реконструкции Дворца спорта по ул. Ки-
рова, 16 «А» (2,1 млн рублей);
1.12. Разработано 5 комплектов проектно-сметной документации для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта дошкольных учреждений (59,0 тыс. рублей).
2. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов на общую сумму 2,4 млн рублей выполнено 
обустройство 8 пешеходных переходов (устройство искусственных неровностей, пеше-
ходных ограждений, светофоров типа Т.7):
- ул. Театральная в районе ж/д переезда п. Новогорный
- ул. Театральная – ул. Октябрьская п. Новогорный
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- в районе магазина «Магнит» п. Новогорный
- пр. Карла Маркса, 4
- Озерское шоссе в районе УАТ
- пр. Ленина - ул. Советская
- ул. Семенова в районе музыкальной школы
- ул. Калинина в районе театра «Золотой петушок».
3. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 гг. в 2018 
году:
3.1. Вырублено 154 старовозрастных, больных и аварийных дерева, в том числе: 25 
деревьев в пос. Новогорном, 116 деревьев в г. Озерске, 13 деревьев в пос. Метлино. 
Общая стоимость работ – 0,909 млн рублей;
3.2. Отремонтированы 132 м отдельных участков дорожного полотна переулка Попе-
речный (444 тыс. рублей), а также ремонт тротуаров площадью 678 кв. метра в районе 
здания №13 по ул. Октябрьская, по ул. Матросова в районе здания № 11а по ул. Ок-
тябрьская, по ул. Матросова в районе здания № 7, жилого дома № 5а по ул. Матросова 
(0,5 млн рублей);
3.3. Изъято из среды обитания 266 голов безнадзорных животных (0,36 млн рублей).
4. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопас-
ность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории Озерского городского округа» на 2017-2019 годы выполнены:
4.1. В 1-ом здании МКУ «УКС» испытания пожарных кранов на водоотдачу (44,4 тыс. 
рублей).
4.2. В 2-х зданиях МКУ «УКС» установка системы оповещения и управления эвакуаци-
ей (СОУЭ) (245,3 тыс. рублей). 
5. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 годы 
в 2018 году произведен:
снос ветхо-аварийного двухэтажного, деревянного здания, общей площадью - 406,3 
кв. метра в пос. Метлино, ул. Центральная, д. 62. Строительный объем здания - 1487,0 
куб. метра, стоимость работ – 115,00 тыс. рублей.
снос 4 единиц ветхо-аварийных одноэтажных, деревянных зданий по адресу пос. Мет-
лино, ул. Школьная, д. 22, общей площадью – 169,0 кв. метра, строительным объемом– 
559,0 куб. метра. 
6. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы выпол-
нено:
6.1. «Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная (ПИР)» 
(ФБ – 242 652,23 рублей, ОБ – 56 918,42 рублей, МБ – 429,35 рублей); 
6.2. «Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска (ПИР)» (ФБ – 404 420,37 
рублей, ОБ – 94 864,04 рубля, МБ – 715,59 рублей);
6.3. «Благоустройство общественной территории – в конце улицы Иртяшская (ПИР)» 
(ФБ – 177 944,96 рублей, ОБ – 41 740,18 рублей, МБ – 314,86 рублей);
6.4. «Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (ПИР)» (ФБ – 1 375 029,26 
рублей, ОБ – 322 537,73 рублей, МБ – 2 433,01 рублей); 
6.5. «Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. Новогорный, ул. Те-
атральная, 1 (ПИР)» (ФБ – 202 210,18 рублей, ОБ – 47 432,02 рублей, МБ – 357,79 
рублей);
6.6. Установлено 3 современных остановочных комплекса (стоимость работ – 1,2 млн 
рублей).
7. В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Основные 
направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на терри-
тории Озерского городского округа Челябинской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов выполнено:
7.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования, технических средств орга-
низации дорожного движения на территории Озерского городского округа (стоимость 
работ – 110,166 млн рублей), в том числе:
- поддержание в нормативном состоянии 25 светофорных объектов;
- приобретение электроэнергии для светофорных объектов в объеме 33 618 кВт. Час;
- содержание 215,2 км автомобильных дорог (протяженность дорог, уточненная по тех-
ническим паспортам) и 101,7 км тротуаров Озерского городского округа в соответствии 
с требованиями Стандарта качества;
- ремонт участков автомобильных дорог протяженностью 5,893 км, в том числе:
- г. Озерска: ул. Кыштымская (в районе ж/д переезда); ул. Кыштымская (в районе СНТ 
№ 16); перекресток ул. Кыштымская с ул. Индустриальная. Общая площадь ремонта 3 
844,0 кв. метра (594 м);
- г. Озерска: ул. Монтажников (магазин «Пятерочка»); ул. Горная (от ул. Цветочная до 
школы № 27); ул. Цветочная (от ул. Горная до ул. Октябрьская); на перекрестке ул. 
Монтажников – б. Гайдара; ул. Матросова (проезд к дворовым территориям в районе 
ж/дома № 32 по ул. Матросова). Общая площадь ремонта 3 283,1 кв. м (426,3 метра);
- г. Озерска: перекресток ул. Советская с пр. Победы; ул. Советская (на участке от ул. 
Свердлова до ул. Строительная в районе ж/дома № 23 по ул. Советская); ул. Строи-
тельная (на участке от ул. Советская до ул. Кирова в районе ж/домов №№ 36 - 40); 
перекресток ул. Строительная с ул. Чапаева; л. Студенческая (от пр. Победы до ул. 
Свердлова); ул. Свердлова (в районе здания № 42 «Центр культуры и досуга молоде-
жи»); ул. Свердлова (на участке от ул. Лермонтова до ул. Кирова в районе ж/дома № 
31 по ул. Свердлова); перекресток ул. Свердлова с ул. Лермонтова; ул. Мишенкова                                          
(от ул. Комсомольская до ул. Колыванова). Общая площадь ремонта 4 186,6 кв. метра 
(629,8 м);
-  г. Озерска: Карла Маркса в районе пруда, детской площадки, дома №8а, пр. Победы 
№57, ул. Кирова №13, №15, ул. Космонавтов №28 и рынка, ул. Уральская №22, ул. Со-
ветская №27, ул. Строительная №21, № 56, ул. Свердлова №3, №26, ул. Колыванова 
№12, ул. Верхняя №5, ул. Матросова №12а, №14а, ул. Октябрьская №8, ул. Семенова 
№6, б. Луначарского №7, ул. Дзержинского №35б, пр. Карла Маркса - ул. Дзержинско-
го. Общая площадь 1405,95 кв. метра (582,7 м);
- ул. Космонавтов (от ул. Менделеева до ул. Челябинская) г. Озерска (4217,50 кв. ме-
тра) 434,5 м;
-  б. Гайдара г. Озерска (4878,25 кв. метра) 563,2 м;
- поселок № 2 (по ул. Первомайская в районе здания № 8 - 104,2 кв.м (19,3 м), ул. 
Заводская - 4073 кв. метра (610 м);
- шоссе Озерское (от пересечения с ул. Кыштымская до пересечения с шоссе Татыш-
ское) (12255,68 кв. метра) 1456,2 м;
- ул. Музрукова, г. Озерск (от пересечения с пр. Ленина до д. № 25 по                   ул. 
Музрукова) (2866,5 кв. метра) 409,5 м;

- ул. Ермолаева, г. Озерск (от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. Октябрь-
ская) (2422 кв. метра) 168 м.
7.2. Предоставлены транспортные услуги населению и организация транспортного об-
служивания населения в границах Озерского городского округа:
МУП «УАТ» выполнено 135 518 рейсов по перевозке пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по регулярным муниципальным маршрутам по регулируемым тари-
фам. МУП «УАТ» возмещены недополученные доходы в связи с регулированием тари-
фов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в объеме 8,787 
млн рублей;
заключены муниципальные контракты на выполнение работ связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам № 2, 
4, 10, 12, 272 на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам 
(8,787 млн рублей)
7.3. Содержание территорий кладбищ города Озерска и пос. Метлино общей площа-
дью 532 447 кв. метра (1,978 млн рублей) в соответствии с Порядком деятельности 
муниципальных общественных кладбищ на территории Озерского городского округа, 
утвержденного постановлением администрации от 10.08.2017 № 2148.
7.4. Организация благоустройства территории Озерского городского округа (33,3 млн 
рублей), в том числе:
1) озеленение территории Озерского городского округа (включая содержание террито-
рий скверов и уход за зелеными насаждениями);  размещение и содержание малых архи-
тектурных форм; акарицидная обработка территорий; содержание земельных участков, 
расположенных на землях общего пользования, находящихся в государственной соб-
ственности (категория земель – земли населенных пунктов), и прибрежных территорий; 
содержание общественных туалетов (включая тепло, электроэнергию, воду питьевую, 
водоотведение для его работы); содержание детских игровых площадок, снос сгоревших 
деревянных строений (общая стоимость работ – 4,2 млн рублей), в том числе:
- содержание территорий скверов Озерского городского округа общей площадью 168 
271 кв. метра, в том числе г. Озерска 158 505 кв. метра, п. Новогорный – 9 766 кв. 
метра;
- акарицидная обработка 13,55 Га территорий скверов;
- содержание 330 кв. метра цветников; 
- содержание 6 215 п. метра «живых изгородей» из кустарников;
- приобретение для общественного туалета 15,0 Гкал тепла (помещение находится в 
жилом доме с общей системой теплоснабжения. С 01.07.2015 года общественный туа-
лет находится на консервации в связи с необходимостью капитального ремонта); 
- акарицидная обработка 27,446 Га незакрепленных и прибрежных территорий;
- содержание 65,44 Га земельных участков, расположенных на землях общего пользо-
вания;
- содержание 2347 кв. метра детских игровых площадок;
2) реализация социальных проектов «Дом надежды» победитель конкурса социальных 
проектов Фонд помощи животным «Преданное сердце» Озерского городского округа 
(стоимость проекта 138,4 тыс. рублей), «Мой поселок, моя забота!» победитель кон-
курса АНО «Региональный центр социальных проектов «ДИАЛОГ+» (стоимость проекта 
117,6 тыс. рублей), «Живи, цвети родной поселок» победитель конкурса АНО «Ре-
гиональный центр социальных проектов «ДИАЛОГ+» (стоимость проекта 117,6 тыс. 
рублей), предоставлен Грант каждому из победителей в форме субсидии в объеме по 
100,0 тыс. рублей;
3) содержание наружного (уличное и дворовое) освещения территории Озерского го-
родского округа, оплата электроэнергии, расходуемой на наружное освещение (27,3 
млн рублей), в том числе: 
- содержание 5315 светоточек наружного освещения Озерского городского округа в 
соответствии с требованиями Стандарта качества;
- приобретение электроэнергии для наружного освещения Озерского городского окру-
га в объеме 3 362 287 кВт. Час;
- ремонт сетей наружного освещения:
демонтаж и монтаж светильников на 13 опорах от ул. Блюхера до ул. Набережной; 
затягивание 156 м провода;
демонтаж и монтаж светильников на 3 опорах, затягивание 27 м провода по Комсо-
мольскому пр-ду; демонтаж и монтаж светильников на 9 опорах, затягивание 36 м 
провода по ул. Пушкина, д. 22, 24, 26; демонтаж и монтаж светильников на 3 опорах, 
затягивание 12 м провода в сквере им. Логинова;
перепрограммирование 8 шт. реле времени, замена светильников на 4 опорах наруж-
ного освещения;
ремонт 26 шт. светильников НО, подвеска 115 м.п. СИП-2А;
ремонт 26 шт. светильников НО, подвеска 115 м.п. СИП-2А;
подвес 40 м провода СИП-2 в г.Озерске;
подвес 50 м провода СИП, замена 4 светильников, п.Новогорный;
ремонт 17 шт. светильников, пуско-наладочные работы в г. Озерске;
ремонт 20 шт. светильников, пуско-наладочные работы, вырезка ветвей в г. Озерске;
ремонт 22 шт. светильников, пуско-наладочные работы, в г. Озерске;
ремонт 18 шт. светильников, пуско-наладочные работы, в г. Озерске;
замена трехфазного счетчика 1 шт. в г. Озерске, ул. Калинина, 8;
замена тансформаторов тока 1 шт. в пос. Новогорный, мкр.Энергетик;
замена 2 счетчиков в пос. Метлино;
подвес 526 м провода СИП-2, установка 12 светильников в мкр. Заозерный, ул. Ураль-
ская;
ремонт 22 шт. светильников «Александровский сад»;
ул. Жданова подвес 740 м провода СИП-2, установка 16 светильников.
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского го-
родского округа (1,708 млн рублей).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Всего за 2018 год проведено 442 конкурентных процедуры закупок в форме электрон-
ных аукционов. При этом объем закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд составил 54,2% от совокупного годового объема закупок по Озерскому городско-
му округу
Размер экономии бюджетных средств за 2018 год по итогам проведения процедур осу-
ществления закупок (электронных аукционов) составил 82 071 198 рублей.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

В соответствии с возложенными задачами, Управление имущественных отношений на 
протяжении всего 2018 года обеспечивало осуществление полномочий собственника 
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муниципального имущества Озерского городского округа.
По состоянию на 01.01.2019 в реестре муниципального имущества числится 14 му-
ниципальных предприятий, в том числе: 12 действующих муниципальных унитарных 
предприятий, 1 предприятие находится в стадии ликвидации (МП «Куратор»), 1 пред-
приятие находится в стадии банкротства (МУП «Иртяш»), а также 78 муниципальных 
учреждений, в том числе: 77 действующих (20 казенных учреждений, 57 бюджетных 
учреждений), 1 муниципальное учреждение находится в стадии ликвидации (Управле-
ние капитального строительства).
На отчетную дату имущество муниципальных учреждений составило 737 818 единиц 
(2017 год –765 449 ед., 2016 год – 807 086 ед.), в том числе особо ценное имущество – 
291 620 единиц (2017 год – 307 385 ед., 2016 год – 309 000 ед.), земельных участков, 
находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании 144 единицы (2017 год – 144 
участка, 2016 год – 142 участка).
На 01.01.2019 имущественный комплекс казны Озерского городского округа составил 
4 510 единиц, в том числе: 539 земельных участков, 2 341 ед. жилищного фонда, 1 630 
ед. объектов движимого и недвижимого имущества.
По состоянию на 01.01.2019 балансовая стоимость имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Озерского городского округа, составила 11 923 130 136,96 
рублей (2017 год – 11 818 553 252,61 рублей, 2016 год –11 624 191 462,51 рублей).
Заключено 306 договоров аренды земельных участков и 202 дополнительных согла-
шения к договорам аренды земельных участков. В безвозмездное пользование неком-
мерческим организациям передано 4 муниципальных объекта, заключено 4 договора 
безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом.
За 2018 год в муниципальную собственность Озерского городского округа Челябинской 
области, на основании муниципальных контрактов, приобретено следующее имуще-
ство:
- жилые помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей в количестве 6 единиц;
- комплектная трансформаторная подстанция для деревни Новая Теча в количестве 1 
единицы.
Также Управлением имущественных отношений в 2018 году была продолжена работа 
по регистрации права муниципальной собственности на объекты Озерского городского 
округа.
В 2018 году было произведено 1479 регистрационных действия (2017 – 1823, 2016 – 
1094); зарегистрировано право муниципальной собственности на 151 объект (2017 – 
778, 2016 – 443), в том числе на:
различные линейные объекты: сети теплоснабжения, сети водоснабжения, сети элек-
троснабжения, воздушные линии ЛЭП-6кВ, освещения, наружные сети ливневой кана-
лизации, бытовой канализации;
объекты жилищно-коммунального назначения: трансформаторные и распределитель-
ные подстанции, насосные станции подкачки, артезианская скважина, фильтроваль-
ные станции, IV очередь строительства газопровода в пос. Новогорный;
домик летний, расположенный на территории базы отдыха «Урал»;
жилые помещения (квартиры, комнаты) – 62 объекта;
сооружения дорожного транспорта (дороги) – 28 объектов, в т. ч: (улицы Семашко, Ца-
ревского, Семенова, Бажова, Кирова, Береговая, Ленинградская, Иртяшская, Малая, 
Верхняя, Цветочная, Студенческая, Колыванова, Комсомольская, Октябрьская, Гараж-
ная, Первомайская, Мичурина, Залесского, Малая-Кольцевая, Южная, Мира, Заводская, 
переулки Привокзальный, Поперечный, Парковый, проезд Калинина, бульвар Гайдара).
Для регистрации права собственности Озерского городского округа и в целях поста-
новки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет проведены ме-
роприятия по изготовлению технических планов на 70 объектов: тепловые сети – 22, 
жилые помещения – 5, дороги – 39, наружное освещение – 4.
Также продолжалась работа по приведению в соответствие действующему законода-
тельству правоотношений в сфере земельных отношений. В ходе проведенной работы: 
число земельных участков, на которые было зарегистрировано право муниципальной 
собственности увеличилось по отношению к предыдущим годами и составило 57 участ-
ков (2017 – 36, 2016 – 14). Общая площадь зарегистрированных участков 926,92 га 
(2017 – 761,49 га) 
В целях оформления правоустанавливающих документов на земельные участки подго-
товлено 717 проектов постановлений администрации Озерского городского округа, кото-
рыми, в том числе, предоставлено в аренду 299 земельных участков;
утверждено местоположение границ и разрешенное использование 319 земельных 
участков;
выдано 77 разрешений на использование земельных участков без предоставления в 
аренду и установления сервитута.
В рамках муниципального контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей было проведено 3 проверки, в том числе 2 проверки, согласно еже-
годному плану проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2018 год, согласованному с Прокуратурой Челябинской области 
и 1 внеплановая проверка, проведенная на основании требования органов прокурату-
ры. Кроме того, проведено 53 внеплановых выездных проверки в отношении граждан 
(2017 – 45, 2016 – 8). Кроме того, было осуществлено 110 рейдовых осмотров земельных 
участков на территории Озерского городского округа, с целью осуществления контроля 
за исполнением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и граж-
данами обязательных требований при осуществлении хозяйственной деятельности. 
В ходе проведения указанной работы было выявлено 37 нарушений (2017 – 36, 2016 
– 28) обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами.
По результатам выявленных нарушений было выдано 26 предписаний.
Должностными лицами органа муниципального контроля в отношении граждан со-
ставлено 8 протоколов об административных правонарушениях.
По фактам выявленных в ходе проверок нарушений назначены административные на-
казания в виде штрафов, на сумму 75000,00 рублей (2017- 40000,00 рублей, 2016 – 
25000,00 рублей)
Поступление в бюджет Озерского городского округа доходов от использования муни-
ципального имущества, земельных участков составило 55 673,07 тыс. рублей (102,7% 
от годового плана), в т. ч.:

№ Вид дохода План - 2018, тыс. руб.
Факт – 2018, 

тыс. руб.
% выполнения 
годового плана

1
Доходы от аренды земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

48 744,0 49 212,52 101

2
Доходы от аренды муниципального имущества, находящегося в 
казне ОГО

189,53 255,07 134,6

3 Доходы от перечисления части прибыли МУП 4 081,0 1 858,75 45,5

4 Доходы от реализации имущества 1 186,2 3 893,59 328,24

5 Поступления от денежных взысканий (штрафов) - 337,75 -

6 Прочие неналоговые доходы  31,0 115,39 116,95

ВСЕГО: 54 231,72 55 673,07 102,7

В целях возможности увеличения доходной части бюджета, а также развития конку-
ренции в сфере арендных отношений и приватизации муниципального имущества в 
2018 году проведены следующие процедуры:

№ Аукцион
Начальная 

цена, 
тыс. руб.

Итоговая 
цена, 

тыс. руб.

% увеличения 
начальной 

цены

1
Аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для размещения 
общежитий, связанных с производством и образованием, в районе нежилого здания - 
мельзавод по ул. Федорова, 68, в п. Метлино

361,131 361,131  - 

2
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для размещения 
площадки для обучения вождению (автодром, автоматизированный автодром, закрытая 
площадка)

66,05 66,05  - 

4
2 (два) аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков для 
строительства гаражей-стоянок личного автотранспорта

27,74 27,74 -

ИТОГО: 454,92 454,92  - 

продажа муниципального имущества, включенного в Прогнозный план (программу) 
приватизации на 2018 год:

№ Наименование процедуры
Начальная цена, 

тыс. руб.
Итоговая цена, 

тыс. руб.
% увеличе-ния 

начальной цены

1

Продажа посредством публичного предложения муниципального 
имущества - магазин, общей площадью 10,58 кв. метра, 
расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, 
пр. Ленина, д. 60

324,2 178,31  - 

В 2019 году Управлением имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа будет продолжена следующая работа: 
1) в целях обеспечения рационального использования и обслуживания сетей элек-
тро-, водо-, теплоснабжения, наружного освещения, иных объектов городско-
го благоустройства, а также актуализации имеющихся сведений по объектам 
муниципальной собственности будет продолжена работа по осуществлению меро-
приятий по регистрации права муниципальной собственности на указанные объекты; 
2) в целях полного и своевременного освоения выделенных Озерско-
му городскому округу областным бюджетом денежных средств на приобре-
тение 6 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, в настоящее время начата работа по проведению аукционных процедур в 
соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
3) в целях пополнения бюджета Озерского городского округа будет обеспечено исполне-
ние ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в рамках осуществления полномочий по проведению муниципального 
земельного, лесного контроля, контроля за использованием недр, а также продолжена 
работа по выявлению случаев использования земельных, лесных участков без правоу-
станавливающих документов на землю для привлечения к установленной администра-
тивной ответственности лиц, использующих указанные земельные, лесные участки; 
4) в целях исполнения плановых показателей по неналоговым доходам будет обеспе-
чено исполнение Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального иму-
щества Озерского городского округа на 2019 год, а также реализованы иные меропри-
ятия по повышению доходной части бюджета Озерского городского округа.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство жилья и объектов социально-культурного назначения всегда было и 
остается важнейшим направлением в деятельности администрации городского округа.
За истекший год введен в эксплуатацию один многоквартирный жилой дом (1 этап 
строительства), расположенный по адресу: РФ, Челябинская обл., Озерский городской 
округ, г. Озерск, б. Гайдара, 9 (количество этажей – 11, в т. ч. подземный - 1; количе-
ство секций – 2; количество квартир – 80, общая площадь квартир – 4 049,3 кв. метра). 
Ввод объектов индивидуального жилищного строительства в 2018 году составил 3 462 
кв. метров:

Ввод жилья в эксплуатацию, кв. метра

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

17 921,3 26 653,9 30 405,7 7 536,3 7 511,3

ИЖС – 2895 ИЖС – 1483 ИЖС – 2649 ИЖС – 3287,5 ИЖС – 3 462

МКД - 15026,3  
(271 квартира)

МКД - 25170,9  
(491 квартира)

МКД - 27766,7  
(509 квартир)

МКД – 4248,8  
(80 квартир)

МКД – 4 049,3  
(80 квартир)

Дальнейшего снижения объемов жилищного строительства не прогнозируется. 
В 2018 году выданы разрешения на строительство 4-х многоквартирных домов для во-
еннослужащих войск Росгвардии в мкр. Заозерный, строительство которых было прио-
становлено несколько лет назад.
Также в 2018 году введены в эксплуатацию социально-значимые объекты: гостиница в п. 
Новогорный, объекты розничной торговли (магазины), в том числе магазин «Дом мебели» 
после реконструкции, а также общественно-торговый центр «Родной» в мкр. Заозерный. 
За 2018 год Управлением выдано 13 разрешений на установку рекламных конструкций 
на территории Озерского городского округа (в 2017 году – 25). 
В 2018 году специалистами Управления на постоянной основе осуществлялась инвентариза-
ция рекламных конструкций, расположенных на территории Озерского городского округа. 
Выдано 74 предписания о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций.  
Управлением систематически осуществляется мониторинг исполнения предпи-
саний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. В слу-
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чае неисполнения предписаний о демонтаже самовольно установленных реклам-
ных конструкций осуществляется принудительный демонтаж таких конструкций. 
Управление является администратором неналоговых поступлений Озерского го-
родского округа и осуществляет контроль за поступлением средств в бюджет. В 
бюджет Озерского городского округа за 2018 год поступило денежных средств (го-
сударственная пошлина за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций) – 60 000,00 рублей (в 2017 году – 150 000, 00 рублей). 
В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Озерском городском округе» на 2018-2020 годы главным специалистом Управления в 
2018 году осуществлена разработка дизайн-проектов общественных территорий: 
-  Пешеходная зона пр. Карла Маркса;
- Сквер им. Б.В. Броховича;
- Благоустройство сквера им. А.Б. Логинова;
- Общественная территория пляжа в конце ул. Иртяшская;
- Благоустройство территории парка культуры и отдыха – освещенная пешеходная 
зона;
- Благоустройство общественной территории в районе береговой линии озера Иртяш в 
мкр. Заозерный;
- Сквер в районе ДК «Энергетик» в п. Новогорный;
- Сквер в п. Метлино в районе улицы Мира.
Также разработана эскизная документация «Благоустройство (реконструкция) стади-
она «Пионер» в г. Озерске» для последующего включения данного объекта в муници-
пальную программу «Формирование современной городской среды в Озерском город-
ском округе» на 2018 - 2022 годы. 
Приоритетными задачами Управления архитектуры и градостроительства на 2019 год 
являются:
- организация работ по корректировке Генерального плана Озерского городского окру-
га; 
- разработка и утверждение проекта Правила землепользования и застройки Озерского 
городского округа;
- осуществление контроля за проведением земляных работ на территории Озерского 
городского округа; 
- повышение уровня информированности участников градостроительных отношений 
с использованием официального сайта органов местного самоуправления Озерского 
городского округа;
- проведение работ по выявлению самовольно установленных рекламных конструкций 
и по их принудительному демонтажу. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем отгруженной промышленной продукции (без субъектов малого предпринима-
тельства) составил в 2018 году 21 млрд 220 млн рублей (оперативные данные), это 
100,8% к уровню прошлого года в действующих ценах.
Экономика округа в значительной степени зависит от деятельности градообразующего 
предприятия ФГУП «ПО «Маяк», доля которого в общем объеме промышленной продук-
ции предприятий округа составляет 90 %. Кроме ФГУП «ПО «Маяк» в округе 6 предпри-
ятий имеют объем выпуска продукции более 400 млн рублей в год.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По состоянию на 01.01.2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 5,045 
млн руб. 
За 2018 год в Озерском городском округе создано 492 рабочих места, в основном в 
малых и средних предприятиях, в том числе в рамках реализации Комплексного инве-
стиционного плана развития монопрофильной территории - 1 рабочее место, за счет 
инвестиций в сферу торговли - 66 рабочих мест.
Осуществляется сотрудничество с аппаратом Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Челябинской области по недопущению административных барьеров 
при реализации инвестпроектов на территории Озерского городского округа.
В части формирования благоприятного инвестиционного климата в Озерском городском 
округе, информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах 
поддержки на официальном сайте ozerskadm.ru в разделе «Предпринимателю» разме-
щается и еженедельно обновляется необходимая и полезная информация, в том числе 
предоставляемая порталом «Территория бизнеса», Южно-Уральской торгово-промыш-
ленной палатой.
В течение года успешно выполнялись мероприятия «дорожной карты» по внедрению 
целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в Озерском го-
родском округе, целевой модели «Эффективность обратной связи и работы каналов пря-
мой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации». В мае 2018 года 
в рамках федеральной образовательной программы «Ты - предприниматель» прошли 
обучение молодые жители Озерска от 16 до 30 лет, в октябре-ноябре 2018 года при под-
держке Госкорпорации «Росатом» был реализован образовательный проект «Энергия 
бизнеса», участниками которого стали начинающие предприниматели округа.
Продолжается работа по одному из главных направлений инвестиционного плана - со-
здание промышленной площадки «Новогорный». На главной странице официального 
сайта ozerskadm.ru размещена вкладка «Территория опережающего социально-эконо-
мического развития», где собрана информация о нормативно-правовой базе, а также 
сведения, необходимые для потенциальных резидентов ТОСЭР.
Правительством РФ подписано постановление от 06.02.2018 № 113 «О создании терри-
тории опережающего социально-экономического развития «Озерск». Для резидентов 
ТОСЭР в Озерске установлены льготные ставки арендной платы на землю и муници-
пальное имущество. Взаимодействие с потенциальными резидентами осуществляется 
органами местного самоуправления, специалистами градообразующего предприятия, 
управляющей компанией «Атом-ТОР». 
Актуализирован и размещен на официальном сайте органов местного самоуправления 
инвестиционный паспорт Озерского городского округа. Информация о свободных зе-
мельных участках Озерского городского округа для целей реализации инвестиционных 
проектов размещена на сайте Минэкономразвития Челябинской области и Инвестици-
онном портале Челябинской области. Информация соответствует текущему состоянию.

ТРУД, ЗАНЯТОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Одним из определяющих факторов, влияющих на уровень жизни населения, является 
уровень заработной платы.
В 2018 году среднемесячная зарплата в крупных и средних организациях округа сло-
жилась в размере 45,7 тыс. рублей (107,3% к 2017 г.), это один из самых высоких по-
казателей в Челябинской области. Средняя заработная плата по субъекту за отчетный 
год составила 38,0 тыс. рублей.

Численность занятого населения Озерского городского округа к концу 2018 года со-
ставила 38,5 тыс. человек, из них 68,0% - работники крупных и средних организаций. 
Доля работников ФГУП ПО «Маяк» в общей численности занятого населения округа 
достигла 32%.
Количество безработных, состоящих на регистрационном учете в Центре занятости на-
селения на конец года составило 486 человек, 79,4% к уровню 2017 года. Уровень 
безработицы снизился на 0,3% и достиг 1,2 %.
В отчетном году в округе было создано 1655 новых рабочих мест, не связанных с дея-
тельностью градообразующего предприятия, в рамках приоритетной программы «Ком-
плексное развитие моногородов».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
За отчетный период 5 унитарных предприятия получили убытки от основной деятель-
ности.
Прибыль от реализации работ (услуг) по основным видам деятельности получили 6 
муниципальных предприятий.
Среднесписочная численность работающих в муниципальных унитарных предприятиях 
составила 1 506 человек. 
Среднемесячная начисленная заработная плата за отчетный период составила 19683 
рубля, что на 7% выше аналогичного показателя за 2017 год. 
Тарифные ставки (оклады) в 2018 году проиндексированы в 4 муниципальных унитар-
ных предприятиях в пределах средств, предусмотренных тарифными решениями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.
СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

В соответствии с планом работы на 2018 год, специалистами Управления по делам ГО 
и ЧС администрации Озерского городского округа проведена работа по подготовке и 
участию в проведении:
- в феврале командно-штабной тренировки с органами управления муниципального 
звена Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, КЧС и ОПБ по теме: «Работа ор-
ганов управления муниципального звена Челябинской областной подсистемы РСЧС и 
ГО, комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при 
угрозе и возникновении ЧС природного характера (весенний паводок);
- в апреле командно-штабной тренировки с органами управления Челябинской област-
ной подсистемы РСЧС и ГО, КЧС и ОПБ Челябинской области по теме: «Работа органов 
управления Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, комиссий по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при угрозе и возникновении ЧС 
природного характера: лесные пожары;
- в сентябре командно-штабной тренировки с органами управления Челябинской об-
ластной подсистемы РСЧС и ГО, КЧС и ОПБ Челябинской области по теме: «Работа ор-
ганов управления Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, комиссий по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при угрозе и возникновении 
ЧС природного характера: аварии на объектах ЖКХ;
- в октябре командно-штабной тренировки с органами управления РСЧС и ГО по теме: 
«Организация мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны в Рос-
сийской Федерации при введении в действие Президентом Российской Федерации Пла-
на гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации на территории 
Российской Федерации» в ходе проведения Всероссийской тренировки по гражданской 
обороне.
В ходе командно-штабных тренировок и учений отработаны вопросы организации 
управления при проведении аварийно-восстановительных работ, связанных с возмож-
ными последствиями весеннего паводка, при возникновении лесных пожаров, а также 
при возникновении ЧС на объектах ЖКХ. 
По результатам проведенных тренировок и учений в организации направлены запросы 
по уточнению сил и средств, а также даны рекомендации по корректировке имеющихся 
планов.
По отдельному плану проведены:
- заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопас-
ности;
- заседания эвакуационной комиссии;
На основании распоряжения ГУ МЧС России по Челябинской области, в соответствии 
с требованиями Приказа МЧС России от 16.02.2012г. № 70, специалистами Управле-
ния по делам ГО и ЧС администрации, в связи с изменением безопасных районов для 
эвакуации населения и предприятий Озерского городского округа, осуществляется пе-
реработка, «Плана эвакуации» (приложение к плану гражданской обороны и защиты 
населения Озерского городского округа). 
Проведены тренировки по развертыванию Сборных эвакуационных пунктов Озерского 
городского округа: - СЭП № 11; СЭП № 14.
С администрацией этих эвакуационных пунктов проведены инструкторско-методиче-
ские занятия. 
В ходе проведения в г. Озерске выездного заседания центральной эвакуационной ко-
миссии Челябинской области на базе Муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», проведено показное 
занятие по развертыванию и организации работы сборного эвакуационного пункта.
Организовано проведение на территории Озерского городского округа: «Месячник 
безопасности на водных объектах»; «Месячник безопасности детей»; «Месячник граж-
данской защиты». 
Запущена в эксплуатацию и эксплуатируется в тестовом режиме      Система – 112 - 
система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
на территории Российской Федерации.
Основными задачами в 2019 году являются:
- работа по совершенствованию нормативно-правовой базы Озерского городского 
округа по вопросам ГО и ЧС;
- дальнейшее совершенствование обучения работающего и неработающего населения 
Озерского городского округа, подготовка населения к действиям при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование системы управления гражданской обороной, систем оповещения 
и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и 
чрезвычайных ситуациях;
- выполнение мероприятий по повышению готовности централизованной системы опо-
вещения населения.

ЭКОЛОГИЯ
Основными целями администрации Озерского городского округа (далее - Отдела) яв-
ляется улучшение качества окружающей среды и повышение уровня экологической 
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безопасности как необходимого условия для улучшения качества жизни и здоровья 
населения. 
На выполнение мероприятий программы «Оздоровление экологической обстановки на 
территории Озерского городского округа» (далее – Программы), финансируемых за 
счет средств бюджета Озерского городского округа, в 2018 году было выделено 500 
тыс. рублей. 
В рамках Программы выполнены следующие природоохранные мероприятия:
1. Проведение лабораторных исследований компонентов окружающей среды.
За 12 месяцев 2018 года отобрано 6 проб воды за период с мая по сентябрь 2018 года, 
проведено 120 исследований воды в соответствии с муниципальным контрактом. Для 
предотвращения и минимизации рисков, связанных с употреблением воды, качество 
которой зависит, в том числе от развития сине-зелёных водорослей, проводились ис-
следования воды в питьевом водоеме – озере Иртяш. Данные водоросли после гибели 
способны выделять вещества токсичные для человека.  Был организован контрольный 
отбор пробы из озера Большая Нанога.  
В исследуемых пробах воды определялись клетки водорослей, геосмин. Проведена 
оценка численности клеток водорослей и их видовой состав, в том числе видовой со-
став потенциально токсичных цианобактерий.  
Перед подачей воды в сеть городского водоснабжения, вода проходит предваритель-
ную очистку, отклонений от нормативов качества питьевой холодной воды в сетях го-
родского водоснабжения не отмечается.
Вышеперечисленные обстоятельства диктуют более внимательное отношение к экоси-
стеме питьевого водоема с целью обеспечения безопасности питьевой воды, подавае-
мой в сети городского водоснабжения. 
2. Организация и обеспечение ликвидации несанкционированных свалок на террито-
рии Озерского городского округа. 
В 2018 году на данный пункт Программы было выделено 400 тыс. рублей, исполнение 
Программы составило 100 %. 
Свалки являются источниками загрязнения окружающей среды, инфекционных забо-
леваний, а также способствуют возникновению пожаров в пожароопасный период. В 
этой связи, на заседании КЧС основное внимание было уделено свалкам, расположен-
ным вблизи лесных массивов и представляющих опасность в пожароопасной период. 
В 2018 году выявлено и ликвидировано по Программе несанкционированных свалок 
объемом 750 куб. метров на общую сумму 400 тыс. рублей (в 2017 году 1360 м3 на 
общую сумму 780 тыс. рублей, в 2016 году 1136 м3 на общую сумму 400 тыс. рублей. 
Снижение объемов несанкционированных свалок обусловлено уменьшением финан-
сирования программы по сравнению с 2017 годом и отсутствием экономии денежных 
средств по итогам проведения торгов.
В связи с изменениями в законодательстве и определением полномочий органов мест-
ного самоуправления в области обращения с ТКО на территории Озерского городского 
округа проведена инвентаризация и разработан реестр контейнерных площадок для 
сбора ТКО от населения. Специалистами отдела ведется работа по разъяснению пе-
рехода на новую систему обращения с ТКО и о необходимости заключения договора с 
региональным оператором по обращению с ТКО в Кыштымском кластере.
В 2018 году специалисты администрации проводили разъяснительную работу с соб-
ственниками жилья и управляющими организациями по вопросу перехода на новую 
систему обращения с ТКО.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
В 2018 году штатная численность муниципальных служащих в Озерском городском 
округе составляла 211,5 единиц, на 31.12.2018 фактическая численность муниципаль-
ных служащих – 197 человек, что составляет 93%. 
Специалистами отдела кадров и муниципальной службы администрации Озерского го-
родского округа ежегодно проводится анализ кадрового состава муниципальных слу-
жащих Озерского городского округа.
По результатам анализа 2018 года характеристика кадрового состава муниципальных 
служащих Озерского городского округа такова: 
должности муниципальной службы занимают 197 человек, из них: 
- женщин – 176 (89%), мужчин – 21 (11%); 
- по возрасту - до 50 лет - 125 человек (63%), старше 50 лет – 72 человека (37%). 
- по образованию - высшее профессиональное образование имеют 185 человек (94%), 
среднее профессиональное - 12 человек (6%), два и более высших образования имеют 
26 человек (13%). 
За 2018 год в органы местного самоуправления на должности муниципальной службы 
принято 21 человек, из них 3 человека переведены на вышестоящие должности из 
кадрового резерва. 
Уволено 20 муниципальных служащих, в том числе 5 человек уволены в связи с выхо-
дом на пенсию, 1 человек – в связи с утратой доверия.
Администрацией округа была продолжена практика приема на главные и ведущие 
должности муниципальной службы по результатам конкурсов. В течение 2018 года 
проведено 4 конкурса. 1 конкурс признан несостоявшимся из-за отсутствия участни-
ков. По результатам 3 конкурсов определены победители, все назначены на главную 
должность муниципальной службы (начальник Управления культуры, начальника от-
дела администрации по поселку Метлино, начальник контрольно-ревизионного отдела 
администрации). Практика проведения конкурсов будет продолжена.
Особую роль в формировании аспектов муниципальной службы в Озерском городском 
округе в соответствии с законодательством занимает работа комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе. Комиссии созданы в каждом органе 
местного самоуправления. За год проведено 21 заседание комиссий, установлено 9 
нарушений.
По итогам заседаний комиссий представителям нанимателя (работодателям) были 
даны рекомендации о привлечении муниципальных служащих к дисциплинарной от-
ветственности. В результате 7 муниципальных служащих были привлечены к дисци-
плинарной ответственности.
В целях определения соответствия муниципальных служащих замещаемым должностям 
муниципальной службы и во исполнение действующего законодательства о муници-
пальной службе проведена аттестация 58 муниципальных служащих. По результатам 
аттестации все муниципальные служащие признаны соответствующими замещаемым 
должностям муниципальной службы, 1 муниципальный служащий был зачислен в ка-
дровый резерв для выдвижения на вышестоящую должность.
3 муниципальным служащим по результатам проведения квалификационного экзамена 
повысили классные чины.
Во исполнение задач, стоящих перед отделом по вопросам награждения и поощрения 
граждан округа, оказана методическая помощь руководителям учреждений и организа-

ций округа по подготовке документов на награждение Почетной грамотой и Благодар-
ностью Губернатора Челябинской области. 

ПОЛИТИКА В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Основными направлениями деятельности администрации Озерского городского округа 
по реализации государственной политики в сфере развития информационного обще-
ства в 2018 году являлись:
1. Формирование эффективной системы муниципального управления на основе ис-
пользования информационных и телекоммуникационных технологий. Реализация кон-
цепции электронного правительства. 
Администрация Озерского городского округа стабильно показывает высокие показате-
ли по количеству и качеству предоставления сведений в электронном виде, запрошен-
ных федеральными структурами – 100% (доля отвеченных запросов).
Показатель по предоставлению комплексных сведений о муниципальных услугах Озер-
ского городского округа – 100%.
Важнейшим показателем, характеризующим информационный уровень органа – явля-
ется доля запросов, направленных в электронном виде (соотношение бумажных запро-
сов к электронным) - Озерск входит в число лидеров по данному показателю.
В 2018 году внедрены в эксплуатацию: ГАС «Электронный бюджет», ГАС «Единая 
государственная информационная система социального обеспечения» (ЕГИССО), АС 
«Межведомственного информационного обмена» (АС МИО), ИС «ФРМ – реестр моного-
родов», ИС «Партионная почта».
2. Повышение качества жизни граждан за счет использования информационно- комму-
никационных технологий.
На постоянной основе проводится актуализация административных регламентов пре-
доставления услуг в целях повышения удобства использования электронных услуг. 
Проведен анализ наиболее востребованных муниципальных услуг с целью оптимиза-
ции и перевода в электронный вид. Проведен анализ услуг, у которых возможно авто-
матизировать принятие решения о предоставлении услуги на основе машиночитаемых 
регламентов.
3. Повышение эффективности взаимодействия граждан с органами местного самоу-
правления Озерского городского округа и государственными органами власти за счет 
использования информационно-коммуникационных технологий. 
С целью снижения барьеров коммуникации между муниципальной властью и обще-
ством, оперативному реагированию на запросы граждан округа в эксплуатацию вне-
дрен обновленный программно-аппаратный комплекс «Электронная приемная Прези-
дента РФ», модернизирована электронная приемная главы округа, модернизирована 
региональная ИС «Обращение граждан».
4. Повышение качества и доступности для граждан информации о предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг, о деятельности органов государственной вла-
сти и местного самоуправления с помощью информационных технологий.
Проведены мероприятий по популяризации получения услуг в электронном виде, по-
зволяющие существенно сэкономить время, упростить и сделать максимально про-
зрачной для граждан задачу по получению гражданином государственной или муни-
ципальной услуги. На постоянной основе проводится информирование населения о 
возможностях «Единого портала государственных и муниципальных услуг» (gosuslugi.
ru). Информация размещена на стендах в местах оказания услуг, в СМИ, на сайте орга-
нов местного самоуправления и сайтах подведомственных организаций. 
Открыты центры подтверждения личности на базе МФЦ, Управления социальной защи-
ты населения, отдела ЗАГС, администрации Озерского городского округа.
В учебные программы общеобразовательных учреждений Озерского городского окру-
га подведомственных Управлению образования, а также высших учебных заведениях 
(ОТИ НИЯУ МИФИ) включена тематическая лабораторная работа «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru». 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Озерского городского 
округа» в 2018 году осуществляло свою деятельность в рамках уставных задач: ком-
плектование, хранение, учет и использование архивных документов, созданных на 
территории Озерского городского округа.
Муниципальный архив оказал полновесную методическую и практическую помощь 19-
ти организациям – источникам комплектования Архивного фонда Российской Феде-
рации (органы местного самоуправления, МКУ «Лесничество», ОКУ Центр занятости 
населения г. Озерска, ГБПОУ «Озерский технический колледж» и др.). Как результат, 
все 19 организаций полностью подготовили документы к передаче на постоянное хра-
нение: процент упорядочения документов постоянного хранения и по личному составу 
составил 100%. Специалистами муниципального архива оказана помощь в упорядоче-
нии 1653-х дел. Все разделы описей утверждены (или согласованы) экспертно-прове-
рочной комиссией Государственного комитета по делам архивов Челябинской области 
с первого предъявления, что говорит о качестве работы архивистов.
С целью обеспечения сохранности в соответствии с действующим законодательством в 
2018 году в муниципальный архив принято 1375 дел постоянного (вечного) хранения 
и по личному составу. Самое большое пополнение в этом году представляют 586 дел 
документального фонда ЗАО «Уралгидромонтаж», в составе которого передан целый 
массив документов о подтверждении работы во вредных условиях. 
На запросы граждан и организаций подготовлен 1861 ответ в виде архивных справок, 
архивных выписок, тематических подборок архивных копий, информационных писем. 
100% запросов в архив исполнено в установленные законодательством сроки или до-
срочно. Общее количество пользователей архивной информацией составило 2411.
Специалисты муниципального архива продолжают работу по сохранению истори-
ческого и культурного наследия Озерска. В 2018 году упорядочены с последующим 
созданием отдельных архивных фондов документы личного происхождения – фотодо-
кументы по истории Южноуральского управления строительства. 11 уникальных фото-
альбомов передали в дар Озерскому городскому округу ветераны ЮУС: Л.И. Титоренко, 
директор завода № 2 УПП, заслуженный строитель РСФСР, и Р.Г. Кукушкина, началь-
ник отдела обработки информации информационно-вычислительного центра. Состав-
лен научно-справочный аппарат и приняты на хранение 2 видеофильма: о почетном 
гражданине города, ветеране ФГУП «ПО «Маяк» В.И. Шевченко и о памятном меро-
приятии «Живой журнал «Звенящая память», проведенном муниципальным архивом 
и Центральной городской библиотекой к 60-летию аварии 1957 года на х/к «Маяк». 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
В 2018 году административной комиссией в Озерском городском округе было рассмо-
трено 82 протокола об административных правонарушениях. Протоколы составлены за 
нарушение правил благоустройства муниципального образования, утвержденных му-
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ниципальными нормативными правовыми актами (статья 3 Закона Челябинской обла-
сти от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области»). 
По статье 3 указанного Закона Челябинской области: 
- по части 2 за нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми 
актами требований по содержанию и ремонту фасадов, отмосток, водостоков, навесных 
металлических конструкций, окон и витрин, вывесок, входных групп (узлов), иных 
архитектурных элементов нежилых зданий, строений и сооружений, административной 
комиссией рассмотрен 1 протокол об административных правонарушениях;
- по части 8 за сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специаль-
но отведенных для этого мест, а также сжигание мусора, иных отходов производства и 
потребления на территории Челябинской области, рассмотрено 4 протокола об адми-
нистративных правонарушениях;
- по части 9 статьи 3 за организацию несанкционированной свалки отходов рассмотре-
но 2 протокола об административных правонарушениях;
- по части 10 за оставление без цели выполнения аварийных или ремонтных работ 
механических транспортных средств на газонах, озелененных территориях, детских и 
спортивных площадках, рассмотрен 71 протокол об административных правонаруше-
ниях;
- по части 16 за производства земляных работ, влекущих повреждение или уничтоже-
ние зеленых насаждений, нарушение конструкций дорог, тротуаров, других объектов 
и элементов благоустройства, без письменного разрешения (ордера на производство 
земляных работ) в случаях, если такое письменное разрешение (ордер на производ-
ство земляных работ) обязательно, рассмотрено 4 протокола об административных 
правонарушениях.
По результатам рассмотрения указанных протоколов административной комиссией на-
ложены штрафы в сумме 109 тыс. рублей. 

ОХРАНА ТРУДА
Политика в области охраны труда направлена на обеспечение приоритета сохране-
ния жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях 
Озерского городского округа Челябинской области обеспечивается путем реализации 
комплекса нормативных и организационных мероприятий.
Постановлением администрации Озерского городского округа от 30.11.2016 № 3171 
утверждена муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на тер-
ритории (в организациях) Озерского городского округа на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годы». Мероприятия, предусмотренные на 2018 году выполнены.
Идет активная работа по рассмотрению обращений и консультаций по телефону «горя-
чей линии» по вопросам охраны труда – 64 обращения за 2018 год.
В соответствии с постановлением администрации 20.03.2017 № 633 проведены меро-
приятия, посвященные Всемирному дню охраны труда на территории Озерского город-
ского округа в 2018 году.
В 2018 году было продолжено информационное обеспечение и пропаганда охраны тру-
да в Озерском городском округе

ЗАГС
В 2018 году зарегистрировано 2942 акта гражданского состояния, из них:
• о рождении - 712
• о смерти – 1 235 
• о заключении брака - 383
• о расторжении брака - 430
• об установлении отцовства - 113
• об усыновлении (удочерении) - 9
• о перемене имени - 60
В 2018 году отделом ЗАГС совершено 4177 юридически значимых действия.

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

Наиболее важные приоритеты в работе 2019 года:
В рамках Специальной экологической программы будет осуществлен ремонт Каслин-
ской дороги. Ремонт будет реализован в два этапа: от Каслей до канала, затем от ка-
нала до КПП-2.
Значительные средства специальной экологической программы будут направлены на 
долгожданную реконструкцию насосно-фильтровальной станции. Модернизация систе-
мы позволит значительно улучшить качество холодного водоснабжения в муниципа-
литете.
3. Будет продолжен ремонт городских дорог картами. Планируем отремонтировать 44 
тыс. кв. метров дорожного полотна. 
4. Предстоит серьезно поработать в сфере уличного освещения. Продолжим установку 
светодиодных светильников на улицах Музрукова, Иртяшская, Ермолаева, Октябрь-
ская. Планируем разработать проекты реконструкции освещения проезжей части и 
тротуара по проспекту К. Маркса, строительства освещения улицы Кыштымской от пе-
рекрестка ул. Дзержинского до воинской части.
5. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будут профи-
нансированы:
- первая очередь реконструкции пешеходной зоны проспекта Карла Маркса. Именно 
эта территория победила в интернет-голосовании жителей Озерска;
- благоустройство пешеходной набережной по бульвару Гайдара. Предполагается ас-
фальтирование, ограждение смотровых площадок, установка малых архитектурных 
форм.
6. В 2019 планируем закончить строительство газопровода в деревню Новая Теча.
7. Не останутся без внимания образовательные учреждения Озерска. В рамках про-
граммы «Реальные дела» планируется заменить 136 старых оконных блоков и сделать 
косметический ремонт учебных классов в школе № 25, ремонт фасадов в детских са-
дах №54, №27, №10, № 26. Ремонтные работы запланированы также в детском саду 
«Родничок» поселка Новогорный. В детском саду поселка №2 будет ремонт кровли. 
В дошкольном учреждении поселка Метлино – ремонт бассейна, который не работал 
долгие годы.
8. В учреждениях социальной защиты запланированы ремонтные работы: в детском 
доме - работы по благоустройству, в доме-интернате - замена системы электроснаб-
жения здания.
9. Пополним материально-техническую базу сферы культуры: два фортепьяно будут 
переданы в музыкальные школы Озерска и поселка Метлино.
10. Вхождение в государственные программы для привлечения дополнительного фи-
нансирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условиях жестких финансовых ограничений основные задачи по сохранению ста-
бильности в экономике, устойчивому функционированию ее инфраструктуры и жизне-
обеспечивающих отраслей, исполнению всех базовых социальных обязательств перед 
населением администрацией Озерского городского округа в 2018 году выполнены.
Активную позицию в решении вопросов местного значения занимали депутатский кор-
пус, представители общественных организаций, озерчане, бизнес-сообщество. Эта со-
вместная работа носила конструктивный характер, что позволило создать благоприят-
ные условия для развития округа. 
Необходимый темп для поступательного развития Озерского городского округа задан, 
наблюдается положительная динамика.
Вместе с тем, основываясь на мнении озерчан, мы понимаем, что существует ряд во-
просов, которые нам предстоит решить, над чем нужно работать. 
Слова признательности адресую Правительству Челябинской области за всестороннюю 
помощь и поддержку.
Выражаю благодарность руководству ФГУП «ПО «Маяк» и лично Михаилу Ивановичу 
Похлебаеву, депутатскому корпусу, жителям, общественным организациям, коллек-
тиву администрации, руководителям предприятий и учреждений, нашим социальным 
партнерам за конструктивное взаимодействие.
Для движения вперед у нас есть все: команда, потенциал, инициатива, знания и опыт.

Решение от 25.04.2019 № 71

Об отчете о деятельности Собрания депутатов Озерского город-
ского округа в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Принять отчет председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Куз-
неченкова А.А. о деятельности Собрания депутатов Озерского городского округа в 
2018 году (приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Собрания депутатов
Озерского городского округа О.В. Костиков 

Отчет о работе Собрания депутатов
Озерского городского округа в 2018 году

Приложение 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 25.04.2019 № 71

Уважаемые депутаты!
Уважаемые специалисты и руководители администрации,

Контрольно-счетной палаты! 
Уважаемые представители общественности и средств массовой информации!
Представляю вам отчет о деятельности Собрания депутатов Озерского городского 
округа в 2018 году. Он подготовлен на основе полномочий, которым наделён предста-
вительный орган Уставом Озерского городского округа.
В ушедшем году перед представительным органом муниципального образования, как и 
прежде, стояли важные задачи. Помимо традиционно приоритетных направлений рабо-
ты, к которым следует отнести нормотворчество, бюджетный процесс, взаимодействие 
с общественностью и работу в избирательных округах, внимание Собрания депутатов 
было уделено участию в решении значимых муниципальных проблем и формированию 
основы стратегического развития Озерского городского округа. 
Наверное, прошлый год, как никогда ранее, показал важность и значимость конструк-
тивного взаимодействия двух ветвей муниципальной власти – администрации и Со-
брания депутатов. Совместно, каждый в своей части, два органа власти работали над 
качественной реализацией в округе значимых федеральных и региональных программ, 
таких, как «Формирование комфортной городской среды» и «Реальные дела». Зача-
стую, с учетом особенностей бюджетного финансирования, требовалась не просто эф-
фективная координация, но и синхронизация работы – например, за год депутатский 
корпус пять раз собирался на внеочередные сессии. Каждый раз это было необходимо 
для оперативного решения важных для развития округа вопросов.
Основным политическим событием 2018 года стала отставка Олега Вячеславовича Ко-
стикова с должности председателя Собрания депутатов округа. Она случилась в ав-
густе 2018 года и представительный орган в сжатые сроки (в течение одного месяца) 
определился с кандидатурой нового руководителя. 10 сентября в должности предсе-
дателя Собрания депутатов был утвержден Андрей Анатольевич Кузнеченков. Необ-
ходимо отметить, что в этот период депутатский корпус сохранил свое единство и на-
целенность на результат, была сохранена преемственность в приоритетах и акцентах 
деятельности Собрания. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что ротация 
на руководящих должностях не сказалась на эффективности работы законодательной 
ветви муниципальной власти.
Еще одним кадровым изменением в работе Собрания депутатов стало сложение депу-
татом по избирательному округу №15 Владимиром Александровичем Куликом своих 
полномочий в мае 2018 года. Причиной подобного решения опытного депутата и ди-
ректора театра «Наш дом» стали личные обстоятельства – смена места жительства. 
Депутатский корпус принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата, 
назначив дополнительные выборы по избирательному округу №15 на 9 сентября 2018 
года.
Избирательный процесс прошел в полном соответствии с действующим законодатель-
ством. Победу на дополнительных выборах по округу №15 одержал руководитель 
профсоюзного комитета ФГУП «ПО «Маяк» Максим Вячеславович Чубенко. Можно с 
удовлетворением отметить, что избранный депутат начал активную работу в Собрании, 
возглавив комиссию по социальной политике. 
В 2018 году в Озерске, как и в других муниципалитетах Челябинской области, продол-
жилась реализация масштабной федеральной программы «Формирование комфортной 
городской среды». Следует напомнить, что годом ранее депутаты стали коммуникато-
рами на своих округах: работали с собственниками жилья, проводили встречи, помо-
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гали в оформлении технической документации и заявок. В отчетном периоде акцент 
органов местного самоуправления была сделан на общественные территории и подго-
товку проектной документации. Народные избранники принимали участие в организа-
ции рейтингового голосования 18 марта 2018 года. Кроме того, были реализованы не-
сколько проектов благоустройства по дворовым территориям. По реализации наиболее 
масштабного дворового проекта по адресу улица Дзержинского, 56 совместно работали 
два депутата Собрания: В.М. Захаров и С.Н. Гергенрейдер.
Как мы всегда подчеркивали ранее, Собрание депутатов стоит на страже интересов жи-
телей Озерского городского округа, наших избирателей. Депутаты отслеживают про-
блемы, которые волнуют озерчан, стараясь принимать активное участие в их решении. 
Даже в тех случаях, когда полномочия народных избранников ограничены. Одной из 
таких проблем в течение 2018 года оставалась ситуация в здравоохранении. Осознавая 
стратегическую важность улучшения ситуации в сфере здравоохранения, 13 февраля 
2018 года было организовано внеочередное заседание четырех профильных комиссий 
Собрания, на котором мы открыто и гласно обсудили состояние здравоохранения в 
Озерском городском округе. В непростом разговоре приняли участие жители округа, 
представители Клинической больницы №71 ФМБА России, представители руководства 
Федерального медико-биологического агентства. 
Одним из решений, принятых по итогам публичной дискуссии, стало создание рабочей 
группы, в состав которой вошли депутаты О.В. Костиков, В.А. Кулик, Ф.В. Хисамов, М.А. 
Шитов. Следует с сожалением отметить, что за истекший период ситуация в озерском 
здравоохранении не изменилась кардинально, однако положительные сдвиги есть. 
Это, прежде всего, программа Госкорпорации «Росатом» «Бережливая поликлиника», 
которая затронула в Озерске городскую и детскую поликлиники. Кроме того, есть ини-
циатива распространить действие ряда федеральных программ в сфере здравоохра-
нения, например, «Земский доктор», на закрытые административно-территориальные 
образования. В настоящий момент этот вопрос решается на федеральном уровне. 
Органы местного самоуправления округа делают все зависящее (прежде всего, в во-
просе обеспеченности медиков жильем), чтобы кадровая ситуация в озерском здра-
воохранении выправлялась. Кстати, в начале этого года я принял участие в обще-
ственных слушаниях на тему качества медицинских услуг в ЗАТО. Мероприятие было 
организовано Общественной палатой РФ. Позиция ЗАТО была услышана на федераль-
ном уровне и в этом, считаю, есть заслуга муниципальной власти округа. 
Большое внимание депутатского корпуса в 2018 году по сложившейся практике было 
уделено работе с муниципальной общественностью, организациями и объединениями 
граждан. Главная цель, которую ставит перед собой нынешний созыв Собрания депу-
татов – развитие институтов гражданского общества в Озерске. Можно с уверенностью 
констатировать, что это процесс идет успешно. Пример – проведение в 2018 году III 
общественного форума «Некоммерческие организации: от идеи к действию». Меро-
приятие по традиции было приурочено к празднованию Дня местного самоуправления. 
Организаторами форума выступили Собрание депутатов и Общественная палата Озер-
ского городского округа. Основное внимание было уделено практической стороне: как 
выжить НКО в новых условиях. Форум был призван выполнить ряд задач, в том числе, 
выявить состояние общественных объединений; создать условия для обмена опытом по 
эффективному взаимодействию с органами местного самоуправления и бизнесом; раз-
работать предложения по развитию активности населения в решении важнейших со-
циально значимых вопросов и создания положительного социального фона в Озерском 
городском округе.  Программа Форума включала пленарное заседания и работу двух 
секций: «Социальное проектирование: фандрайзинг – способы привлечения средств» 
и «Волонтеры Южного Урала». Аудиторией форума стали студенты и учащиеся образо-
вательных организаций города, члены общественных организаций.
Уже в этом году, в развитие тех основ, что были заложены на прошлогоднем обще-
ственном форуме, представительным органом была организована и проведена вы-
ставка-презентация волонтерских организаций округа. Наша системная работа под-
тверждает тезис о том, что Собрание депутатов не просто активно взаимодействует 
с обществом, но и формирует среди жителей муниципалитета гражданскую позицию, 
стремление развивать Озерский городской округ на принципах социального партнер-
ства. 
Другой, во многом уникальный пример работы с общественным сектором – проведение 
традиционного конкурса социальных проектов. В 2018 году конкурс проводился по 
следующим направлениям:
- поддержка деятельности в сфере образования и науки, развитие личности; 
- развитие общественных молодежных институтов, волонтерского движения, деятель-
ность по формированию активной гражданской позиции в молодежной среде; 
- социокультурная деятельность, направленная на укрепление преемственности по-
колений, создание новых городских традиций, создание позитивного образа округа; 
- популяризация здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений, укре-
пление семейных ценностей.
По результатам конкурсного отбора победителями и обладателями муниципальных 
грантов стали: Фонд помощи животным «Преданное сердце» с проектом «Дом надеж-
ды», АНО РЦСП «Диалог+» с проектом «Живи, цвети, родной поселок!», МБУ ДО «ДТ-
ДиМ» -  проект «Другая ответственность», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 
сад №54 «Звездочка»  - проект «Мир един для всех», АНО РЦСП «Диалог+» - проект 
«Мой поселок – моя забота». Сумма грантов составила 100 тысяч рублей.
С годами не теряет своей значимости работа депутата в своем избирательном округе. 
Более того, многие избиратели именно по этому показателю судят о том, насколько 
эффективна деятельность народного избранника. Иногда депутаты активно влияют на 
формирование будущего своих округов. Мы все хорошо знаем большую роль депутата 
В.Р. Каримова в планируемой программе сноса старых деревянных домов и строитель-
ства на их месте квартала современных многоквартирных домов. 
Могу с удовлетворением отметить, что большинство депутатов нынешнего созыва ак-
тивно работают на округах, адресно помогая жителям в решении бытовых, да и зача-
стую, просто жизненных проблем. Например, в поселке Метлино многодетные семьи 
нуждаются в том, чтобы привезти машину дров на зиму. И депутат О.В. Хакимова такую 
помощь регулярно оказывает. 
Подспорьем является проект ФГУП «ПО «Маяк» и ВПП «Единая Россия» «Малые добрые 
дела». В его рамках на многих избирательных округах были выполнены пусть неболь-
шие, но важные для людей просьбы. Например, установка козырьков над подъездами, 
фасадного освещения многоквартирных домов, малых архитектурных форм и озелене-
ние дворовых территорий. Была также адресная помощь дошкольным учреждениям. 
Например, при помощи депутата С.М. Ломовцева в детском саду «Радуга» детские пло-
щадки оснащены современными игровыми формами на общую сумму 130 тыс. рублей.
Еще одним видом деятельности народных избранников в микрорайонах города явля-
ется формирование гражданской активности на местах. Сделать это зачастую можно с 

помощью проведения мероприятий, поддержки важных территориальных инициатив. 
Например, в округе №7 при содействии депутатов В.М. Сылько и Е.В. Романова реали-
зуется проект «Кабинет доврачебного приема». Депутат В.М. Захаров проводит празд-
ники для жителей микрорайона всех возрастов. Депутат М.А. Шитов является одним из 
инициаторов очень популярного среди юношей города турнира по дворовому футболу, 
а депутат В.А. Вельке, среди прочей активности в избирательном округе, уделяет вни-
мание социально-незащищенным категориям жителей.
Следует отметить, что пример такой работы на своем избирательном округе муници-
пальным депутатам подает депутат Законодательного Собрания Челябинской области 
Михаил Иванович Похлебаев.
 

Основные итоги деятельности Собрания депутатов в 2018 году
В 2018 году проведено 18 заседаний Собрания депутатов, 5 из которых были созваны 
во внеочередном порядке. Каждая из внеочередных сессий созывалась по инициативе 
главы округа. Собрание всегда идет навстречу исполнительно-распорядительному ор-
гану, что свидетельствует о высокой степени координации между двумя муниципаль-
ными ветвями власти. 
На заседаниях 2018 года было рассмотрено 272 вопроса, по 260 из них приняты реше-
ния, 12 вопросов являлись информационными. В том числе, в целях информирования 
депутатского корпуса были заслушаны следующие вопросы:
• отчет о деятельности Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области 
по итогам работы за 2017 год;
• отчет об использовании муниципального имущества за 2017 год;
об итогах организации летнего отдыха детей и подростков в 2018 году;
• об осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа.
По традиции большое внимание депутатов было уделено исполнению вопросов местно-
го значения. В данной сфере были заслушаны вопросы:
- формирование и содержание муниципального архива;
- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского окру-
га;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в город-
ском округе;
- утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно уста-
новленных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые 
в соответствии с Федеральным законом «О рекламе».
Значимый элемент работы представительного органа – организация и проведение пу-
бличных слушаний для жителей Озерского городского округа. В 2018 году Собранием 
депутатов было принято три решения о проведении таковых:
- от 26.04.2018 № 64 «О публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета 
Озерского городского округа за 2017 год»;
- от 25.10.2018 № 208»О публичных слушаниях по проекту бюджета Озерского город-
ского округа на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»;
- от 25.10.2018 №212 «О публичных слушаниях по проекту решения Собрания депу-
татов Озерского городского округа «Об утверждении Стратегии социально-экономиче-
ского развития Озерского городского округа на период до 2035 года».
Кроме того, Собрание депутатов организовало проведение двух публичных слушаний 
по следующим проектам решений:
- об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2017 год (17.05.2018);
- о проекте бюджета Озерского городского округа на 2019 год и на плановый период 
2020-2021 годов (29.11.2018).
По результатам публичных слушаний приняты рекомендации, по всем рассмотренным 
проектам приняты решения.
Еще одна важная форма работы депутатов Собрания – депутатские слушания. В 2018 
году депутатский корпус инициировал проведение депутатских слушаний по теме 
«Организация теплоснабжения в Озерском городском округе», которые состоялись 
21.03.2018. По итогам проведения депутатских слушаний решением Собрания депута-
тов от 26.04.2018 «О рекомендациях по итогам проведения депутатских слушаний по 
теме «Организация теплоснабжения в Озерском городском округе» утверждены реко-
мендации. У проведенной работы обязательно должны быть результат. Поэтому считаю 
целесообразным в этом году заслушать вопрос об исполнении рекомендаций, которые 
были представлены органам местного самоуправления и коммунальным предприятиям 
после депутатских слушаний.
Как уже было отмечено выше, в 2018 году Собранием депутатов Озерского городского 
округа принято было принято 260 решений. Из них 115 носили нормативно-правовой 
характер. По сферам деятельности решения распределились следующим образом:
• бюджет и налоги – 25 
• имущество – 10
• организация местного самоуправления, вопросы муниципальной службы, противо-
действия коррупции – 42
• экономическая политика – 15
• градостроительная деятельность – 12
• городское хозяйство – 6
• социальная политика – 5.
На протяжении нескольких лет наибольшее количество решений принимается в сфере 
организации муниципального управления, вопросы регулирования бюджетной поли-
тики остаются на втором месте. В 2018 большее внимание было уделено вопросам 
экономической политики.
Предлагаю подробно остановиться на ключевых решениях Собрания депутатов в 2018 
году:
1. Организация местного самоуправления, участия населения в решении во-
просов местного значения.
1. Решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.05.2018 № 92 
внесены изменения в Устав Озерского городского округа;
2. Утвержден Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов 
с избирателями, определения специально отведенных мест, перечень помещений для 
проведения встреч депутатов с избирателями в Озерском городском округе (решение 
от 25.01.2018 № 1);
3. Решением Собрания депутатов от 19.07.2018 № 131 внесены изменения в Положе-
ние об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе;
4. Внесены изменения в Положение о территориальном общественном самоуправлении 
в Озерском городском округе (решение от 19.07.2018 № 137);
5. Принято Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной долж-
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ности муниципальной службы в Озерском городском округе (решение от 26.04.2018 № 
67).
2. Сфера бюджетной и налоговой политики.
1. Решениями Собрания депутатов от 26.04.2018 № 65, от 20.09.2018 № 177 изменены 
ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта 
налогообложения;
2. Решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.04.2018 № 73 из-
менены категории налогоплательщиков, освобожденных от уплаты земельного налога 
на территории Озерского городского округа, также порядок и сроки предоставления 
налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой 
базы;
Следует отметить, что в 2018 году внесено 15 изменений в бюджет Озерского городско-
го округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252.
3. Сфера экономической политики.
1. Утверждена Стратегия социально-экономического развития Озерского городского 
округа на период до 2035 года (решение от 26.12.2018 №261);
2.  Освобождены от уплаты за наем за пользование жилым помещением по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Озерского городского округа малоимущие граждане, признанные 
таковыми органом местного самоуправления в порядке, установленном законом Челя-
бинской области; граждане, проживающие в жилых помещениях, признанных в уста-
новленном порядке непригодными для проживания и (или) в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащие сносу или реконструкции.
Плата за наем начисляется в размере 50 % для неработающих пенсионеров старше 80 
лет в части социальной нормы жилого помещения (решение от 29.03.2018 № 38);
3. Принято Положение об оказании поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям Озерского городского округа (решение от 29.11.2018 № 232);
4. Внесены изменения в Порядок проведения торгов на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности Озерского 
городского округа, либо на земельном участке, государственная собственность на ко-
торый не разграничена (решение от 19.07.2018 № 132);
5. Внесены изменения в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
29.01.2015 № 8 «О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на террито-
рии Озерского городского округа Челябинской области» (решение от 19.07.2018 № 142). 
4. Сфера градостроительной деятельности.
1. Решениями Собрания депутатов от 29.03.2018 № 44, от 29.03.2018 № 45, от 
25.10.2018 № 223, от 25.10.2018 № 224 вносились изменения в Правила землеполь-
зования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденные 
решением Собрания депутатов от 31.12.2012 № 183, с учетом результатов публичных 
слушаний;
2. Решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.04.2018 № 70, 
от 25.10.2018 № 127,128 вносились изменения в Генеральный план Озерского город-
ского округа Челябинской области, утвержденные решением Собрания депутатов от 
13.04.2011 № 60, с учетом результатов публичных слушаний;
3. Решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.10.2018 № 225 из-
менены местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 24.12.2014 № 213. 
Кроме того, следует упомянуть, что в 2018 году оспаривалось решение Собрания де-
путатов от 26.04.2018 № 70 «О внесении изменений в Генеральный план Озерского 
городского округа в части изменения Генерального плана, совмещенного с проектом 
планировки территории поселка Метлино Озерского городского округа и Генерального 
плана, совмещенного с проектом планировки поселка Новогорный Озерского городского 
округа» в порядке административного судопроизводства. 
По результатам рассмотрения административного дела Челябинский областной суд вы-
нес решение об отказе в удовлетворении административного иска о признании неза-
конным решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.04.2018 № 70.
5. Городское хозяйство. 
1. Утверждено Положение, регламентирующее порядок размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Озерского городского округа (решение от 29.03.2018 
№ 37);
2. Внесены изменения в Положение об организации сбора, вывоза, утилизации и пере-
работки бытовых и промышленных отходов на территории Озерского городского окру-
га (решение от 26.04.2018 № 66);
3. Решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.11.2018 № 233 
внесены изменения в Положение об организации дорожной деятельности и использо-
вании автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озер-
ского городского округа;
4. Внесены изменения в Положение о содержании сельскохозяйственных животных на 
территории Озерского городского округа в части процедуры задержания безнадзорных 
животных и их содержания (решение от 21.06.2018 № 115).
7. Имущество. 
1. Внесены изменения в Положение о порядке предоставления жилых помещений 
специализированного муниципального жилищного фонда в Озерском городском окру-
ге в части порядка предоставления жилых помещений в общежитиях (решения от 
26.04.2018 № 71, от 24.05.2018 № 91);
2. Решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.06.2018 № 120 
утверждено Положение о порядке управления и распоряжения земельными участками 
на территории Озерского городского округа.
В рамках полномочий по согласованию распоряжения недвижимым имуществом Озер-
ского городского округа (аренда, безвозмездное пользование, включение в состав 
казны, принятие в муниципальную собственность, передача в федеральную собствен-
ность) Собранием депутатов принято 132 решения.
8. Социальная политика.
1. Утверждена новая редакция Положения о присвоении звания «Почетный гражданин 
Озерского городского округа» (решение от 25.01.2018 № 2);
В 2018 году Собранием депутатов присвоено 2 звания «Почетный гражданин Озерского 
городского округа» (решением от 21.06.2018 № 111, от 25.10.2018 № 206).
2. Решением Собрания депутатов от 29.03.2018 № 46 принято Положение о конкурсе 
социальных проектов в Озерском городском округе в 2018 году, посвященном Году 
добровольца и волонтера. 

Деятельность постоянных комиссий Собрания депутатов в 2018 году

В нынешнем созыве Собрания депутатов на постоянной основе работают четыре ко-
миссии:
• Комиссия по бюджету и экономической политике (председатель О.В.Костиков);
• Комиссия по городскому хозяйству и природопользованию (председатель А.А.Кузне-
ченков);
• Комиссия по регламенту, местному самоуправлению и общественной безопасности 
(председатель С.Н.Гергенрейдер);
• Комиссия по социальной политике (председатель В.А.Кулик, с ноября 2018 – М.В.Чу-
бенко).
В состав комиссии по бюджету и экономической политике входят 11 депутатов. За от-
четный период было проведено 31 заседание, в том числе, 19 совместных с другими 
комиссиями заседаний. За год в ходе работы рассмотрено 317 вопросов, отнесенных к 
компетенции комиссии.
В соответствии с полномочиями, в течение данного периода комиссией рассматрива-
лись вопросы и принимались решения о корректировках бюджета округа, заслушива-
лись ежеквартальные и годовые отчеты об исполнении бюджета и о реализации муни-
ципальных программ. Кроме того, заслушан отчет об исполнении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества на 2017 год, а также информа-
ция об оценке эффективности реализации муниципальных программ и о результатах 
оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот и ставок налогов.
На постоянной основе комиссия взаимодействовала с Контрольно-счетной палатой Озер-
ского городского округа. Так, в отчетном периоде были заслушаны отчеты контрольного 
органа по результатам контрольных мероприятий в администрации округа, МБДОУ ЦРР 
ДС № 54, МБУ «Парк культуры и отдыха», МБОУ «ООШ № 34», МЖКП «ЖКУ», МУП 
«УАТ», МБУ «ЦКДМ», МБОУ «СОШ № 25», МБУ ОТДиК «Наш дом», МБУ «Культурно-досу-
говый центр», а также отчет о проделанной работе за 1 квартал 2018 года.
По инициативе комиссии внесены предложения в план работы КСП на 2019 год (про-
верка муниципальной программы «Молодежь Озерска», МБДОУ ДС № 8, МУП «ДЕЗ», 
ДК «Синегорье»).
Ежегодно комиссия активно участвует в работе над бюджетом. В процессе рассмотре-
ния проекта бюджета округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021гг. на за-
седаниях обсуждались разделы бюджета по каждому главному распорядителю бюджет-
ных средств, а также проекты муниципальных программ, планируемых к включению в 
бюджет. По результатам обсуждений проект бюджета округа на 2019 год и на плано-
вый период 2020-2021гг. был согласован и рекомендован для принятия на заседании 
Собрания депутатов.
В рамках бюджетного процесса рассматривались и согласовывались изменения в му-
ниципальные программы администрации округа, управления гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, управления жилищно-коммунального хозяйства, управления 
капитального строительства и благоустройства, управления культуры, управления ар-
хитектуры и градостроительства, управления социальной защиты населения, управле-
ния образования и управления имущественных отношений.
Рассмотрены 2 протеста и 2 требования прокурора ЗАТО г.Озерск. Также была заслу-
шана информация о типовых нарушениях бюджетного законодательства по результа-
там контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Озерского 
городского округа.
На заседаниях комиссии в отчетном периоде был изучен и одобрен ряд норматив-
но-правовых актов и (или) изменения в них. Утверждены Стратегия социально-эконо-
мического развития Озерского городского округа до 2035 года и норматив финансо-
вых затрат на содержание 1 км V категории автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах Озерского городского округа.
На заседаниях комиссии были рассмотрены вопросы и приняты следующие решения:
- о согласовании условий концессионного соглашения; 
- о Перечне муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование СМСП; 
- о присвоении звания «Почетный гражданин Озерского городского округа» Кандру-
шину А.С.; 
- о внесении изменений в решение «О введении налога на имущество физических 
лиц», 
- о поручении КСП проведения внеплановой проверки МУП «КШП», о тарифах на ус-
луги по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, об увековечивании памяти Минкиной Т.М.; 
- о Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2019 
год;
- о согласовании размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений в Озерском городском округе, об аудиторе Контрольно-счетной па-
латы.
На заседаниях комиссии регулярно рассматривались вопросы использования муници-
пального имущества, а также заслушивались руководители муниципальных предпри-
ятий по вопросам эффективности использования имущества, находящегося в хозяй-
ственном ведении и оперативном управлении. Рассматривались вопросы и принимались 
решения об условиях и порядке приватизации муниципального имущества по конкрет-
ным объектам. Кроме того, велась работа с заявлениями и обращениями граждан.
Другая постоянная комиссия Собрания депутатов – комиссия по городскому хозяйству 
и природопользованию. В ее состав входят 11 депутатов. В 2018 году комиссией было 
проведено 19 заседаний, из них 14 совместных с другими комиссиями. За отчетный 
период было рассмотрено 207 вопросов в соответствии с полномочиями комиссии.
На заседаниях комиссии рассматривались и вносились коррективы в разделы расход-
ной части бюджета на 2018 год, относящиеся к компетенции комиссии. В процессе 
рассмотрения проекта бюджета округа на 2019 год обсуждались и согласовывались 
разделы бюджета, относящиеся к компетенции комиссии, отдельно по каждому глав-
ному распорядителю бюджетных средств, а также проекты муниципальных программ, 
планируемых к включению в бюджет.
В ходе работы комиссии был рассмотрен и согласован ряд нормативно-правовых актов, 
а также изменения в них. Изучены вопросы и согласованы решения о согласовании 
условий концессионного соглашения, о тарифах на услуги по перевозке пассажиров и 
багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам. 
На заседаниях комиссии регулярно рассматривались вопросы использования муници-
пального имущества (МУП «УАТ», МЖКП ЖКУ п. Новогорный, ММПКХ, МУ «Соцсфера», 
МБУ «Арена», МУП «Урал», МУП «Экран», МУП «Санаторий «Дальняя дача», МУП «Тор-
говый ряд», МУП «ДЕЗ»), заслушивались руководители этих предприятий по вопросам 
эффективности использования имущества, находящегося в их хозяйственном ведении 
и оперативном управлении.
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Рассмотрены 7 протестов прокурора ЗАТО г.Озерск. Внесены предложения в план ра-
боты Контрольно-счетной палаты на 2019 год (МБУ «Озерский вестник» и муниципаль-
ная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского 
городского округа»).
В ходе заседаний комиссии заслушана следующая информация:
• об организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых бытовых отходов на территории округа;
• о реконструкции водозаборных колонок в п.Метлино;
• о создании Общественного совета по вопросам ЖКХ;
• об обслуживании газопроводов 3 и 4 этапов строительства в п.Новогорный;
• об исполнении МП «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа 
для организации досуга населения»;
• о медицинском обслуживании в округе.
Членами комиссии велась активная работа по обращениям граждан. Например, рас-
смотрены обращения депутатов, граждан и организаций по вопросам компетенции ко-
миссии (депутатов Орлова С.Е., Лободы А.И., Откупщикова А.А, граждан, участников 
садово-огородного товарищества «Русское поле»).
В отчетном периоде было проведено 13 заседаний комиссии по регламенту, местному 
самоуправлению и общественной безопасности. В её состав входит 6 депутатов. В 2018 
году было рассмотрено 46 вопросов, которые отнесены к компетенции комиссии. Наи-
большее число вопросов (19) связаны с рассмотрением нормативно-правовых актов 
и внесением в них изменений. Еще 13 вопросов связаны с награждением Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами Собрания депутатов.
В ходе заседаний комиссии рассмотрен 1 протест Прокурора ЗАТО г.Озерск. Кроме 
того, изучен и согласован ряд регламентных вопросов деятельности представительного 
органа. 
За 2018 год в комиссию поступили 4 обращения граждан, в том числе, одно от депутата 
М.А.Алушкина. По обращениям заявителям подготовлены ответы.
Еще одна постоянно действующая комиссия Собрания депутатов – комиссия по соци-
альной политике. В её состав входят 11 депутатов. За отчетный период проведено 16 
заседаний, в том числе, 9 совместных с другими комиссиями. На них было рассмотрено 
55 вопросов, отнесенных к компетенции комиссии.
В процессе рассмотрения проекта бюджета округа на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021гг. на заседаниях комиссии обсуждались разделы бюджета по каждому 
главному распорядителю бюджетных средств, а также проекты муниципальных про-
грамм, планируемых к включению в бюджет.  По результатам обсуждений проект бюд-
жета округа на 2019 год и на плановый период 2020-2021гг. был согласован и реко-
мендован для принятия на заседании Собрания депутатов. 
На заседаниях комиссии были рассмотрены вопросы и приняты решения о присвоении 
звания «Почетный гражданин Озерского городского округа» А.С.Кандрушину и Л.Я.А-
нуфриевой, об увековечивании памяти Т.М.Минкиной, А.С.Волкова, М.А.Хохряковой.
Комиссией были внесены предложения в план работы контрольно-счетной палаты на 
2019 год (муниципальная программа «Молодежь Озерска», МБДОУ ДС № 8, МУП «ДЕЗ», 
ДК «Синегорье»).
В отчетный период членами комиссии были заслушаны следующие информационные 
вопросы:
- о рекомендациях Общественной палаты Озерского городского округа по вопросу «Со-
стояние доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья»;
- о стратегии молодежной политики в Озерском городском округе;
- о подготовке к организации летнего отдыха детей и подростков летом 2018 года;
- о школьном питании, в т.ч. детей, находящихся под опекой;
- об итогах посещения объектов конкурса социальных проектов 2018 года.
Именно под эгидой комиссии по социальной политике проведена расширенная комис-
сия по вопросу медицинского обслуживания в Озерском городском округе с участием 
начальника ФГБУЗ ЦМСЧ 71 ФМБА России, начальника Управления по делам, кадрово-
му и правовому обеспечению ФМБА России, заместителя руководителя ФМБА России, 
представителей Общественной и молодежной палат Озерского городского округа, не-
равнодушных граждан. По итогам заседания была создана рабочая группа из предста-
вителей Собрания депутатов, администрации, ФГУП «ПО «Маяк» и ЦМСЧ 71.
За отчетный период рассмотрены обращения граждан и организаций по вопросам ком-
петенции комиссии (Федерации подводных видов спорта, Общественной организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов Озерского городского округа).

Результаты рассмотрения обращений граждан и представителей 
организаций. Прием по личным вопросам

Работа по рассмотрению обращений граждан и представителей организаций осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан в Российской Федерации», постановлением председателя 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2017 № 4 «О порядке лич-
ного приема граждан должностными лицами Собрания депутатов Озерского городского 
округа» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 
области и органов местного самоуправления Озерского городского округа.
Обращения граждан и представителей организаций поступают в письменном виде, в 
виде корреспонденции электронной почты, обращений, поступающих в интернет-при-
емную на официальный сайт органов местного самоуправления, а также в устной фор-
ме на личном приеме председателя Собрания депутатов Озерского городского округа и 
заместителя председателя Собрания депутатов.

График 1
 

В 2018 году в Собрание депутатов поступило 144 обращения граждан и 56 обращений 
от представителей организаций. Количество поступивших обращений в целом значи-
тельно уменьшилось (на 55 %), что можно связать с тем, что большинство заявителей 
обращаются по компетенции в администрацию Озерского городского округа. Кроме 
того, значительная часть коммуникации жителей муниципалитета и представителей 
органов местного самоуправления осуществляется посредством современных коммуни-
кационных платформ и социальных сетей.
Источники поступления обращений выглядят следующим образом.

Таблица 1
№ Количество обращений

1. Обращения граждан

1.1 Поступило всего 144 (100%)

1.2

от граждан лично 18 (12,5%)

на личном приеме председателя Собрания депутатов 29 (20%)

на личном приеме заместителя председателя Собрания депутатов 5 (3,5%)

1.3 Интернет-приемная 91 (63%)

1.4 от депутатов Законодательного Собрания Челябинской области 1

2. Обращения представителей организаций

2.1 Поступило всего 56 (100%)

2.2 от городских организаций 36(64%)

2.3 от депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа 20(36%)

Из таблицы 1 видно, что наибольшее количество обращений граждан поступает через 
интернет-приемную официального сайта органов местного самоуправления. Чаще 
всего граждане обращаются по вопросам коммунального хозяйства - 69 (48%), в 
том числе с вопросами о благоустройстве территории городского округа 46 (32%), 
об улучшении жилищных условий 5 (3,5%), социальная защита и социальное обе-
спечение 3 (2%), общественно-политические вопросы 5 (3,5%), сельское хозяйство, 
землепользование 2 (1%).
Следует отметить, что наиболее актуальной темой обращений граждан продолжает 
оставаться жилищно-коммунальное хозяйство. Если смотреть глубже, то проблемы 
жителей в этой сфере можно систематизировать следующим образом:
• Благоустройство территории городского округа 46 (32%);
• работа управляющих компаний, работа КТОС 10 (7%);
• электроснабжение, освещение городского округа 7 (5%)
• водоснабжение 2 (1%).
При работе с различными категориями граждан особое внимание уделяется коллектив-
ным обращениям. В 2018 году отмечен рост числа подобных обращений – 29%. В 2017 
таких их было 10% от общего числа.
В 2018 году председателем Собрания депутатов и заместителем председателя Собра-
ния депутатов проведено 19 приемов граждан по личным вопросам. Всего принято 34 
человека.
Традиционный лидер среди вопросов на личном приеме – коммунальное хозяйство. 
Зарегистрировано 17 подобных обращений (50% от общего числа). Другие вопросы: 
социальная защита и социальное обеспечение – 6 (18%),  улучшение жилищных усло-
вий 3 (9%), обеспечение лекарственными препаратами – 2 (6%). 

Таблица 2
№ Результат рассмотрения Количество обращений

1. Обращения граждан

1.1 Направлено на рассмотрение по компетенции 96

1.2 Рассмотрено, разъяснено 39

1.3 Дан ответ автору 3

1.4 рассмотрено, меры приняты 1

1.5 Рассмотрено Собранием депутатов  (коллегиально) 5

2. Обращения представителей организаций

2.1 Направлено на рассмотрение по компетенции 2

2.2. Рассмотрено Собранием депутатов 54

Из них: поддержано 25

разъяснено 22

не поддержано 1

принято к сведению 6

По итогам приема граждан все обращения рассмотрены своевременно, в пределах 
установленных сроков, даны соответствующие разъяснения по поставленным в обра-
щениях вопросам.
Результаты рассмотрения устных и письменных обращений граждан и представителей 
организаций сведены в таблице 2.
В 2018 году жители Озерского городского округа, в том числе, коллективно, обра-
щались в комиссию по социальной политике, в комиссию по регламенту, местному 
самоуправлению и общественной безопасности, в комиссию по городскому хозяйству 
и природопользованию, в комиссию по бюджету и экономической политике Собрания 
депутатов Озерского городского округа. 
Результаты рассмотрения обращений в большинстве случаев носят разъяснительный 
характер, преобладают положительные и нейтральные сообщения о деятельности 
Собрания.
Считаю, что деятельность Собрания депутатов, его аппарата и в дальнейшем должна 
быть направлена на усиление контроля за своевременным и полным рассмотрением 
обращений граждан, обеспечением защиты их законных прав и интересов. Делать 
это необходимо в тесном взаимодействии с федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти Челябинской области, органами представи-
тельной и исполнительной власти и их должностными лицами.

Межмуниципальное сотрудничество, межведомственное взаимодействие
В 2018 году председатель Собрания депутатов, заместитель председателя участвова-
ли в следующих выездных мероприятиях:
• г. Челябинск, участие во II Южно-Уральском гражданском форуме (13-14 ноября);
• г. Екатеринбург, участие в III Общественном форуме стратегического развития «Го-
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рода России 2030: цифровое будущее».
В рамках межведомственного взаимодействия председатель Собрания депутатов при-
нимал участие в работе Законодательного Собрания Челябинской области: участвовал 
в публичных слушаниях по проекту закона Челябинской области «Об исполнении об-
ластного бюджета за 2017 год», участвовал в заседании Законодательного Собрания 
Челябинской области на рассмотрении вопроса «О проекте постановления Законода-
тельного Собрания Челябинской области «Об отчете Губернатора Челябинской области 
о результатах деятельности Правительства Челябинской области за 2017 год». Кроме 
того, руководитель депутатского корпуса принимал участие в публичных слушаниях 
по проекту закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».  Отдельный пласт работы – участие в совеща-
ниях с председателями представительных органов местного самоуправления, которые 
проходили в Законодательном Собрании Челябинской области под руководством пред-
седателя В.В. Мякуша.
Председатель Собрания депутатов постоянно участвует в работе комиссий администра-
ции Озерского городского округа: комиссии по чрезвычайным ситуациям округа, меж-
ведомственной комиссии по перепланировке помещений в многоквартирных домах, 
переводу жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые. Помимо этого, 
в работе комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа; комиссии по оценке предложения о заключе-
нии концессионного соглашения; комиссии по вопросам противодействия проявлениям 
экстремизма на территории Озерского городского округа; комиссии по противодей-
ствию коррупции; антитеррористической комиссии и т.д. 
Также в 2018 году председатель Собрания депутатов участвовал в общественных 
обсуждениях оценки воздействия на окружающую среду и населения деятельности 
по выводу из эксплуатации промышленных уран – графитовых реакторов ФГУП «ПО 
«Маяк» А, АИ, АВ-1, АВ-2, и АВ-3.

Решение от 25.04.2019 № 66
О публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета 

Озерского городского округа за 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, Положением о бюджетном процессе в Озерском городском 
округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
18.07.2012 № 120, Положением об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 17.05.2006 № 76, Собрание депутатов Озерского городского 
округа

РЕШАЕТ:
1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по отчету об исполне-
нии бюджета Озерского городского округа за 2018 год.
2. Назначить публичные слушания на 16 мая 2019 года в 17.00 часов в актовом зале 
Собрания депутатов Озерского городского округа (проспект Ленина, дом 30а).
3. Поручить председателю Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Куз-
неченкову:
1) образовать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.
4. Опубликовать в газете «Озерский вестник»:
1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект решения Собрания депутатов «Об исполнении бюджета Озерского городско-
го округа за 2018 год».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа 

Челябинской области 
от «__» ___________  2019 г.

Доходы бюджета округа по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2018 год

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
______________ № __________

Об исполнении бюджета Озерского 
городского округа за 2018 год

Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета округа за 2018 год по доходам в сумме 3 
430 753,85 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 409 997,97 тыс. рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета округа) в сумме 20 755,88 тыс. рублей со 
следующими показателями:
по доходам бюджета округа по кодам классификации доходов бюджетов согласно при-
ложению 1;
по доходам бюджета округа по кодам видов и подвидов доходов, относящихся к дохо-
дам бюджета, согласно приложению 2;
по расходам бюджета округа по ведомственной структуре расходов бюджета округа 
согласно приложению 3;
по расходам бюджета округа по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов согласно приложению 4;
по источникам финансирования дефицита бюджета округа по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;
по источникам финансирования дефицита бюджета округа по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, относящихся к источ-
никам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Озерский 
вестник».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов Сумма тыс.руб

1 2 3

182 1.01.02.01.0.01.0.000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

483 807,10

182 1.01.02.02.0.01.0.000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 444,87

182 1.01.02.03.0.01.0.000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

3 122,78

100 1.03.02.23.0.01.0.000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

3 973,14

100 1.03.02.24.0.01.0.000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

38,26

100 1.03.02.25.0.01.0.000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

5 795,87

100 1.03.02.26.0.01.0.000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-890,21

182 1.05.01.01.1.01.0.000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

64 578,84

182 1.05.01.02.1.01.0.000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

20 714,90

182 1.05.01.05.0.01.0.000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

7,20

182 1.05.02.01.0.02.0.000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 29 456,36

182 1.05.02.02.0.02.0.000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,55

182 1.05.03.01.0.01.0.000 110 Единый сельскохозяйственный налог 33,97

182 1.05.04.01.0.02.0.000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

2 883,99

182 1.06.01.02.0.04.0.000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

18 123,14

182 1.06.06.03.2.04.0.000 110 Земельный налог с организаций 71 288,20

182 1.06.06.04.2.04.0.000 110 Земельный налог с физических лиц 1 160,74

182 1.08.03.01.0.01.0.000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

8 037,99

188 1.08.06.00.0.01.0.000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из 
Российской Федерации

104,45

182 1.08.07.01.0.01.0.000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную 
регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые 
действия

56,42

321 1.08.07.02.0.01.0.000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений 
(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним

7 789,53

188 1.08.07.10.0.01.0.000 110
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации

418,43

188 1.08.07.14.1.01.0.000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных 
государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на 
транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

669,21

317 1.08.07.15.0.01.0.000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

60,00

328 1.08.07.17.3.01.0.000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

105,10

182 1.09.07.03.2.04.0.000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели

1,14

182 1.09.07.05.2.04.0.000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов

0,88

331 1.11.05.01.2.04.0.000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

28 669,99

331 1.11.05.02.4.04.0.000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

20 542,53

323 1.11.05.03.4.04.0.000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

70,18

328 1.11.05.03.4.04.0.000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2 575,31

331 1.11.05.07.4.04.0.000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

255,07
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340 1.11.05.07.4.04.0.000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

2 271,97

331 1.11.07.01.4.04.0.000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

1 858,75

340 1.11.09.04.4.04.0.000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

6 886,91

048 1.12.01.01.0.01.0.000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами

-717,14

048 1.12.01.03.0.01.0.000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 226,12

048 1.12.01.04.1.01.0.000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 018,68

316 1.13.01.99.4.04.0.000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

1 251,70

331 1.13.01.99.4.04.0.000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

1 375,80

328 1.13.01.99.4.04.0.000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

2 752,12

325 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1,91

316 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 5,18

314 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 13,42

323 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 103,43

331 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 106,90

340 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 139,01

315 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 440,13

312 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 516,88

328 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 999,72

331 1.14.01.04.0.04.0.000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 620,00

331 1.14.02.04.3.04.0.000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

3 365,99

182 1.16.03.01.0.01.0.000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 
Налогового кодекса Российской Федерации

255,96

182 1.16.03.03.0.01.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

2,78

182 1.16.03.05.0.01.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьей 129 6 Налогового кодекса Российской 
Федерации

78,75

182 1.16.06.00.0.01.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

13,00

188 1.16.08.01.0.01.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

184,50

188 1.16.21.04.0.04.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

729,88

009 1.16.25.02.0.01.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых природных территориях

0,55

321 1.16.25.06.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 181,76

188 1.16.28.00.0.01.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

28,50

388 1.16.28.00.0.01.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

431,18

188 1.16.30.03.0.01.0.000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения

27,50

034 1.16.33.04.0.04.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

100,00

161 1.16.33.04.0.04.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

194,00

009 1.16.35.02.0.04.0.000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

7,00

498 1.16.41.00.0.01.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике

20,00

321 1.16.43.00.0.01.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

10,00

188 1.16.43.00.0.01.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

661,95

316 1.16.90.04.0.04.0.000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

5,56

325 1.16.90.04.0.04.0.000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

10,00

008 1.16.90.04.0.04.0.000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

15,08

331 1.16.90.04.0.04.0.000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

337,75

328 1.16.90.04.0.04.0.000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

666,49

323 1.16.90.04.0.04.0.000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 368,16

415 1.16.90.04.0.04.0.000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

-55,42

318 1.16.90.04.0.04.0.000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

0,30

188 1.16.90.04.0.04.0.000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 291,57

180 1.16.90.04.0.04.0.000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

164,12

331 1.17.01.04.0.04.0.000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -5,15

328 1.17.01.04.0.04.0.000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 145,66

331 1.17.05.04.0.04.0.000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 151,12

328 1.17.05.04.0.04.0.000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 163,67

311 2.02.15.00.1.04.0.000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

93 868,00

311 2.02.15.00.2.04.0.000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

50 929,03

311 2.02.15.01.0.04.0.000 151
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных образований

456 473,00

328 2.02.20.04.1.04.0.000 151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

9 130,78

328 2.02.20.07.7.04.0.000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

11 748,63

328 2.02.20.22.9.04.0.000 151

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию 
объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) 
собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных 
на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-
экономическим положением

2 999,05

312 2.02.25.02.7.04.0.000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 
- 2020 годы

413,60

313 2.02.25.46.6.04.0.000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и 
укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

10 550,60

313 2.02.25.46.7.04.0.000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

2 696,90

340 2.02.25.49.7.04.0.000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

5 062,92

328 2.02.25.55.5.04.0.000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

26 512,73

317 2.02.29.99.9.04.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 100,00

323 2.02.29.99.9.04.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 151,82

314 2.02.29.99.9.04.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 704,30

312 2.02.29.99.9.04.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 19 044,30

315 2.02.29.99.9.04.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 20 407,80

311 2.02.29.99.9.04.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 320 632,20

315 2.02.30.01.3.04.0.000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

2 810,80

315 2.02.30.02.2.04.0.000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

17 667,96

328 2.02.30.02.4.04.0.000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

99,30

323 2.02.30.02.4.04.0.000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

1 951,75

315 2.02.30.02.4.04.0.000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

377 831,74

312 2.02.30.02.4.04.0.000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

996 428,18

315 2.02.30.02.7.04.0.000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

22 003,10

312 2.02.30.02.9.04.0.000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

24 757,30

331 2.02.35.08.2.04.0.000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

5 353,29

315 2.02.35.08.4.04.0.000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

2 022,95

323 2.02.35.12.0.04.0.000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

15,00

315 2.02.35.13.7.04.0.000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

32 762,50

315 2.02.35.22.0.04.0.000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 318,99

315 2.02.35.25.0.04.0.000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

69 074,51

315 2.02.35.28.0.04.0.000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

3,10

315 2.02.35.38.0.04.0.000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

25 872,30

323 2.02.35.93.0.04.0.000 151
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

4 256,90
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340 2.02.39.99.9.04.0.000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 147,95

315 2.19.35.13.7.04.0.000 151
Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов городских округов

-34,98

315 2.19.35.25.0.04.0.000 151
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан из бюджетов городских округов

-158,89

315 2.19.35.46.2.04.0.000 151
Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме из бюджетов городских округов

-25,58

328 2.19.60.01.0.04.0.000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-846,10

315 2.19.60.01.0.04.0.000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-219,74

312 2.19.60.01.0.04.0.000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-83,77

Итого   3 430 753,85

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа 

Челябинской области 
от «__» ___________  2019 г.

Доходы бюджета округа по кодам видов и подвидов доходов,  
относящихся к доходом за 2018 год

Код бюджетной классификации Наименование доходов Зачислено

1 2 3

1.00.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 807 319,62

1.01.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 488 374,75

1.01.02.00.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц 488 374,75

1.01.02.01.0.01.0.000 1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

483 807,10

1.01.02.02.0.01.0.000 1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 444,87

1.01.02.03.0.01.0.000 1.1.0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

3 122,78

1.03.00.00.0.00.0.000 0.0.0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 917,06

1.03.02.23.0.01.0.000 1.1.0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 973,14

1.03.02.24.0.01.0.000 1.1.0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

38,26

1.03.02.25.0.01.0.000 1.1.0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5 795,87

1.03.02.26.0.01.0.000 1.1.0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-890,21

1.05.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 117 675,82

1.05.01.00.0.01.0.000 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 85 300,94

1.05.01.01.0.01.0.000 1.1.0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

64 578,84

1.05.01.02.0.01.0.000 1.1.0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

20 714,90

1.05.01.05.0.01.0.000 1.1.0
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

7,20

1.05.02.00.0.02.0.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 29 456,91

1.05.02.01.0.02.0.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 29 456,36

1.05.02.02.0.02.0.000 1.1.0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,55

1.05.03.00.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 33,97

1.05.03.01.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 33,97

1.05.04.00.0.02.0.000 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 884,00

1.05.04.01.0.02.0.000 1.1.0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

2 884,00

1.06.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 90 572,09

1.06.01.00.0.00.0.000 1.1.0 Налог на имущество физических лиц 18 123,14

1.06.01.02.0.04.0.000 1.1.0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

18 123,14

1.06.06.00.0.00.0.000 1.1.0 Земельный налог 72 448,95

1.06.06.03.0.00.0.000 1.1.0 Земельный налог c организаций 71 288,20

1.06.06.03.2.04.0.000 1.1.0
Земельный налог c организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

71 288,20

1.06.06.04.0.00.0.000 1.1.0 Земельный налог c физических лиц 1 160,75

1.06.06.04.2.04.0.000 1.1.0
Земельный налог c физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

1 160,75

1.08.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 17 241,11

1.08.03.00.0.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

8 037,99

1.08.03.01.0.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

8 037,99

1.08.06.00.0.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина за совершение действий связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, 
а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из  Российской Федераци

104,45

1.08.07.00.0.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

9 098,67

1.08.07.01.0.01.0.000 1.1.0

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию 
ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия

56,42

1.08.07.02.0.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений 
(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним

7 789,53

1.08.07.10.0.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации

418,42

1.08.07.14.0.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

669,20

1.08.07.15.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 60,00

1.08.07.17.0.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

105,10

1.08.07.17.3.01.0.000 1.1.0

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

105,10

1.09.00.00.0.00.0.000 0.0.0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

2,02

1.09.04.00.0.00.0.000 1.1.0 Налоги на имущество 0,00

1.09.04.05.0.00.0.000 1.1.0 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,00

1.09.04.05.2.04.0.000 1.1.0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях городских округов

0,00

1.09.07.00.0.00.0.000 1.1.0 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 2,02

1.09.07.03.0.00.0.000 1.1.0
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели

1,14

1.09.07.03.2.04.0.000 1.1.0
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на 
территории городских округов

1,14

1.09.07.05.0.04.0.000 1.1.0 Прочие местные налоги и сборы 0,88

1.09.07.05.2.04.0.000 1.1.0 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 0,88

1.11.00.00.0.00.0.000 0.0.0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

63 130,71

1.11.05.00.0.00.0.000 1.2.0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

54 385,05

1.11.05.01.0.00.0.000 1.2.0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

28 669,99

1.11.05.01.2.04.0.000 1.2.0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

28 669,99

1.11.05.02.0.00.0.000 1.2.0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

20 542,54

1.11.05.02.4.04.0.000 1.2.0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

20 542,54

1.11.05.03.0.00.0.000 1.2.0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

2 645,48

1.11.05.03.4.04.0.000 1.2.0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2 645,48

1.11.05.07.0.00.0.000 1.2.0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков)

2 527,04

1.11.05.07.4.04.0.000 1.2.0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

2 527,04

1.11.07.00.0.00.0.000 1.2.0 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 858,75

1.11.07.01.0.00.0.000 1.2.0
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

1 858,75

1.11.07.01.4.04.0.000 1.2.0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

1 858,75

1.11.09.00.0.00.0.000 1.2.0

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

6 886,91

1.11.09.04.0.00.0.000 1.2.0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

6 886,91

1.11.09.04.4.04.0.000 1.2.0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

6 886,91

1.12.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 527,66

1.12.01.00.0.01.0.000 1.2.0 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 527,66

1.12.01.01.0.01.0.000 1.2.0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами

-717,14

1.12.01.02.0.01.0.000 1.2.0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами

0,00

1.12.01.03.0.01.0.000 1.2.0 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 226,12



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

«Озерский вестник» №24 (3775), 25 апреля 2019 года 19
1.12.01.04.0.01.0.000 1.2.0 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 018,68

1.13.00.00.0.00.0.000 0.0.0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

7 706,20

1.13.01.00.0.00.0.000 1.3.0 Доходы от оказания платных услуг (работ) 5 379,62

1.13.01.99.0.00.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 5 379,62

1.13.01.99.4.04.0.000 1.3.0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

5 379,62

1.13.02.00.0.00.0.000 1.3.0 Доходы от компенсации затрат государства 2 326,58

1.13.02.99.0.00.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 326,58

1.13.02.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 919,45

1.14.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 985,99

1.14.01.00.0.00.0.000 4.1.0 Доходы от продажи квартир 620,00

1.14.01.04.0.04.0.000 4.1.0 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 620,00

1.14.02.00.0.00.0.000 0.0.0

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

3 365,99

1.14.02.04.0.04.0.000 4.1.0

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

3 365,99

1.14.02.04.2.04.0.000 4.1.0

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

92,40

1.14.02.04.3.04.0.000 4.1.0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

3 273,59

1.16.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 730,91

1.16.03.00.0.00.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 337,49

1.16.03.01.0.01.0.000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а 
также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей 
статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

255,96

1.16.03.03.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

2,78

1.16.03.05.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьей 129.6 Налогового кодекса Российской Федерации

78,75

1.16.06.00.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

13,00

1.16.08.00.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

184,50

1.16.08.01.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

184,50

1.16.21.00.0.00.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 

729,88

1.16.21.04.0.04.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

729,88

1.16.25.00.0.00.0.000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
о рыболовстве и сохранении биологических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

182,31

1.16.25.02.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об особо охраняемых природных территориях

0,55

1.16.25.06.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 181,76

1.16.28.00.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

459,68

1.16.30.00.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 27,50

1.16.30.03.0.01.0.000 1.4.0
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения

27,50

1.16.33.00.0.00.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

294,00

1.16.33.04.0.04.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

294,00

1.16.35.00.0.00.0.000 1.4.0 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 7,00

1.16.35.02.0.04.0.000 1.4.0
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежашие 
зачислению в бюджеты городских округов

7,00

1.16.41.00.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об электроэнергетике

20,00

1.16.43.00.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

671,95

1.16.90.00.0.00.0.000 1.4.0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

3 803,60

1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

3 803,60

1.17.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 455,30

1.17.01.00.0.00.0.000 1.8.0 Невыясненные поступления 140,51

1.17.01.04.0.04.0.000 1.8.0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 140,51

1.17.05.00.0.00.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы 314,79

1.17.05.04.0.04.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 314,79

2.00.00.00.0.00.0.000 0.0.0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 623 
434,23

2.02.00.00.0.00.0.000 0.0.0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 624 
803,29

2.02.10.00.0.00.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 601 270,03

2.02.15.00.1.00.0.000 1.5.1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 93 868,00

2.02.15.00.1.04.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 93 868,00

2.02.15.00.2.00.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 50 929,03

2.02.15.00.2.04.0.000 1.5.1
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

50 929,03

2.02.15.01.0.00.0.000 1.5.1
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных образований

456 473,00

2.02.15.01.0.04.0.000 1.5.1
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных образований

456 473,00

2.02.20.00.0.00.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (межбюджетные 
субсидии)

430 155,64

2.02.20.04.1.00.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

9 130,78

2.02.20.04.1.04.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

9 130,78

2.02.20.07.7.00.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

11 748,63

2.02.20.07.7.04.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

11 748,63

2.02.20.22.9.00.0.000 1.5.1

Субсидии бюджетам на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, 
находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации 
инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с 
наиболее сложным социально-экономическим положением

2 999,05

2.02.20.22.9.04.0.000 1.5.1

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию 
объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) 
собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на 
модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим 
положением

2 999,05

2.02.25.02.7.00.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

413,60

2.02.25.02.7.04.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

413,60

2.02.25.46.6.00.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

10 550,60

2.02.25.46.6.04.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и 
укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

10 550,60

2.02.25.46.7.00.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

2 696,90

2.02.25.46.7.04.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек

2 696,90

2.02.25.49.7.00.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

5 062,92

2.02.25.49.7.04.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

5 062,92

2.02.25.55.5.00.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

26 512,73

2.02.25.55.5.04.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

26 512,73

2.02.29.99.9.00.0.000 1.5.1 Прочие субсидии 361 040,43

2.02.29.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 361 040,43

2.02.30.00.0.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
1 593 
377,62

2.02.30.01.3.00.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

2 810,80

2.02.30.01.3.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

2 810,80

2.02.30.02.2.00.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

17 667,96

2.02.30.02.2.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

17 667,96

2.02.30.02.4.00.0.000 1.5.1
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

1 376 
310,97

2.02.30.02.4.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

1 376 
310,97

2.02.30.02.7.00.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

22 003,10

2.02.30.02.7.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

22 003,10

2.02.30.02.9.00.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
пердставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольного образования

24 757,30

2.02.30.02.9.04.0.000 1.5.1

Субвенции бюджетам городских оругов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных пердставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

24 757,30

2.02.35.08.2.00.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

5 353,29

2.02.35.08.2.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

5 353,29

2.02.35.08.4.00.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

2 022,95
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2.02.35.08.4.04.0.000 1.5.1

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

2 022,95

2.02.35.12.0.00.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

15,00

2.02.35.12.0.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

15,00

2.02.35.13.7.00.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

32 762,50

2.02.35.13.7.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

32 762,50

2.02.35.22.0.00.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

10 318,99

2.02.35.22.0.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 318,99

2.02.35.25.0.00.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

69 074,51

2.02.35.25.0.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

69 074,51

2.02.35.28.0.00.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

3,10

2.02.35.28.0.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

3,10

2.02.35.38.0.00.0.000 1.5.1

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

25 872,30

2.02.35.38.0.04.0.000 1.5.1

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

25 872,30

2.02.35.93.0.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 4 256,90

2.02.35.93.0.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

4 256,90

2.02.39.99.9.00.0.000 1.5.1 Прочие субвенции 147,95

2.02.39.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие субвенции бюджетам городских округов 147,95

2.19.00.00.0.00.0.000 0.0.0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-1 369,06

2.19.35.13.7.04.0.000 1.5.1
Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов городских округов

-34,98

2.19.35.25.0.04.0.000 1.5.1
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан из бюджетов городских округов

-158,89

2.19.35.46.2.04.0.000 1.5.1
Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов 
городских округов

-25,58

2.19.60.01.0.04.0.000 1.5.1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-1 149,61

Итого  
3 430 
753,85

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа 

Челябинской области 
от «__» ___________  2019 г.

 Расходы бюджета округа по ведомственной структуре расхо-
дов бюджета округа за 2018 год

Наименование 

Код ведомственной классификации

Сумма 
ведомство раздел подраздел целевая статья

вид 
расхода

1 2 3 4 5 6 7

Всего  
 

   
3 409 

997,97

Управление по финансам 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

311     19 420,38

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 311 01 00   12 278,05

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

311 01 06   12 191,59

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики»

311 01 06 7900100000  12 191,59

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики 311 01 06 7900102040  12 191,59

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 183,81

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

311 01 06 7900102040 122 15,47

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

311 01 06 7900102040 129 2 141,35

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

311 01 06 7900102040 242 2 301,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 549,19

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 311 01 06 7900102040 851 0,41

Другие общегосударственные 
вопросы 311 01 13   86,46

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  86,46

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 311 01 13 7990009230  86,46

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

311 01 13 7990009230 831 86,46

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

311 13 00   7 142,33

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 311 13 01   7 142,33

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 7 142,33

Управление образования 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

312     1 807 
982,38

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 770 
175,23

Дошкольное образование 312 07 01   667 713,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех 
типов»

312 07 01 7900400000  661 134,30

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав получения 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

312 07 01 7900401900  428 622,29

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 01 7900401900 611 428 622,29

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждений дошкольного 
образования

312 07 01 7900420100  110 850,38

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 01 7900420100 611 110 850,38

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждений дошкольного 
образования (питание детей)

312 07 01 7900420110  9 066,84

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 01 7900420110 611 9 066,84

Расходы за счет дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

312 07 01 7900471100  27 620,77

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 01 7900471100 611 27 620,77

Расходы на частичное 
финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными 
учреждениями

312 07 01 7900471680  84 787,77

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 01 7900471680 611 84 787,77

Расходы за счет дотации на 
сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области 
от 15.05.2018 № 277-рп

312 07 01 7900472215  86,25

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 01 7900472215 611 86,25

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

312 07 01 7900479000  100,00
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Субсидии (гранты в форме субсидий) 
на финансовое обеспечение затрат, 
порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование 
о последующем подтверждении 
их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями 
предоставления

312 07 01 7900479000 632 100,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 
(создание условий для получения 
детьми дошкольного возраста с 
органиченными возможностями 
здоровья качественного образования 
и коррекции развития за счет средств 
из регионального бюджета)

312 07 01 7950002220  1 048,70

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 01 7950002220 612 1 048,70

Муниципальная программа 
«Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы 
(создание условий для получения 
детьми дошкольного возраста с 
органиченными возможностями 
здоровья качественного образования 
и коррекции развития)

312 07 01 79500S2220  100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 01 79500S2220 612 100,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 
годы (расходы за счет дотации 
на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области 
от 23.04.2018 № 235-рп)

312 07 01 7950172212  5 430,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 01 7950172212 612 5 430,00

Общее образование 312 07 02   866 973,15

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех 
типов»

312 07 02 7900400000  839 635,94

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
получение общедоступного и 
бесплатного образования для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 02 7900403120  19 312,30

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 7900403120 611 19 312,30

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) общеобразовательными 
учреждениями

312 07 02 7900421100  98 973,55

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 7900421100 611 98 973,55

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) общеобразовательными 
учреждениями (питание детей)

312 07 02 7900421110  600,10

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 7900421110 611 600,10

Субсидия на иные цели 
на содержание МБСЛШ 
им.Ю.А.Гагарина

312 07 02 7900421140  20 288,79

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 02 7900421140 612 20 288,79

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
получение образования детей с 
девиантным (общественно опасным) 
поведением

312 07 02 7900421150  2 940,61

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 7900421150 611 2 940,61

Расходы на частичное 
финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными 
учреждениями

312 07 02 7900471680  129 665,53

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 7900471680 611 129 665,53

Расходы за счет дотации на 
сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области 
от 15.05.2018 № 278-рп

312 07 02 7900472213  1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 02 7900472213 612 1 000,00

Расходы за счет дотации на 
сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области 
от 15.05.2018 № 277-рп

312 07 02 7900472215  3 553,57

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900472215 611 3 553,57

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 02 7900482900  182 085,55

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 7900482900 611 182 085,55

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
специальных учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) 
поведением

312 07 02 7900485900  12 259,04

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 7900485900 611 12 259,04

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

312 07 02 7900488900  368 956,90

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 7900488900 611 368 956,90

Муниципальная программа 
«Организация питания 
в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

312 07 02 7950000100  3 328,43

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7950000100 611 606,87

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 02 7950000100 612 2 721,56

Муниципальная программа 
«Улучшение условий и охраны труда 
на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

312 07 02 7950002990  30,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 02 7950002990 612 30,00

Муниципальная программа 
«Организация питания 
в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (питание детей из 
малообеспеченных семей и детей с 
нарушением здоровья за счет средств 
из регионального бюджета)

312 07 02 7950005500  380,60

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 02 7950005500 612 380,60
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Муниципальная программа 
«Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 
годы (проведение капитального 
ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций 
за счет средств из регионального 
бюджета)

312 07 02 7950007770  5 298,60

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 02 7950007770 612 5 298,60

Муниципальная программа 
«Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы 
(создание условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования)

312 07 02 79500L0275  613,60

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 02 79500L0275 612 613,60

Муниципальная программа 
«Организация питания 
в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (питание детей из 
малообеспеченных семей и детей с 
нарушением здоровья)

312 07 02 79500S5500  4 365,80

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 79500S5500 611 673,13

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 02 79500S5500 612 3 692,67

Муниципальная программа 
«Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 
годы (на проведение капитального 
ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций)

312 07 02 79500S7770  5 350,18

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 02 79500S7770 612 5 350,18

Муниципальная программа 
«Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 
годы (расходы за счет дотации 
на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области 
от 23.04.2018 № 235-рп)

312 07 02 7950172212  7 970,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 02 7950172212 612 7 970,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   180 647,41

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех 
типов»

312 07 03 7900400000  180 647,41

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждениями 
дополнительного образования детей

312 07 03 7900423100  32 932,58

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900423100 611 32 932,58

Расходы за счет дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

312 07 03 7900471100  33 953,23

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900471100 611 33 953,23

Расходы за счет дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов, городских 
округов с внутригородским делением)

312 07 03 7900471200  32 294,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900471200 611 32 294,00

Расходы на частичное финансирование 
расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными 
учреждениями

312 07 03 7900471680  80 949,98

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900471680 611 80 949,98

Расходы за счет дотации на 
сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области 
от 15.05.2018 № 277-рп

312 07 03 7900472215  417,62

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 03 7900472215 611 417,62

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

312 07 03 7900479000  100,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) 
на финансовое обеспечение затрат, 
порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование 
о последующем подтверждении 
их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями 
предоставления

312 07 03 7900479000 632 100,00

Молодежная политика 312 07 07   26 049,25

Муниципальная программа 
«Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и 
подростков Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

312 07 07 7950000220  12 663,55

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 07 7950000220 612 12 663,55

Муниципальная программа 
«Организация летного отдыха, 
оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского 
гордского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов (организация отдыха детей в 
каникулярное время за счет средств 
из регионального бюджета)

312 07 07 7950004400  10 585,70

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 07 7950004400 612 10 585,70

Муниципальная программа 
«Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов (организация отдыха детей в 
каникулярное время)

312 07 07 79500S4400  2 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 07 79500S4400 612 2 800,00

Другие вопросы в области 
образования 312 07 09   28 792,41

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

312 07 09 7900002040  21 105,73

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 14 031,32

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

312 07 09 7900002040 122 13,14

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

312 07 09 7900002040 129 4 377,48

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

312 07 09 7900002040 242 856,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 605,67

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 215,27

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 5,72

Уплата иных платежей 312 07 09 7900002040 853 0,75

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех 
типов»

312 07 09 7900400000  2 078,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 09 7900403130  2 078,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 09 7900403130 611 2 078,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы

312 07 09 7950000800  3 096,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000800 244 32,90

Стипендии 312 07 09 7950000800 340 3,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 09 7950000800 612 3 060,28

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 09 7950002000  2 397,50
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 09 7950002000 612 2 397,50

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация 
проявлений терроризма на 
территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

312 07 09 7950003120  65,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 09 7950003120 612 65,00

Муниципальная программа 
«Молодежь Озерска» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 09 79500S3300  50,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 09 79500S3300 612 50,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   37 807,16

Социальное обеспечение населения 312 10 03   5 548,30

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов»

312 10 03 7900400000  5 548,30

Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

312 10 03 7900475600  5 548,30

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

312 10 03 7900475600 321 5 548,30

Охрана семьи и детства 312 10 04   32 258,86

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех 
типов»

312 10 04 7900400000  29 261,70

Компенсация затрат родителей 
(законных представителей) 
детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным 
общеобразовательным программам 
на дому

312 10 04 7900403900  4 504,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 04 7900403900 244 43,97

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

312 10 04 7900403900 321 4 460,43

Компенсация части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
расположенных на территории 
Челябинской области

312 10 04 7900404900  24 757,30

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

312 10 04 7900404900 321 24 757,30

Муниципальная программа 
«Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы

312 10 04 7950000800  866,46

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

312 10 04 7950000800 321 866,46

Муниципальная программа 
«Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-
2018 годы (компенсация части 
родительской платы за счет средств 
из регионального бюджета)

312 10 04 7950009900  1 730,70

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

312 10 04 7950009900 321 1 730,70

Муниципальная программа 
«Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы 
(компенсация части родительской 
платы)

312 10 04 79500S9900  400,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

312 10 04 79500S9900 321 400,00

Управление культуры 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

313     357 356,93

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 313 05 00   4 768,19

Благоустройство 313 05 03   4 768,19

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 313 05 03 79500L5550 612 4 768,19

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   66 422,10

Дополнительное образование детей 313 07 03   66 422,10

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждениями 
дополнительного образования детей

313 07 03 7900523100  57 049,66

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 07 03 7900523100 611 57 049,66

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 313 07 03 7900523110  5 215,38

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 07 03 7900523110 611 5 215,38

Субсидии на иные цели (учреждения 
дополнительного образования) 313 07 03 7900523200  398,22

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 313 07 03 7900523200 612 398,22

Расходы на частичное 
финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными 
учреждениями

313 07 03 7900571680  3 758,84

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 07 03 7900571680 611 3 758,84

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   285 753,24

Культура 313 08 01   280 365,68

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) культурно-досуговых 
учреждений

313 08 01 7900540100  79 342,81

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 7900540100 611 79 342,81

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 313 08 01 7900540110  53 762,77

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900540110 611 53 762,77

Субсидии на иные цели (ДК и другие 
учреждения культуры - уличные 
мероприятия)

313 08 01 7900540220  129,86

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 313 08 01 7900540220 612 129,86

Субсидия на иные цели (Организация 
и проведение массовых новогодних 
праздничных мероприятий)

313 08 01 7900540221  2 249,97

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 313 08 01 7900540221 612 2 249,97

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) (Музей)

313 08 01 7900541100  1 508,50

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900541100 611 1 508,50

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 313 08 01 7900541110  76,19

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900541110 611 76,19

Субсидии на иные цели (Музей) 313 08 01 7900541200  8,10

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 313 08 01 7900541200 612 8,10

Организация библиотечного 
обслуживания населения 
(комплектование книжного фонда)

313 08 01 7900542910  200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 200,00

Организация библиотечного 
обслуживания населения 
(финансовое обеспечение достижения 
индикативного показателя по 
заработной плате)

313 08 01 7900542920  16 523,98
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Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542920 111 12 691,23

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

313 08 01 7900542920 119 3 832,75

Организация библиотечного 
обслуживания населения (выплата 
лечебного пособия работникам, 
занятым библиотечным 
обслуживанием)

313 08 01 7900542930  3 773,93

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542930 111 2 418,89

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 623,36

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

313 08 01 7900542930 119 731,68

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 7900542990  27 210,16

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 18 747,39

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542990 112 3,26

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

313 08 01 7900542990 119 5 656,72

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

313 08 01 7900542990 242 461,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 053,97

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 282,09

Уплата иных платежей 313 08 01 7900542990 853 5,53

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальных театров

313 08 01 7900543100  42 012,21

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 7900543100 611 42 012,21

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 313 08 01 7900543110  32 149,62

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 7900543110 611 32 149,62

Субсидии на иные цели (Театры – 
демонтажные и монтажные работы 
по установке кресел)

313 08 01 7900543230  169,39

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 313 08 01 7900543230 612 169,39

Расходы за счет дотации на 
сбалансированноть местных 
бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области 
от 12.09.2018 №603-рп

313 08 01 7900572217  4 688,33

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900572217 111 3 574,55

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

313 08 01 7900572217 119 1 079,51

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 7900572217 611 34,27

Муниципальная программа 
«Укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

313 08 01 7950070020  2 597,71

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 313 08 01 7950070020 612 2 597,71

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов (расходы за счет дотации 
на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области 
от 29.06.2018 № 410-рп)

313 08 01 7950072216  177,55

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 313 08 01 7950072216 612 177,55

Муниципальная программа 
«Укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов 
(муниципальные театры)

313 08 01 79500L4661  10 761,60

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 313 08 01 79500L4661 612 10 761,60

Муниципальная программа 
«Укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (обеспечение 
развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры)

313 08 01 79500L4670  3 023,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 313 08 01 79500L4670 612 3 023,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 313 08 04   5 387,56

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

313 08 04 7900002040  4 981,26

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 519,89

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

313 08 04 7900002040 122 55,50

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

313 08 04 7900002040 129 1 045,89

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

313 08 04 7900002040 242 197,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 161,12

Уплата прочих налогов, сборов 313 08 04 7900002040 852 1,50

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950002000  208,94

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 313 08 04 7950002000 612 208,94

Муниципальная программа 
«Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация 
проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003110  60,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 313 08 04 7950003110 612 60,00

Муниципальная программа 
«Поддержка одаренных детей, 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, 
подведомственных Управлению 
культуры администрации Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950006110  77,40

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 313 08 04 7950006110 612 77,40

Муниципальная программа 
«Обустройство территории пляжей 
Озерского городского округа для 
организации досуга населения» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

313 08 04 7950072010  17,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 313 08 04 7950072010 612 17,00

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Озерского городского округа» на 
2014-2020 годы

313 08 04 7950072020  42,96

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 313 08 04 7950072020 612 42,96

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   413,40

Социальное обеспечение населения 313 10 03   413,40

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение населения Озерского 
городского округа услугами 
учреждений культуры»

313 10 03 7900500000  413,40

Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

313 10 03 7900575600  413,40

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

313 10 03 7900575600 321 413,40

Управление по физической культуре 
и спорту администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области

314     77 369,15

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 314 11 00   77 369,15

Физическая культура 314 11 01   72 752,48

Ведомственная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Озерском городском округе»

314 11 01 7900600000  72 752,48
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Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

314 11 01 7900612970  1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 1 500,00

Расходы на частичное 
финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными 
учреждениями

314 11 01 7900671680  16 435,59

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

314 11 01 7900671680 611 16 435,59

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

314 11 01 7900682100  54 418,28

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 7900682100 611 54 418,28

Субсидии на иные цели 314 11 01 7900682200  398,61

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 314 11 01 7900682200 612 398,61

Массовый спорт 314 11 02   1 543,10

Ведомственная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Озерском городском округе»

314 11 02 7900600000  704,30

Оплата труда руководителей 
спортивных секций в физкультурно-
спортивных организациях, детских 
спортивных клубах, спортивных 
школах и образовательных 
организациях за счет средств из 
регионального бюджета

314 11 02 7900671001  528,20

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 314 11 02 7900671001 612 528,20

Оплата труда руководителей 
спортивных секций и организаторов 
физкультурно-оздоровительной 
работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья за счет 
средств из регионального бюджета

314 11 02 7900671006  176,10

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 314 11 02 7900671006 612 176,10

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) (оплата труда руководителей 
спортивных секций в физкультурно-
спортивных организациях)

314 11 02 79061S1001  629,80

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 02 79061S1001 611 629,80

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) (оплата труда руководителей 
спортивных секций и организаторов 
физкультурно-оздоровительной 
работы с лицами с ограниченными 
возможностями)

314 11 02 79062S1006  209,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 02 79062S1006 611 209,00

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 314 11 05   3 073,57

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

314 11 05 7900002040  3 073,57

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 229,56

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

314 11 05 7900002040 129 666,18

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

314 11 05 7900002040 242 87,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 34,90

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

314 11 05 7900002040 831 55,00

Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области

315     583 411,51

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   583 411,51

Социальное обслуживание населения 315 10 02   58 584,16

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского 
городского округа»

315 10 02 7900700000  56 408,01

Расходы на реализацию переданных 
государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан

315 10 02 7900748000  56 408,01

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

315 10 02 7900748000 611 55 193,06

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 315 10 02 7900748000 612 1 214,95

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

315 10 02 7950001220  2 176,15

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 315 10 02 7950001220 612 2 176,15

Социальное обеспечение населения 315 10 03   408 589,76

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского 
городского округа»

315 10 03 7900700000  407 024,76

Расходы на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

315 10 03 7900721100  229 020,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721100 244 3 382,32

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 7900721100 313 225 638,40

Расходы на ежемесячную 
денежную выплату в соответствии 
с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в 
Челябинской области»

315 10 03 7900721200  2 810,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721200 244 37,98

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 7900721200 313 2 772,82

Расходы на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии с Законом 
Челябинской области «О звании 
«Ветеран труда Челябинской 
области»

315 10 03 7900721300  11 908,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721300 244 176,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 7900721300 313 11 732,32

Расходы на компенсацию расходов 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900721400  233,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721400 244 3,74

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

315 10 03 7900721400 321 229,36

Расходы на компенсационные 
выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с 
Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900721700  68,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721700 244 1,02

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 7900721700 313 67,73

Расходы на единовременную 
выплату в соответствии с 
Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в связи с переходом к 
цифровому теолерадиовещанию»

315 10 03 7900721710  0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721710 244 0,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 7900721710 313 0,00

Расходы на компенсацию расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области»

315 10 03 7900721900  8 274,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721900 244 97,48

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 7900721900 313 8 176,83
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Расходы на предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

315 10 03 7900749000  13 798,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900749000 244 203,92

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

315 10 03 7900749000 321 13 594,64

Расходы на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

315 10 03 7900751370  32 362,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 80,21

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

315 10 03 7900751370 321 32 282,73

Расходы на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

315 10 03 7900752200  10 318,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 149,27

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

315 10 03 7900752200 321 10 169,72

Расходы на реализацию полономочий 
Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

315 10 03 7900752500  68 936,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 620,32

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

315 10 03 7900752500 321 68 315,89

Расходы на реализацию полномочий 
Российской Федерации по выплате 
инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств»

315 10 03 7900752800  3,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 0,05

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

315 10 03 7900752800 321 3,05

Расходы на реализацию 
полномочий Российской Федерации 
по выплате государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 
в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

315 10 03 7900753800  25 872,30

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

315 10 03 7900753800 321 25 872,30

Расходы на осуществление мер 
социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской 
области

315 10 03 7900775600  2 700,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900775600 244 35,97

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

315 10 03 7900775600 321 2 664,13

Расходы на возмещение услуг по 
погребению и выплате социального 
пособия на погребение в соответствии 
с Законом Челябинской области 
«О возмещении стоимости услуг по 
погребению и выплате социального 
пособия на погребение»

315 10 03 7900775800  619,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900775800 244 18,29

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 7900775800 313 600,71

Расходы на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии с 
Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших 
участников Великой Отечественной 
войны»

315 10 03 7900776000  97,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900776000 244 1,21

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 7900776000 313 96,35

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

315 10 03 7950001220  1 565,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 7950001220 313 240,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

315 10 03 7950001220 321 1 325,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   83 060,04

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского 
городского округа»

315 10 04 7900700000  83 060,04

Расходы на социальную поддержку 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся 
в муниципальных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

315 10 04 7900722100  39 864,71

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

315 10 04 7900722100 611 39 864,71

Расходы на ежемесчные денежные 
выплаты, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка и (или) 
последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, за счет 
средств областного бюджета

315 10 04 7900722330  29,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722330 244 29,86

Расходы на пособие на ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О пособии на ребенка»

315 10 04 7900722400  13 952,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722400 244 205,88

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 04 7900722400 313 13 746,39

Расходы на выплату областного 
единовременного пособия при 
рождении ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области «Об 
областном единовременном пособии 
при рождении ребенка»

315 10 04 7900722500  1 981,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722500 244 29,11

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 04 7900722500 313 1 952,00

Расходы на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознагрождение, 
причитающиеся приемному 
родителю, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

315 10 04 7900722600  22 003,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722600 244 4 395,21

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 04 7900722600 313 17 607,89

Расходы на ежемесячную денежную 
выплату на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетной 
семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и 
дополнительных мерах социальной 
поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области»

315 10 04 7900722700  3 235,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722700 244 47,44

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 04 7900722700 313 3 188,46

Расходы на ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка и (или) 
последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

315 10 04 79007R0840  1 993,09

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 04 79007R0840 313 1 993,09

Другие вопросы в области 
социальной политики 315 10 06   33 177,55

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского 
городского округа»

315 10 06 7900700000  30 362,85

Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

315 10 06 7900702040  2 044,20

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 1 570,05
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 7900702040 129 474,15

Расходы на организацию работы 
органов управления социальной 
защиты населения муниципальных 
образований

315 10 06 7900714600  20 407,80

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900714600 121 14 399,55

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

315 10 06 7900714600 122 3,82

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 7900714600 129 4 320,82

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

315 10 06 7900714600 242 597,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900714600 244 1 035,66

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 315 10 06 7900714600 851 48,28

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 7900714600 852 2,38

Уплата иных платежей 315 10 06 7900714600 853 0,00

Расходы на компенсацию расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области»

315 10 06 7900721900  88,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900721900 244 88,99

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности по опеке 
и попечительству

315 10 06 7900722900  3 414,60

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900722900 121 2 037,45

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

315 10 06 7900722900 122 1,04

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 7900722900 129 579,56

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

315 10 06 7900722900 242 121,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900722900 244 675,25

Расходы на предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

315 10 06 7900749000  3 869,40

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900749000 121 2 509,76

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 7900749000 129 743,99

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

315 10 06 7900749000 242 135,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900749000 244 480,23

Расходы на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

315 10 06 7900751370  399,56

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

315 10 06 7900751370 242 120,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 279,56

Расходы на реализацию полономочий 
Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

315 10 06 7900752500  138,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900752500 244 138,30

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

315 10 06 7950001220  2 814,70

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат

315 10 06 7950001220 631 2 814,70

Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

316     23 837,31

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   23 837,31

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

316 03 09   23 837,31

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

316 03 09 7900002040  7 220,38

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 603,61

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

316 03 09 7900002040 129 1 081,32

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

316 03 09 7900002040 242 1 722,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 547,68

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 264,22

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 0,73

Уплата иных платежей 316 03 09 7900002040 853 0,00

Ведомственная целевая программа 
«Развитие и совершенствование 
системы обеспечения безопасности 
и защиты населения и территории 
Озерского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций»

316 03 09 7900200000  16 013,70

Обеспечение деятельности 
учреждения за счет дополнительного 
источника финансирования

316 03 09 7900202900  1 251,38

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 437,76

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

316 03 09 7900202900 119 132,20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

316 03 09 7900202900 242 119,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 561,77

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 7900202990  13 698,88

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 9 497,16

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 316 03 09 7900202990 112 258,28

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

316 03 09 7900202990 119 2 861,11

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

316 03 09 7900202990 242 66,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 627,87

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 316 03 09 7900202990 851 348,42

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39,27

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 0,07

Расходы на частичное 
финансирование расходов на 
выплату заработной платы 
работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными 
учреждениями

316 03 09 7900271680  279,69

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900271680 111 214,82

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

316 03 09 7900271680 119 64,87

Расходы за счет дотации на 
сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области 
от 12.04.2018 № 208-рп

316 03 09 7900272211  783,75

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900272211 111 601,96

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

316 03 09 7900272211 119 181,79

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

316 03 09 7950002000  274,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 274,04
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Муниципальная программа 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий ситуаций природного и 
техногенного характера в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

316 03 09 7950003000  329,19

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

316 03 09 7950003000 242 329,19

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

317     11 446,04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   11 446,04

Другие вопросы в области 
национальной экономики 317 04 12   11 446,04

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

317 04 12 7900002040  11 236,03

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 087,17

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

317 04 12 7900002040 122 4,40

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

317 04 12 7900002040 129 2 411,19

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

317 04 12 7900002040 242 505,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 222,84

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 317 04 12 7900002040 851 1,24

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 2,48

Уплата иных платежей 317 04 12 7900002040 853 1,03

Муниципальная программа 
«Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

317 04 12 7950000060  110,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 110,01

Муниципальная программа 
«Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов 
(за счет средств из регионального 
бюджета)

317 04 12 7950082300  96,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950082300 244 96,51

Муниципальная программа 
«Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (проведение работ по 
описанию местоположения границ 
территориальных зон на территории 
Челябтнской области за счет средств 
регионального бюджета)

317 04 12 7950082700  3,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950082700 244 3,49

Администрация Озерского городского 
округа Челябинской области 323     108 744,29

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 323 01 00   89 277,19

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

323 01 02   2 142,99

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 142,99

Обеспечение функционирования 
Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 142,99

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 731,86

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 02 7990002030 129 411,13

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

323 01 04   80 100,67

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной службы 
в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

323 01 04 7950005000  142,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 142,74

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  79 251,69

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 45 425,19

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

323 01 04 7990002040 122 284,19

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 7990002040 129 13 108,65

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

323 01 04 7990002040 242 4 656,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 14 247,83

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

323 01 04 7990002040 831 9,57

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 747,03

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 52,39

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 719,95

Расходы на частичное 
финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными 
учреждениями

323 01 04 7990071680  706,24

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 01 04 7990071680 121 542,43

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 7990071680 129 163,81

Судебная система 323 01 05   15,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  15,00

Расходы на осуществление 
полномочий Российской Федерации 
по составлению (изменению) 
списков кандидатовв присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

323 01 05 7990051200  15,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 15,00

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 323 01 07   435,15

Иные непрограммные мероприятия 323 01 07 7990000000  435,15

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования

323 01 07 7990072020  435,15

Специальные расходы 323 01 07 7990072020 880 435,15

Резервные фонды 323 01 11   0,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  0,00

Резервные фонды местной 
администрации 323 01 11 7990007050  0,00

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 0,00

Другие общегосударственные 
вопросы 323 01 13   6 583,37

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа»

323 01 13 7900800000  5 226,44

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения 323 01 13 7900802990  5 226,44

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 2 970,34

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

323 01 13 7900802990 119 894,86

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

323 01 13 7900802990 242 228,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 655,50

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 477,16

Муниципальная программа 
«Противодействие коррупции в 
Озерском городском округе» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 
2020 годов

323 01 13 7950003140  9,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003140 244 9,99

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 346,94

Расходы на организацию 
работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите из 
прав

323 01 13 7990025800  1 212,70
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Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 01 13 7990025800 121 889,90

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

323 01 13 7990025800 122 0,62

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 13 7990025800 129 322,18

Расходы на создание 
административных комиссий и 
определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

323 01 13 7990029700  134,24

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 01 13 7990029700 121 100,32

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 13 7990029700 129 30,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990029700 244 3,62

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00   4 256,90

Органы юстиции 323 03 04   4 256,90

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  4 256,90

Расходы на осуществление 
переданных органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  4 256,90

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 920,65

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 03 04 7990059300 129 856,32

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

323 03 04 7990059300 242 58,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 421,85

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   427,91

Общеэкономические вопросы 323 04 01   427,91

Муниципальная программа 
«Улучшение условий и охраны труда 
на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

323 04 01 7950002990  40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7950002990 244 40,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  387,91

Расходы на реализацию переданных 
государственных полномочий в 
области охраны труда

323 04 01 7990029900  387,91

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 04 01 7990029900 121 294,97

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 04 01 7990029900 129 87,25

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

323 04 01 7990029900 242 2,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990029900 244 3,41

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   500,00

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 323 06 05   500,00

Муниципальная программа 
«Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

323 06 05 7950066000  500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   351,53

Другие вопросы в области 
образования 323 07 09   351,53

Муниципальная программа 
«Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

323 07 09 7950000520  13,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000520 244 13,07

Муниципальная программа 
«Молодежь Озерска» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 
годов (организация и проведение 
мероприятий с детьми и молодежью 
за счет средств из регионального 
бюджета)

323 07 09 7950003300  151,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950003300 244 151,83

Муниципальная программа 
«Молодежь Озерска» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

323 07 09 79500S3300  186,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 79500S3300 244 186,63

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   216,90

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 323 08 04   216,90

Расходы на комплектование, 
учет, использование и хранение 
архивных документов, отнесенных 
к государственной собственности 
Челябинской области

323 08 04 7900828600  216,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900828600 244 216,90

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   9 823,24

Социальное обеспечение населения 323 10 03   9 823,24

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  9 823,24

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

323 10 03 7990091010  9 823,24

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 323 10 03 7990091010 312 9 823,24

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 890,63

Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 890,63

Иные непрограммные мероприятия 323 12 02 7990000000  3 890,63

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) средствами массовой 
информации

323 12 02 7990044100  3 627,10

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

323 12 02 7990044100 611 3 627,10

Расходы на частичное 
финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными 
учреждениями

323 12 02 7990071680  263,53

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

323 12 02 7990071680 611 263,53

Собрание депутатов Озерского 
городского округа 324     14 028,33

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 324 01 00   14 028,33

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

324 01 03   14 028,33

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  14 028,33

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  10 700,52

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 6 804,35

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

324 01 03 7990002040 122 10,56

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

324 01 03 7990002040 123 1 173,30

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 7990002040 129 2 045,58

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

324 01 03 7990002040 242 106,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 560,17

Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 0,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного органа 
муниципального образования

324 01 03 7990002120  3 327,81

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 629,55
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 7990002120 129 694,63

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

324 01 03 7990002120 321 3,63

Контрольно-счетная палата 
Озерского городского округа 
Челябинской области

325     7 956,89

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 325 01 00   7 956,89

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

325 01 06   7 956,89

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 956,89

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  5 720,15

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 018,28

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

325 01 06 7990002040 122 19,97

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 7990002040 129 1 198,69

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

325 01 06 7990002040 242 303,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 179,29

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместителя

325 01 06 7990002250  2 236,74

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 732,60

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 7990002250 129 504,14

Управление капитального 
строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

328     273 906,74

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   166 624,46

Транспорт 328 04 08   30 298,93

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории 
Озерского городского округа»

328 04 08 7900300000  30 298,93

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по транспортному 
обслуживанию населения на 
территории Озерского городского 
округа по регулируемым тарифам

328 04 08 7900303200  24 359,71

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

328 04 08 7900303200 811 24 359,71

Осуществление регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам по 
регулируемым тарифам

328 04 08 7900360700  5 939,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 5 939,22

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 328 04 09   132 075,85

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории 
Озерского городского округа»

328 04 09 7900300000  109 666,78

Расходы на капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

328 04 09 7900300160  9 130,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900300160 244 9 130,78

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

328 04 09 7900360200  91 878,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 91 878,00

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
городских округов и поселений 
в рамках благоустройства – 
мероприятия, финансируемые за счет 
муниципального дорожного фонда

328 04 09 7900360201  8 658,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360201 244 8 658,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов 
(п.29)

328 04 09 7950003229  4 138,10

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 04 09 7950003229 243 4 138,10

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов - 
мероприятия, финансируемые за счет 
муниципального дорожного фонда

328 04 09 7950019010  2 382,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 2 382,76

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2019 годов (расходы за счет дотации на 
сбалансированность местных бюджетов 
по распоряжению Правительства 
Челябинской области от 12.09.2018 № 
603-рп) (п.4)

328 04 09 7950072217  15 388,35

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 04 09 7950072217 243 15 388,35

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов (расходы за счет дотации 
на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области 
от 29.06.2018 № 410-рп)

328 04 09 7950172216  499,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950172216 244 499,86

Другие вопросы в области 
национальной экономики 328 04 12   4 249,68

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов

328 04 12 7950003200  1 250,63

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.12)

328 04 12 7950003212  1 250,63

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 04 12 7950003212 414 1 250,63

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.25)

328 04 12 7950013650  2 999,05

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 04 12 7950013650 414 2 999,05

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.24)

328 04 12 79500S3650  0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 04 12 79500S3650 414 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   104 156,64

Благоустройство 328 05 03   44 038,42

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории 
Озерского городского округа»

328 05 03 7900300000  39 375,18
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Уличное освещение 328 05 03 7900360100  27 768,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 27 768,38

Озеленение 328 05 03 7900360300  4 184,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 4 184,52

Организация и содержание мест 
захоронения 328 05 03 7900360400  1 978,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 978,81

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений

328 05 03 7900360500  1 647,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 1 647,75

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
содержание общественных туалетов

328 05 03 7900360530  27,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 27,40

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
оформление площадей

328 05 03 7900360540  1 708,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 708,12

Обслуживание мемориала «Вечный 
огонь» (затраты на оплату газа) 328 05 03 7900360600  349,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 349,64

Расходы за счет дотации на 
сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области 
от 15.05.2018 № 277-рп

328 05 03 7900372215  218,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900372215 244 218,08

Расходы за счет дотации на 
сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области 
от 29.06.2018 № 410-рп

328 05 03 7900372216  1 192,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900372216 244 1 192,48

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

328 05 03 7900379000  300,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) 
на финансовое обеспечение затрат, 
порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование 
о последующем подтверждении 
их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями 
предоставления

328 05 03 7900379000 632 300,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

328 05 03 7950011010  1 424,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 1 424,60

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов (органиазция проведения на 
территории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных)

328 05 03 7950091000  99,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950091000 244 99,30

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018 - 2022 
годы (реализация приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды»)

328 05 03 79500L5550  2 969,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79500L5550 244 2 969,23

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов (расходы за счет дотации 
на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области 
от 29.06.2018 № 410-рп)

328 05 03 7950172216  170,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950172216 244 170,10

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 328 05 05   60 118,23

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

328 05 05 7900002040  13 457,13

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 128,56

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

328 05 05 7900002040 122 0,59

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

328 05 05 7900002040 129 2 445,15

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

328 05 05 7900002040 242 646,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 681,50

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

328 05 05 7900002040 831 12,87

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 387,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 4,99

Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 150,44

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления» (расходы 
на частичное финансирование 
расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными 
учреждениями)

328 05 05 7900071680  3,87

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 328 05 05 7900071680 121 2,97

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

328 05 05 7900071680 129 0,90

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного 
учреждения «Управление 
капитального строительства 
Озерского городского округа»

328 05 05 7901002000  19 454,71

Обеспечение деятельности 
учреждения за счет дополнительного 
источника финансирования

328 05 05 7901002900  4 092,07

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 251,08

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7901002900 112 10,52

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

328 05 05 7901002900 119 654,46

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

328 05 05 7901002900 242 190,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 805,72

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

328 05 05 7901002900 831 33,09

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 41,81

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 49,49

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 55,00

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения 328 05 05 7901002990  15 362,64

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 9 186,19

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7901002990 112 0,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

328 05 05 7901002990 119 2 763,20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

328 05 05 7901002990 242 444,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 2 480,91

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 53,35

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 434,37

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного 
учрждения «Управление капитального 
строительства Озерского городского 
округа» (расходы на частичное 
финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными 
учреждениями)

328 05 05 7901071680  889,73

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901071680 111 683,36

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

328 05 05 7901071680 119 206,37

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов 
(п.28)

328 05 05 7950000040  2 733,07
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Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950000040 414 2 733,07

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

328 05 05 7950002000  289,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950002000 244 289,71

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов 
(п.5)

328 05 05 7950003205  7 208,47

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003205 414 7 208,47

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов 
(п.7)

328 05 05 7950003207  2 267,98

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 7950003207 243 2 267,98

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов 
(п.10)

328 05 05 7950003210  0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003210 414 0,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов 
(п.20)

328 05 05 7950003220  3 670,52

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 7950003220 243 3 670,52

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов 
(п.28)

328 05 05 7950003228  25,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003228 414 25,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов 
(п.30)

328 05 05 7950003230  97,28

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 7950003230 243 97,28

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов 
(п.31)

328 05 05 7950003231  11,80

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 7950003231 243 11,80

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.32)

328 05 05 7950003232  11,80

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 7950003232 243 11,80

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов 
(п.35)

328 05 05 7950003235  165,84

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 7950003235 243 165,84

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.36)

328 05 05 7950003236  183,80

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 7950003236 243 183,80

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.37)

328 05 05 7950003237  506,96

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003237 414 506,96

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском 
городском округе на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 
- подпрограмма «Мероприятия по 
переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания»

328 05 05 7950011000  115,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950011000 244 115,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов 
(п.14)

328 05 05 7950063100  9 015,56

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950063100 414 9 015,56

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.28)

328 05 05 79500S0040  0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 79500S0040 414 0,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.14)

328 05 05 79500S3100  10,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 79500S3100 414 10,00

 328 07    1 061,98

Другие вопросы в области 
образования 328 07 09   1 061,98

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 07 09 7950003223 243 84,55
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Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 07 09 7950003233 243 59,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 07 09 7950003234 243 918,43

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 328 11 00   2 063,66

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 328 11 05   2 063,66

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов

328 11 05 7950003200  2 063,66

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.9)

328 11 05 7950003209  2 063,66

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 11 05 7950003209 414 2 063,66

Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

331     56 707,15

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 331 01 00   25 085,16

Другие общегосударственные 
вопросы 331 01 13   25 085,16

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

331 01 13 7900002040  22 072,44

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 14 572,73

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

331 01 13 7900002040 122 14,06

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

331 01 13 7900002040 129 4 387,26

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

331 01 13 7900002040 242 532,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 313,33

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

331 01 13 7900002040 831 3,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 243,07

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 6,40

Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 0,12

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение реализации 
государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью»

331 01 13 7901409000  2 863,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 2 514,89

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 348,24

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение реализации 
государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью» (расходы за счет 
дотации на сбалансированноть 
местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области 
от 12.09.2018 №603-рп)

331 01 13 7901472217  149,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901472217 244 149,59

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   26 268,70

Общеэкономические вопросы 331 04 01   2 088,91

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный 
центр - бизнес-инкубатор»

331 04 01 7901209800  2 066,24

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения мунципального задания 331 04 01 7901209810  2 066,24

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 01 7901209810 611 2 066,24

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный 
центр - бизнес-инкубатор» 
(расходы за счет дотации на 
сбалансированностьместных 
бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области 
от 15.05.2018 № 277-рп)

331 04 01 7901272215  22,67

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 01 7901272215 611 22,67

Лесное хозяйство 331 04 07   6 004,91

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного 
учреждения «Озерское лесничество»

331 04 07 7901101990  5 865,43

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 151,73

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 331 04 07 7901101990 112 121,34

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

331 04 07 7901101990 119 940,76

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

331 04 07 7901101990 242 115,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 322,14

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

331 04 07 7901101990 831 204,57

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 4,97

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 4,70

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного 
учреждения «Озерское лесничество» 
(расходы за счет дотации на 
сбалансированноть местных 
бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области 
от 15.05.2018 №277-рп)

331 04 07 7901172215  139,48

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901172215 111 107,13

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

331 04 07 7901172215 119 32,35

Другие вопросы в области 
национальной экономики 331 04 12   18 174,88

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
Муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

331 04 12 7901309800  16 843,71

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 331 04 12 7901309810  15 171,81

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 12 7901309810 611 15 171,81

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  1 671,90

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 331 04 12 7901309820 612 1 671,90

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
Муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» (расходы за счет дотации 
на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области 
от 15.05.2018 № 277-рп)

331 04 12 7901372215  181,32

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 12 7901372215 611 181,32

Муниципальная программа 
«Разграничение государственной 
собственности на землю и 
обустройство земель» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов

331 04 12 7950040030  249,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 249,85

Иные непрограммные мероприятия 331 04 12 7990000000  900,00

Расходы за счет дотации на 
сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области 
от 15.05.2018 № 280-рп

331 04 12 7990072214  900,00
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Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат

331 04 12 7990072214 631 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   5 353,29

Охрана семьи и детства 331 10 04   5 353,29

Ведомственная целевая 
программа «Приобретение жилых 
помещений в целях формирования 
специализированного жилищного 
фонда для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа в Озерском городском 
округе Челябинской области»

331 10 04 7901600000  5 353,29

Расходы на обеспечение 
предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 
специализированных жилых 
помещений за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

331 10 04 7901622200  5 353,29

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

331 10 04 7901622200 412 5 353,29

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского 
городского округа

340     67 830,87

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   59 346,00

Жилищное хозяйство 340 05 01   11 150,37

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение реализации 
мероприятий в области жилищного 
хозяйства»

340 05 01 7901503530  11 050,37

Уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, жилые 
и нежилые помещения в которых 
находятся в собственности 
муниципального образования

340 05 01 7901503531  9 742,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 9 742,84

Иные мероприятия в области 
жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  1 307,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 1 289,03

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

340 05 01 7901503532 831 18,50

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Озерского городского округа» на 
2014-2020 годы

340 05 01 7950072020  100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 340 05 01 7950072020 612 100,00

Коммунальное хозяйство 340 05 02   1 494,63

Ведомственная целевая программа 
«Программа комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры Озерского 
городского округа на 2018 - 2037 годы»

340 05 02 7901703630  1 494,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 02 7901703630 244 1 494,63

Благоустройство 340 05 03   18 977,00

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018 - 2022 годы

340 05 03 7950013300  13,69

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

340 05 03 7950013300 811 13,69

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

340 05 03 7950019000  150,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 340 05 03 7950019000 612 150,00

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018 - 2022 
годы (реализация приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды»)

340 05 03 79500L5550  18 813,31

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

340 05 03 79500L5550 811 18 813,31

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 340 05 05   27 724,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

340 05 05 7900002040  11 084,17

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 7 848,48

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

340 05 05 7900002040 122 0,65

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05 7900002040 129 2 400,05

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

340 05 05 7900002040 242 349,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 479,21

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 340 05 05 7900002040 851 3,56

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 3,21

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
Муниципального учреджения 
«Социальная сфера» Озерского 
городского округа

340 05 05 7900909800  11 897,98

Субсидия на финансовое обеспечение 
муницпального задания 340 05 05 7900909810  11 897,98

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

340 05 05 7900909810 611 11 897,98

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
Муниципального учрждения 
«Социальная сфера» Озерского 
городского округа» (расходы на 
частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы 
работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными 
учреждениями)

340 05 05 7900971680  2 891,44

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

340 05 05 7900971680 611 2 891,44

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

340 05 05 7950002000  999,80

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 340 05 05 7950002000 612 999,80

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов

340 05 05 7950002020  202,67

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 340 05 05 7950002020 612 202,67

Муниципальная программа 
«Обустройство территории пляжей 
Озерского городского округа для 
организации досуга населения» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

340 05 05 7950072010  500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 340 05 05 7950072010 612 500,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  139,15

Расходы на реализацию переданных 
государственных полномочий 
по установлению необходимости 
проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме

340 05 05 7990065200  139,15

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 340 05 05 7990065200 121 108,10

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05 7990065200 129 31,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990065200 244 8,80

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   8 484,87

Социальное обеспечение населения 340 10 03   8 484,87
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Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском 
городском округе» на 2017 - 2019 годы 
- подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий»

340 10 03 79500L4970  8 484,87

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 340 10 03 79500L4970 322 8 484,87

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа 

Челябинской области 
от «__» ___________  2019 г.

Расходы бюджета округа по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2018 год

Наименование
Код классификации расходов

Сумма

раздел подраздел

Всего:   3 409 997,97

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 148 625,61

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 142,99

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 14 028,33

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 80 100,67

Судебная система 01 05 15,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 20 148,48

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 435,15

Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 754,99

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 28 094,21

Органы юстиции 03 04 4 256,90

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 23 837,31

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 204 767,11

Общеэкономические вопросы 04 01 2 516,82

Лесное хозяйство 04 07 6 004,91

Транспорт 04 08 30 298,93

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 132 075,85

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 33 870,60

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 168 270,83

Жилищное хозяйство 05 01 11 150,37

Коммунальное хозяйство 05 02 1 494,63

Благоустройство 05 03 67 783,60

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 87 842,23

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 500,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 838 010,83

Дошкольное образование 07 01 667 713,00

Общее образование 07 02 866 973,15

Дополнительное образование детей 07 03 247 069,51

Молодежная политика 07 07 26 049,25

Другие вопросы в области образования 07 09 30 205,92

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 285 970,14

Культура 08 01 280 365,68

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 604,46

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 645 293,47

Социальное обслуживание населения 10 02 58 584,16

Социальное обеспечение населения 10 03 432 859,57

Охрана семьи и детства 10 04 120 672,19

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 33 177,55

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 79 432,81

Физическая культура 11 01 72 752,48

Массовый спорт 11 02 1 543,10

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 137,23

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 3 890,63

Периодическая печать и издательства 12 02 3 890,63

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 7 142,33

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01 7 142,33

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа 

Челябинской области 
от «__» ___________  2019 г.

Источники финансирования дефицита бюджета округа по ко-
дам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов в 2018 году

Код  Наименование источника Сумма

311 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

-   20 755,88

311 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации     0,00

311 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

   115 000,00

311 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

   115 000,00

311 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

-   115 000,00

311 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

-   115 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов    12 711,94

311 01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны    12 711,94

311 01 06 08 00 04 0000 000
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри 
страны

   12 711,94

311 01 06 08 00 00 0000 640
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами 
городских округов внутри страны

   12 711,94

311 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -   33 467,82

311 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -  4 974 259,87

311 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -  4 974 259,87

311 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -  4 974 259,87

311 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -  4 974 259,87

311 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов   4 940 792,05

311 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   4 940 792,05

311 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов   4 940 792,05

311 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

  4 940 792,05

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа 

Челябинской области 
от «__» ___________  2019 г.

Источники финансирования дефицита бюджета
округа по кодам групп, подгрупп, статей,

видов источников финансирования дефицитов
бюджетовотносящихся к источникам финансирования

дефицитов бюджетов, в 2018 году

Наименование источника

Код

Сумма

группа под- группа статья
вид 

источ-
ника

Источники  внутренненго финансирования 
дефицитов бюджетов

01 00 00 00 00 0000 000 -20 755,88

Кредиты кредитных организаций в  валюте 
Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 000 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций в  
валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 700 115 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами городских округов в валюте  
Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 710 115 000,00

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными  организациями в валюте Российской 
Федерации

01 02 00 00 00 0000 800 -115 000,00

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов  от кредитных организаций в валюте 
Российской  Федерации

01 02 00 00 04 0000 810 -115 000,00

Иные источники внутреннего финансирования  
дефицитов бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000 12 711,94

Прочие бюджетные кредиты (ссуды), 
предоставленные внутри страны

01 06 08 00 00 0000 000 12 711,94

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 
предоставленных внутри страны

01 06 08 00 00 0000 600 12 711,94

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 
предоставленных бюджетами городских округов 
внутри страны

01 06 08 00 04 0000 630 12 711,94

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000 -33 467,82

Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских округов

01 05 02 01 04 0000 510

-  4 974 259,87

Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских округов

01 05 02 01 04 0000 610

  4 940 792,05
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Администрация Озерского городского округа

Постановление администрации Озерского городского округа 
от 24.04.2019 № 983

О передаче в эксплуатацию бесхозяйного объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом Озерского 
городского округа, постановлением администрации Озерского городского округа от 
20.10.2015 № 3024 «Об определении гарантирующих организаций  по водоснаб-
жению и водоотведению на территории Озерского городского округа», обращени-
ем директора Муниципального многоотраслевого унитарного предприятие жилищ-
но-коммунального хозяйства пос. Новогорный от 22.03.2019 № 800, п о с т а н о в 
л я ю:
1. Определить Муниципальное многоотраслевое унитарное предприятие жилищ-
но-коммунального хозяйства пос. Новогорный (далее - ММУП ЖКХ пос. Новогорный) 
организацией, осуществляющей содержание и обслуживание выявленного бесхо-
зяйного имущества: 
участок водовода, расположенный по адресу: Челябинская область,г. Озерск, пос. 
Новогорный, от колодца В-53 (ул. Октябрьская, 7) до стены здания - магазина (ул. 
Октябрьская, 5А).
2. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа (Братцева Н.В.) оформить передачу бесхозяйного имущества передаточным 
актом до признания права муниципальной собственности на бесхозяйный объект, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления.
3. ММУП ЖКХ пос. Новогорный (Горюнов В.А.), являющемуся гарантирующей ор-
ганизацией по водоснабжению и водоотведению на территории пос. Новогорный, 
принять в эксплуатацию бесхозяйное имущество, указанное в пункте 1 настоящего 
постановления, и обеспечить его надлежащее содержание и обслуживание.
4. ММУП ЖКХ пос. Новогорный (Горюнов В.А.) обеспечить включение затрат на со-
держание и обслуживание бесхозяйного имущества, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, в соответствующие тарифы на следующий период регулиро-
вания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»  и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации Озерского городского округа 
от 25.04.2019 № 986

О внесении изменений в постановление от 23.01.2013 № 125 
«О создании комиссии по координации

деятельности в сфере формирования доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов

и других маломобильных групп населения»
П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в пункт 1 постановления от 23.01.2013 № 125 «О создании комиссии 
по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» изменение, 
изложив состав комиссии в следующей редакции:
председатель комиссии: Ланге О.В., заместитель главы  Озерского городского 
округа;
заместитель председателя комиссии: Солодовникова Л.В., начальник Управления 
социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области;
лены комиссии: Алеха Е.Ф., представитель ФГУП ПО «Маяк» (по согласованию);
Гоголев К.И., председатель МО ВОС (по согласованию);
Гришин А.В., председатель ЧРЦ юридической помощи людям с ограниченными воз-
можностями «Защита» ( по согласованию);
Иванкина С.Г., старший инженер отдела нормативного обеспечения и контроля де-
ятельности образовательных учреждений Управления образования администрации 
Озерского городского округа Челябинской области;
Каримов В.Р., депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Челябин-
ской области (по согласованию);
Карцева О.Н., начальник отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов 
Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа Челябинской области;
Наумов A.M., директор МКУ «Городской музей»;
Остроумов Д.П., главный специалист отдела подготовки градостроительной и ис-
ходно-разрешительной документации для строительства Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской 
области;
Полеева С.В., председатель общественной организации родителей детей-инвали-
дов «Наши дети» (по согласованию);
Родин С.И., директор МБУ «Арена»;
Халиков Ю.Р., председатель ОГО ЧООО ВОИ (по согласованию).
2. Признать утратившим силу постановление от 27.11.2017 № 3218 «О внесении 
изменений в постановление от 23.01.2013 № 125 «О создании комиссии по коор-
динации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Управление экономики
Отдел муниципальной статистики

Паспорт Озерского городского округа 
на 01.01.2019

2019 год

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм
Озерский 

городской округ

В том числе

г. Озерск
Сельская 
местность

I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЕГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

1
Численность постоянного населения  на конец 
года - всего

Чел. 89230 78818 10412

из всего населения:  

мужчины -*- 41976 37044 4932

женщины          -*- 47254 41774 5480

2
Население в возрасте моложе трудоспособного 
(0-15 лет)

-*-
14271 12444 1827

3 Население в трудоспособном возрасте Чел. 49780 44107 5673

в том числе:

мужчины (от 16 до 59 лет вкл.) -*- 27484 24331 3153

женщины (от 16 до 54 лет вкл.) -*- 22296 19776 2520

4 Население старше трудоспособного  возраста Чел. 25179 22267 2912

в том числе:  

мужчины (60 лет и старше) -*- 7267 6400 867

женщины (55 лет и старше) -*- 17912 15867 2045

5 Число родившихся за год Чел. 756 650 106

6 Число умерших за год -*- 1241 1077 164

7 Естественный прирост (+), убыль (-) -*- -485 -427 -58

8 Число прибывших -*- 2268 2009 253

9 Число выбывших -*- 2082 1833 249

10 Миграционный прирост (+), убыль (-) -*- +180 +176 + 4

11 Средний возраст населения Лет 41,3 - -

12 Количество пенсионеров Чел. 30747 - -

в том числе работающих -*- 9391 - -

13 Средний размер месячной пенсии Руб. 15949,8 - -

14
Прожиточный минимум за 2018 год по 
Челябинской области

-*- 9495 - -

15
Количество организаций (юридических лиц) 
Озерского городского округа на конец года

Ед. 1607 - -

16
Количество индивидуальных предпринимателей 
Озерского городского округа на конец года

-*- 1719 - -

17
Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами 
по крупным и средним организациям, всего:

Млн руб. 29081,0 - -

в том числе:

обрабатывающие производства Млн руб. 20559,0 - -

строительство -*- 376,5 - -

обеспечение электрической энергией, газом и 
паром

-*- 4019,1 - -

18
Численность занятого населения  
в округе на конец года всего,  
из него занято:

Тыс.

чел.
38,1 - -

в крупных и средних организациях  -*- 26,0 - -

в субъектах малого предпринимательства 
(МП+ИП)

-*- 9,6 - -

19
Среднемесячная начисленная заработная плата в 
крупных и средних организациях на конец года  

руб. 46086 - -

II. ВЛАДЕНИЕ, РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ CОБСТВЕННОСТЬЮ, ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1
Полная учетная стоимость основных фондов 
по коммерческим организациям (без СМП) на 
начало года

Млн руб. 34801,2 - -

2
Остаточная балансовая стоимость основных 
фондов по коммерческим организациям (без 
СМП) на начало года

-*- 17283,0 - -

3
Степень износа основных фондов по 
коммерческим организациям (без СМП)   на 
начало года

% 50,3 - -

4
Полная учетная стоимость основных фондов по 
некоммерческим организациям на начало года

Млн

руб.
11173,1 - -

5
Остаточная балансовая стоимость основных 
фондов по некоммерческим организациям на 
начало года

-*- 5092,1 - -

6
  Степень износа основных фондов по 

некоммерческим организациям на начало года
% 54,4 - -

7
Доходы бюджета муниципального образования 
всего,  

Млн руб. 3430,8 - -

в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы -*- 807,3 - -
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№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм
Озерский 

городской округ

В том числе

г. Озерск
Сельская 
местность

Безвозмездные перечисления 

Из бюджетов других уровней -*-
2623,4 - -

8
Налоговые и неналоговые доходы   местного 
бюджета в расчете на 1 жителя 

Тыс.руб. 9,0 - -

9 Расходы бюджета Млн руб. 3410,0 - -

10
Расходы местного бюджета в расчете  на 1 жителя 
округа 

Тыс. руб. 38,2 - -

11 Дефицит «-» (профицит «+») бюджета Млн руб. 20,8 - -

III. СОДЕРЖАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

1 Общая площадь жилого фонда всего, Тыс. м2 2269,2 2005 264,2

в том числе:

в государственной собственности -*- 12,6 12,1 0,5

в муниципальной собственности -*- 110,4 97,3 13,1

в частной собственности -*- 2094,6 1874,1 248,1

2 Общая площадь общежитий -*- 23,0 20,5 2,5

3 Число многоквартирных жилых домов Ед. 83,3 742 91

4 В них жилых квартир -*- 39129 35365 3764

в том числе в частной собственности -*- 3361 30090 3271

5 Из общего числа квартир в МКД:

однокомнатные       Ед. 7543 7025 518

двухкомнатные      -*- 18858 16998 1860

трехкомнатные        -*- 11946 10622 1324

четырехкомнатные и более         -*- 782 720 62

6
Число многоквартирных жилых домов, 
оборудованных лифтами

Ед. 142 142 -

7

Оборудовано квартир одновременно 
водопроводом, канализацией,           центральным 
отоплением, горячим водоснабжением, газом или 
напольными плитами, в % к общей площади всех 
квартир

%
98,0 - -

8 Количество индивидуальных жилых домов Ед. 1137 276 861

в том числе ИЖД с блокированной застройкой -*- 872 90 782

9 Движение жилого фонда за год: 

прибыло площади всего Тыс.   м2 26,6 - -

в том числе за счет нового строительства -*- 7,8 - -

убыло площади всего -*- - - -

10
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на 1 жителя 

м2 25,4 - -

11
Число семей, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на конец 
отчетного года

Ед. 2275 - -

12
Число семей, снятых с учета на конец отчетного 
года

-*- 135 - -

13
Число семей, состоящих на учете по переселению 
из ЗАТО 

-*- 1 - -

14
Количество многоквартирных домов, в которых 
проведены работы по капитальному ремонту за 
отчетный год 

Ед. 51 45 6

15
Количество многоквартирных домов, требующих 
капитального ремонта на конец года

-*- 59 59 -

16
Общие затраты на капитальный ремонт жилых 
домов в отчетном году

Тыс. руб. 99159,6 - -

17
Площадь муниципального нежилого  фонда  
округа всего,  

Тыс.м2 558,1 - -

из нее:

переданная в аренду -*- 17,6 - -

в безвозмездное пользование -*- 22,0 - -

в фонд приватизации -*- 13,7 - -

18
Из площади муниципального нежилого фонда 
используется для:

производственных нужд  -*- 9,9 - -

коммунально-бытовых  -*- 0,5 - -

культурно-развлекательных -*- 3,0 - -

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ                           УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

1
Количество дошкольных образовательных 
учреждений (ДОУ) 

Ед. 14 - -

2 В них мест Мест 4965 - -

3 Число дошкольников всего (0-6 лет) Чел. 6855 - -

4 Численность детей, посещающих ДОУ -*- 5235 - -

из них в возрасте до 3-х лет -*- 1240 - -

Постановление администрации Озерского городского округа 
от 25.04.2019 № 988

Об утверждении Паспорта Озерского городского округа на 
01.01.2019 и Отчета о социально-экономическом развитии 

Озерского городского округа за 2018 год
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 25.04.2019 № 988

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм
Озерский 

городской округ

В том числе

г. Озерск
Сельская 
местность

5
Численность детей, состоящих на учете для 
определения в ДОУ на конец года

-*- 820 - -

6
Число детей, получивших путевки в ДОУ в 
отчетном году

-*- 1564 - -

7
Число дневных общеобразовательных учреждений 
- всего

Ед. 19 17 2

из них:

средние (полные) школы -*- 13 11 2

в том числе:

с углубленным изучением отдельных предметов            -*- 2 2 -

лицеи -*- 2 2 -

школы для детей с ограниченными   
возможностями здоровья           

-*- 4 4 -

школы для детей с девиантным поведением -*- 1 1 -

санаторно-лесная школа -*- 1 1 -

8
Численность учащихся в дневных 

общеобразовательных учреждениях 
Чел. 8412 7370 1042

в том числе:

в средних (полных) школах -*- 7230 6188 1042

из них:

с углубленным изучением отдельных предметов -*- 1455 1455 -

в лицеях -*- 1091 1091 -

в школах для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

-*- 1137 1137 -

в школах для детей с девиантным поведением               Чел. 45 45 -

в санаторно-лесной школе -*- - - -

9
Удельный вес школьников, занимающихся во 

2-ю смену, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций

% - - -

10
Численность учащихся в вечерних школах 

(классах)
Чел. 130 130 -

11
Число профессиональных образовательных 

учреждений 
Ед. 3 3 -

12
Количество учащихся, получающих начальное 

профессиональное образование
-*- 188 188 -

13
Количество студентов, получающих среднее 

профессиональное образование
-*- 1419 1419 -

14
Число высших учебных заведений,           их 

филиалов
           

Ед.
2 2 -

в них учащихся Чел. 499 499 -

в том числе на дневном отделении -*- 277 277 -

принято в отчетном году -*- 119 119 -

выпущено в отчетном году -*- 39 39 -

V. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ  ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА

1 Общая площадь земель, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления Озерского 

городского округа 
Га 65732 - -

в том числе  Площадь земельных участков по 
сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости
га 51992

из нее:  

Земли населенных пунктов -*- 4766

Земли сельхозназначения -*- 3510 - -

Земли лесного фонда -*- 1068 - -

Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, земли обороны, безопасности и земли 

иного спец. назначения
-*- 40989 - -

2 Протяженность береговой линии озер Км. 127,7 - -

3
Введено общей площади жилья  

с учетом балконов и лоджий)
Тыс.м2 7,7 - -

в том числе индивидуальное жилищное 
строительство

Тыс.м2 3,5 - -

4
Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования (крупные и 

средние организации) 

Млн. 
руб.

7054,7 - -

5
Объем инвестиций в основной капитал 

организаций муниципальной формы 
собственности

-*- 65,6 - -

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЭНЕРГО-, ГАЗО-, ТЕПЛО-, И ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И КАНАЛИЗАЦИИ

1 Одиночное протяжение уличной газовой сети Км. 100,9 - -

2 Реализовано сетевого газа потребителям, Тысм3 51223 - -

в том числе населению -*- 6098 - -

3
Количество аварийных ситуаций в системе 

газоснабжения
Ед. - - -

4 Отремонтировано газовых сетей  Км 0,02 - -

5 Введено в действие газовых сетей -*- - - -

6
Протяженность тепловых и паровых сетей в 

двухтрубном исчислении
Км 182,4 - -

7
Протяженность тепловых и паровых сетей, 

нуждающихся в замене
Км 148,9 - -

8
Заменено тепловых и паровых сетей в 

двухтрубном исчислении
-*- 1,32 - -
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№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм

Озерский 
городской округ

В том числе

г. Озерск
Сельская 
местность

9 Отпущено тепловой энергии своим потребителям
Гига-
кало- 
рий

937508 - -

в том числе населению -*- 583682 - -

10
Одиночное протяжение водопровода (водовод, 
уличная, внутриквартальная, внутридворовая 

сеть)
Км 299,7 - -

в том числе, нуждается в замене -*- 103,6 - -

11 Отпущено воды всем потребителям Тыс.м3 13090,3 - -

в том числе населению -*- 3260 - -

12 Количество аварий водопроводов -*- 13 - -

13 Заменено водопроводных сетей Км 0,3 - -

14 Введено в действие водопроводов Км - - -

15
Одиночное протяжение канализационной 
сети (главной, уличной, внутридворовой, 

внутриквартальной)
Км 260,3 - -

16 в том числе, нуждается в замене Км 115,4 - -

17 Пропущено сточных вод, всего: Тыс.м3 6491,6 - -

в том числе от населения -*- 4444 - -

18 Число аварий систем канализации Ед. 6 - -

19 Заменено канализационных сетей Км 0,26 - -

 VII. СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

1
Общая протяженность улиц, проездов, 

набережных, из них: 
Км 280 - -

с усовершенствованным покрытием -*- 258 - -

обеспеченных подземными водостоками -*- 149

2
Протяженность освещенных частей улиц, 

проездов, набережных
-*- 218,1 - -

3
Общий объем расходов  бюджета муниципального 

образования на дорожное хозяйство
Тыс. руб. 132075,9 - -

4 Введено в действие (отремонтировано) дорог Кв.м 57910 - -

5
Площадь зеленых насаждений  

 пределах городской черты
Га 216 - -

из них насаждений общего пользова-ния (парки, 
скверы, сады, бульвары) 

-*- 138 - -

6
Площадь территории, убираемая 

механизированным способом
Тыс. м2 1165 - -

7
Количество специальных автомобилей МУП 

«УАТ», используемых для уборки территорий и 
вывоза бытовых отходов

Ед. 12 - -

8
Вывезено за год твердых бытовых отходов 

на полигоны захоронения ТБО специальным 
транспортом МУП «УАТ»

Тыс. м3 14,9 - -

9
Площадь объектов, используемых для 
захоронения твердых бытовых отходов

Тыс. м2 165,3 - -

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ

1
Эксплуатационная протяженность 

внутригородского пассажирского пути
Км 266,8 - -

2
Количество пассажирских автобусов (МУП 

«УАТ»)
Шт. 75 - -

из них пребывающих   эксплуатации свыше 10 лет -*- 38 - -

оснащено аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС/GPS

-*- 61 - -

3 Количество автобусных маршрутов Ед. 10 - -

в том числе:

городских -*- 5 - -

пригородных -*- 3 - -

междугородных -*- 2 - -

4
Перевезено за год пассажиров автобусами на 

маршрутах общего пользования    
Тыс.чел. 914,0 - -

5 Число отделений связи Ед. 16 - -

6 Количество домашних телефонов -*- 25812 - -

7 Установлено домашних телефоновв отчетном году -*- 102 - -

8 Число городских общедоступных таксофонов -*- 127 - -

 IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1
Количество организаций розничной торговли 

(магазины и палатки) - всего
Ед. 333 285 48

2 Количество магазинов розничной торговли -*- 275 247 28

3 Торговая площадь магазинов Тыс. м2 79,7 77,2 2,5

4 Количество продовольственно - вещевых ярмарок Ед. 3 3 -

5 Введено за год торговых предприятий -*- 15 15 -

6
Товарооборот розничной торговли организаций 

всех форм собственности (включая субъекты 
малого предпринимательства)

Млн руб. 11107,2 - -

7
Количество организаций общественного питания 

(общедоступная сеть, без столовых ФГУП ПО 
«Маяк»)

Ед. 65 61 4

в том числе муниципальных -*- - - -

8
Число мест в предприятиях общественного 

питания общедоступной сети
Мест 2193 2043 150

в том числе в муниципальных -*- - - -

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм
Озерский 

городской округ

В том числе

г. Озерск
Сельская 
местность

9
Количество предприятий бытового обслуживания 

населения
Ед. 177 174 3

 X. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

1
Число централизованных общедоступных 

библиотек
Ед. 2 - -

в том числе детских -*- 1 - -

2
Библиотечный фонд (печатные, электронные, 

аудио-, видео - материалы) 
Тыс.экз. 614,1 - -

в том числе для детей до 14 лет -*- 216,2 - -

3 Число читателей в библиотеках Тыс.чел. 59,4 - -

в том числе в детских -*- 21,5 - -

4 Число культурно-досуговых учреждений Ед. 9 - -

Кинотеатров -*- 2 - -

Клубных учреждений -*- 3 - -

Театров -*- 2 - -

ПКиО -*- 1 - -

Музеев -*- 1 - -

5 Число обслуженных зрителей за год: 

Кинотеатр «Октябрь» Тыс. чел. 3,4 - -

театр драмы и комедии «Наш дом» -*- 36,8 - -

театр кукол «Золотой петушок» -*- 25,6 - -

6 Количество спектаклей (мероприятий):

в театре драмы и комедии «Наш дом» Ед. 249 - -

в театре кукол «Золотой петушок» -*- 336 - -

сеансов в кинотеатре «Октябрь» -*- 547 - -

7 Число мест в зрительных залах:

кинотеатра «Октябрь» Мест 315 - -

клубных учреждений -*- 1863 - -

театров -*- 972 - -

8 Количество клубных формирований (кружков) Ед. 149 - -

в том числе для детей -*- 38 - -

9 В них участников Чел. 3866 - -

в том числе детей до 14 лет -*- 1089 - -

10 Количество школ эстетического развития Ед. 4 - -

в них учащихся Чел. 1284 - -

XI. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

1 Всего спортивных сооружений Ед. 153 - -

в том числе:

Стадионы с трибунами на 1500 мест и более                         -*- 3 - -

Плоскостные спортивные сооружения -*- 47 - -

их площадь м2 62368 - -

Спортивные залы Ед. 58 - -

их площадь    м2 17938 - -

Плавательные бассейны Ед. 4 - -

площадь водного зеркала м2 1088 - -

Лыжные базы Ед. 3 - -

Стрелковые тиры -*- 5 - -

2 Занимается детей в ДЮСШ Чел. 1610 - -

3
Численность занимающихся в спортивных 

секциях  
-*- 8012 - -

из них женщин % 44,8 - -

4
Из общей численности занимающихся -       по 

видам спорта:

Баскетбол Чел. 224 - -

Волейбол -*- 201 - -

Лыжи -*- 352 - -

Плавание -*- 591

Спортивное ориентирование -*- 235 - -

Футбол -*- 2128 - -

Хоккей -*- 325 - -

Шахматы -*- 172 - -

5
Подготовлено за год спортсменов массовых 

разрядов - всего                                   
Чел. 553 - -

из них:

кандидатов в мастера спорта -*- 14 - -

1 разряд -*- 21 - -

6 Введено спортивных объектов Ед. 0 - -

 XII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1
Население округа, нуждающееся в социальной 

поддержке:

Неработающие пенсионеры                                   Чел. 21356 - -

Жители, признанные в установленном порядке 
инвалидами (включая детей)

-*- 5609 - -

Дети моложе трудоспособного   возраста (0-15) -*- 14271 - -
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№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм

Озерский 
городской округ

В том числе

г. Озерск
Сельская 
местность

Безработные, состоящие на учете  в Центре 
занятости населения 

Чел. 486 - -

2
Количество проживающих в Озерском Доме-

интернате для престарелых и инвалидов
-*- 30 - -

3
Количество детей, проживающих в МБУ 

«Центр помощи детям-сиротам, оставшимся без 
попечения родителей»              

-*- 30 - -

4 Количество детей, находящихся  под опекой -*- 135 - -

5 Количество детей, устроенных в приемные семьи -*- 39 - -

6
Численность граждан - получателей социальной 

поддержки по оплате услуг ЖКХ
-*- 28522 - -

7
Объем средств, предусмотренных  на 

предоставление социальной поддержки по оплате 
услуг ЖКХ из бюджетов всех уровней

Млн. 
руб.

324,6 - -

8
Число семей, получивших субсидии на оплату 

услуг ЖКХ по состоянию  на конец года 
Ед. 1896 - -

9
Среднемесячный размер субсидии, приходящейся 

на 1 семью 
Руб. 662,2 - -

XIII. ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1 Зарегистрировано преступлений - всего Ед. 968 - -

в том числе убийств и покушений  на убийство  -*- 5 - -

умышленное причинение вреда -*- 17

хищение чужого имущества -*- 291 - -

2
Из общего количества лиц, совершивших 

преступления:   несовершеннолетние                                          
Чел. 27 - -

лица, не имеющие постоянного источника  дохода -*- 336 - -

3
Количество преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков
Ед. 113 - -

4 Общая раскрываемость преступлений % 71,9 - -

5 Совершено ДТП  (с пострадавшими) Ед. 57 - -

в них погибло Чел. 4 - -

6 Количество пожарных частей Ед. 7 - -

7 Количество пожаров в отчетном году -*- 68 - -

из них в жилом секторе -*- 59 - -

8 Количество погибших при пожарах Чел. 7 - -

Начальник Управления экономики администрации
Озерского городского округа  А.И. Жмайло

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 25.04.2019 № 988

Администрация Озерского городского округа
Управление экономики

Отдел муниципальной статистики

Отчет
 о социально-экономическом развитии

 Озерского городского округа  за 2018 год
Основные показатели социально-экономического развития округа

за 2018 год

№ п/п Показатели 2018

Темп роста,

в % 

к 2017

Справочно: по 
Челябинской 

области - 2018 
в %             к 

2017

1
Индекс промышленного производства (обрабатывающие 
производства), %

92,7 75,7 99,2

2
Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,               
млн. рублей

376,5 40,5 112,2

3 Ввод жилья общей площади жилых домов, кв.м 7 718 102,4 106,9

4
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предприни-
мательства), млн. руб.

7 054,7 118,9 125,5

5
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
по крупным и средним организациям  (без выплат социального 
характера), рублей

46 086 108,2 109,2

6
Среднесписочная численность работников крупных и средних 
организаций, человек

25 977 98,4 100,1

7
Численность зарегистрированных безработных в Центре занятости 
населения (на конец года), человек

486 79,4 80,5

8
Уровень зарегистрированной безработицы в % к экономически 
активному населению

1,2 80,0 80,7

Положительные тенденции социально-экономического
развития округав 2018 году:

объем отгруженной продукции, товаров и услуг по крупным и средним организа-
циям сохранился на уровне 2017 года и составил 99,1%;
численность безработных, состоящих на учете в Центре занятости, сократилась 
на 20,6%;
миграционный прирост постоянного населения составил 180 человек;
налоговые и неналоговые доходы местного бюджета увеличились  номинальная 
заработная плата возросла на 8,2%;

рост инвестиций в основной капитал на 18,9% по сравнению с объемом инвести-
ций 2017 года.

Отрицательные тенденции социально-экономического
развития округа в 2018 году:

численность населения сократилась на 305 человек;
объем работ в строительстве уменьшился на 59,5%; 
наблюдается снижение среднесписочной численности работников, в том чис-
ле по крупным и средним предприятиям на 1,6 %;
снижение численности трудоспособного населения округа на 1,3%   (646 че-
ловек). 

Характеристика организаций
На территории Озерского городского округа количество юридических лиц и обосо-
бленных подразделений, состоящих на налоговом учете                                     по 
состоянию на 01.01.2019 года, составило 2659 организаций. С начала года зареги-
стрировано 64 новых организации, ликвидировано 271. 
Количество индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете                              в 
Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 
ФНС России на 01.01.2019 года составило 1 719 человек. В течение года зареги-
стрированы 355 новых ИП, прекратили свою деятельность и сняты с учета 348.  
Производство товаров и услуг
За 12 месяцев 2018 года объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами в крупных и средних органи-
зациях округа составил 29081 млн. рублей, что к объему 2017 года составляет 
99,1%.
Доля выпуска продукции предприятий обрабатывающих отраслей (промышленные 
предприятия) в общем объеме отгруженной продукции, работ и услуг по сравне-
нию с предыдущим годом снизилась на 5% и составила 70,6%.
Доля строительной отрасли составила 1,3% против 3,2% в 2017 году. 
На долю организаций социальной сферы (образование, здравоохранение, культу-
ра) в отчетном году приходилось 3,9% от общего объема отгруженных товаров и 
оказанных услуг. 
Развитие промышленности округа в наибольшей степени определяется деятельно-
стью градообразующего предприятия ФГУП «ПО «Маяк», удельный вес продукции 
которого в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг) крупных и сред-
них предприятий обрабатывающей отрасли округа достиг в 2018 году 97%. 
Производство на градообразующем предприятии сохранилось на уровне 2017 года 
и составило 99,2% (в действующих ценах).

Финансы
В отчетном году доходы местного бюджета были исполнены в размере 3430,8 млн. 
рублей (101,5% к 2017 году). Доля собственных налоговых и неналоговых доходов 
в общем объеме доходов составила 23,5% и увеличилась к прошлому году на 1%. 
Основным источником собственных доходов бюджета являются налоговые посту-
пления, в объеме которых наибольший удельный вес (67,5%) занимает налог на 
доходы физических лиц. Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней 
составили сумму 2623,4 млн. рублей (76,5 % от всех доходов бюджета).
Структура доходов бюджета Озерского городского округа

Показатели 2018
в %                    к 

2017

Доходы всего, млн. рублей 3 430,0 101,5

в том числе: 

Собственные налоговые и неналоговые доходы, в т.ч. 807,3 106,3

из них:

Налог на доходы физических лиц 488,4 110,2

Налоги на товары (акцизы) 8,9 108,5

Налоги на совокупный доход 117,7 108,3

Налоги на имущество 90,6 113,7

Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и 
муниципальной собственности 63,1 88,9

Государственная пошлина 17,2 93,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 7,7 72,6

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4,0 200,0

Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ 2 623,4 100,1

В 2018 году расходная часть местного бюджета возросла по сравнению с 2017 
годом на 1% и достигла 3410 млн. рублей.  В структуре расходов за отчетный год 
наибольший удельный вес занимали расходы на образование (53,0 %) и социаль-
ную политику (17,1%).

Инвестиции, строительство
Размер инвестиций в основной капитал крупными и средними организациями окру-
га за счет всех источников финансирования в 2018 году составил 7054,7 млн. ру-
блей (118,9% к 2017 году в действующих ценах).
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», снизился за 
год с 930,1 до 376,5 млн. рублей (уменьшение на 60%).
В 2018 году введено в действие 7,7 тыс. квадратных метров новой жилой площади 
(рост на 2,4% к 2017 году). В том числе принят в эксплуатацию многоквартирный 
жилой дом площадью 4,25 тыс.кв.м - по бульвару Гайдара.
В рамках индивидуального жилищного строительства, в основном -  на территории 
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пос. Метлино, введены частные жилые дома площадью 3462 кв.метра.

Ввод жилья в Озерском городском округе
в 2012-2018 г.г. (кв. метров)

Потребительский рынок
Торговая сеть Озерского городского округа в 2018 году включала в себя следующие 
объекты торговли и общественного питания:
333 единиц розничной торговли (магазины, павильоны, киоски), из них                             275 
магазинов с торговой площадью 79,7 тыс. кв. метров;
65 организаций общественного питания (общедоступная сеть без столовых ФГУП «ПО 
«Маяк») на 2193 посадочных мест;
3 продовольственно - вещевые ярмарки. 
В 2018 году открылось 2 новых магазина федеральной торговой сети «Монетка» (ул. 
Калинина д.1-а и ул. Матросова д.26).
Товарооборот розничной торговли организаций всех форм собственности (включая 
субъекты малого предпринимательства) достиг в отчетном году 11107,2 млн. рублей 
(99,3 % к уровню прошлого года в действующих ценах, оценочные данные). Товароо-
борот на душу населения в месяц составил  12,4 тыс. рублей.
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Челябинской области от декабря 
2018 года к уровню декабря 2017 года составил 103,5% (рост на 1,4%). В том числе 
индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 103,6%, на не-
продовольственные товары - 103,3%, на услуги - 103,6%. 
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Челябинской обла-
сти в декабре 2018 года составила 3734,9 рубля в расчете на месяц и по сравнению с 
декабрем 2017 года выросла на 4,8%.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Площадь жилищного фонда Озерского городского округа на конец отчетного года со-
ставила 2269,2 тыс. кв. метров, из нее 2005 - в городе Озерске.  
В частной собственности граждан находилось 92,3% жилья. На конец отчетного года 
на одного жителя Озерского городского округа приходилось                        в среднем 
25,4 кв. метров жилой площади. 
Жилищный фонд округа на 98,0% оборудован одновременно водопроводом, централь-
ным отоплением, горячим водоснабжением, канализацией. 
На конец 2018 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояло 
2275 семей, за отчетный год снято с учета по различным причинам 135 семей.  
Социальная поддержка в 2018 году в виде субсидий по оплате жилищных и коммуналь-
ных услуг возросла по сравнению с прошлым годом.                              Оказана помощь 
1896 семьям, (+249 семей). Сумма среднемесячного возмещения затрат по субсидии на 
одну семью снизилась с 928 рублей в 2017 году до 662 рублей в 2018 году.
Финансовое обеспечение соцподдержки по оплате услуг ЖКХ осуществлялось за счет 
средств федерального и областного бюджетов  и составило сумму 324,6 млн. рублей в 
2018 году (снижение на 5,9%  по сравнению с финансированием 2017 года).

Образование
Образовательный комплекс Озерского городского округа включает  в себя 14 дошколь-
ных образовательных учреждений, 19 дневных школьных образовательных учрежде-
ний, одну вечернюю школу, 4 учреждения дополнительного образования, 3 средних 
специальных учебных заведения, 
2 филиала и представительства высших учебных заведений.
В 2018 году детские дошкольные учреждения округа посещало 
5235 детей, из них 2  в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу Из числа нуждающихся в определении в муниципальное дошкольное учрежде-
ние, на конец года равнялась 90,2%. 
По состоянию на 01.01.2018 года на учете для определения в детские дошкольные 
учреждения состояло 820 детей, в течение года путевки в дошкольные учреждения 
получило 1564 малыша (+10 - на уровне 2017 года). 
По данным Управления образования в 2018-2019 учебном году на базе 19-ти общеоб-
разовательных школ Озерского городского округа обучается 8412 школьников, из них 
в двух школах сельской местности 1042 человека.
В округе работает вечерняя школа с очно-заочной формой обучения при ГУФСИН, в 
которой обучается 130 человек.
Начальное (НПО) и среднее (СПО) профессиональное образование  в округе молодежь 
получает в Озерском техническом колледже, Озерском колледже искусств, а также в 
Озерском технологическом институте МИФИ.  В отчетном учебном году по программам 
НПО обучается 188 студентов,   по программам СПО - 1419 студентов.  
Численность получающих высшее профессиональное образование    в 2018 году снизи-
лась и составила 499 студентов, из них 55 % - на дневном отделении. 

Культура и спорт
Для удовлетворения культурных потребностей жителей округа  работают 2 театра, 2 

кинотеатра, 3 клубных учреждения, парк культуры  и отдыха, две централизованные 
библиотечные системы (детская и взрослая) с разветвленной сетью филиалов. 
В целях духовно-эстетического воспитания подрастающего поколения создана сеть 
учебных заведений культурно-эстетического направления:
2 музыкальные и 1 художественная школа, школа искусств в поселке Новогорный.
Показатели культурно-досуговых учреждений округа
№ п/п Показатель Ед. изм. 2018 2018

№ п/п Показатель Ед. изм. 2018

2018

в% 

к 2017

1 Количество спектаклей (мероприятий) за год:

в театре «Наш дом» ед. 249 103,3

в театре «Золотой петушок» -*- 336 164,7

2 Количество обслуженных зрителей за год:

в театре «Наш дом» тыс. чел. 36,8 112,5

в театре «Золотой петушок» -*- 25,6 143,0

в кинотеатре «Октябрь» -*- 3,4 55,7

3 Количество мест в зрительных залах:

в театрах мест 972 106,8

в кинотеатре «Октябрь» -*- 315 100,0

4 Количество школ эстетического развития ед. 4 100,0

в них занимается чел. 1284 104,1

На территории Озерского городского округа функционирует 153 спортивных соору-
жения различной направленности, из них 47 единиц плоскостных спортивных соору-
жений, в том числе 58 спортивных залов, 3 лыжных базы, 5 стрелковых тиров и 4 
бассейна. 
В отчетном году систематическими занятиями физической культурой и спортом было 
охвачено 39,0% от общей численности жителей округа в возрасте от 3-х до 79 лет, это 
на 6,0% больше, чем в 2017 году. 
За отчетный год подготовлено 553 спортсмена массовых разрядов (в 2017 году - 832), 
из них 14 кандидатов в мастера спорта и 21 перворазрядник.  
Достойную спортивную смену взрослым спортсменам готовит детско-юношеская спор-
тивная школа (ДЮСШ), в которой в отчетном году тренируются 1610 школьников. 

Правонарушения
За период с января по декабрь 2018 года на территории округа зарегистрировано 968 
преступлений, что составило 96,5% от показателя 2017 года. Отмечен рост раскрыва-
емости преступлений по сравнению с прошлым годом на 1,5%, что составляет 71,9%.

№ п/п Показатели 2017 2018 2018 в % к 2017

1 Зарегистрировано преступлений всего, ед.  - из них: 1 003 968 96,5

Убийства и покушения на убийство 3 5 166,7

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 14 17 121,4

Изнасилование и покушение на 

изнасилование

1 0 0

Хищение чужого имущества, совершенного   виде: кражи 283 291 102,8

мошенничества 161 148 91,9

грабежа 39 26 66,7

Неправомерное завладение автомобилем                     или иным 
транспортным средством без цели хищения 

13 15 115,4

Преступления против собственности 521 493 94,6

Экономической направленности 58 51 87,9

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков 102 113 110,8

2 Общая раскрываемость преступлений, % 70,4 71,9 + 1,5

3 Выявлено лиц, совершивших преступления всего, человек, из 
них:

605 606 100,2

женщины 91 104 114,3

несовершеннолетние 29 27 93,1

лица, не имеющие постоянного дохода 387 336 86,8

Занятость, уровень жизни населения
По состоянию на 01.01.2019 года среднесписочная численность работающих в 
крупных и средних организациях округа составила 25977 человек (98,4% к 2017 
году). Среднемесячная заработная плата работников достигла 46 086 рублей (рост 
на 8,2%). Самый высокий уровень оплаты труда сложился на градообразующем 
предприятии ФГУП ПО «Маяк» и организациях, осуществляющих такие виды эконо-
мической деятельности как «обрабатывающие производства», «обеспечение военной 
безопасности» и «финансовая деятельность».
Размер среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организа-
ций в 2018 году по видам экономической деятельности, рублей

Показатель 2018
2018в %

к 2017

  ВСЕГО по Озерскому городскому округу 46086 108,2

      в том числе:

Обрабатывающие производства 59504 109,4

Обеспечение электрической энергией, газом и паром 42467 -

Строительство 31523 78,7

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 43537 106,5

Транспортировка и хранение 28488 132,7

Деятельность финансовая и страховая 44475 105,1
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Показатель 2018

2018в %

к 2017

Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 
страхование

37697 103,1

Образование 30093 107,5

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 34107 135,2

Деятельность в области культуры, спорта,

организации досуга и развлечений
27470 109,5

По состоянию на 01.01.2019 года в городском Центре занятости населения зарегистри-
ровано 486 безработных (79,4% к 2017 году), из них 11% граждан имели продолжи-
тельность безработицы более года. 
Из общего количества безработных 18,3% - молодежь в возрасте 16-29 лет, 49,2% - 
женщины. В отчетном году снято с регистрационного учета 1084 человека, из них 352 
человека в связи с трудоустройством. 
Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год составил 0,9 человек на 
одну заявленную вакансию (в 2017 - 1,7). Из всех вакансий, поданных работодателями 
в Центр занятости населения, 63% составляла потребность для замещения рабочих 
специальностей.
Показатели занятости населения Озерского городского округа в 2018 году представле-
ны в следующей таблице:

Показатель 2018

2018

в %

к 2017

Численность населения округа на конец года, человек 89230 99,7

Население в возрасте:

моложе трудоспособного 14271 100,2

в трудоспособном возрасте 49780 97,4

старше трудоспособного 25179 103,0

Численность занятого населения 38060 97,5

в крупных и средних организациях 25977 98,4

в малом бизнесе 9596 95,0

Численность учащихся всего (школы, лицеи, средние специальные 
и высшие учебные заведения на территории округа), человек

10648 93,5

Число безработных, состоящих на учете   в Центре занятости 
населения, человек

486 79,4

Уровень безработицы (%) 1,2
отклонение от 2017 года

-0,3

Число безработных, трудоустроенных за год, человек 352 88,9

Потребность в работниках для замещения свободных рабочих 
мест на конец года, чел.

389 97,7

Численность пенсионеров всех категорий на конец 2018 года достигла 747 чело-
век, что составило 100,5% к уровню 2017 года. Основная часть пенсионеров (87,8%) 
получает трудовые пенсии по старости, оставшаяся часть приходится на пенсии по 
инвалидности, по случаю потери кормильца, пенсии военнослужащих и социальные 
пенсии.
По состоянию на 01.01.2019 года 30,5% всех пенсионеров округа были заняты в эко-
номике и имели работу. Средний размер назначенных пенсийна конец отчетного года 
по данным Пенсионного фонда достиг 15950 рубля, рост к 2017 году на 8,0%.

Показатель на 01.01.2018 на 01.01.2019

Численность пенсионеров Озерского городского округа всех 
категорий, человек 30609 30747

в % к прошлому году 100,2 100,5

Из них получающие страховые пенсии:

По старости 26 777 26983

По инвалидности 619 599

По случаю потери кормильца 661 689

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению:

Военнослужащие и члены их семей 8 9

Ликвидаторы 925 801

Госслужащие 26 26

Социальные пенсионеры 1 593 1640

Средний размер назначенных пенсий (по данным ПФР), рублей 14 772 15950

в % к прошлому году 104,0 108,0

Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни
Показатель 2018 2018 в % к 2017

1
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Челябинской области, в % 
, декабрь к декабрю предыдущего года

103,5 + 1,2

2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в 
крупных   и средних организациях, руб.

46086 108,2

3 Реальная заработная плата,  в процентах к предыдущему году 105,9 -

4 Средний размер назначенных пенсий, руб. 15950 108,0

5 Реальный размер назначенных пенсий   в процентах к предыдущему году 104,3 -

6
Средний размер назначенных пенсий в %  к среднему размеру начисленной 
заработной платы

34,6 -

7
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения Челябинской 
области, рублей в месяц 

9 495 100,7

8
Величина прожиточного минимума  для трудоспособного населения, руб. в 
месяц

10151 100,7

9 Величина прожиточного минимума   для пенсионеров, руб. в месяц 7844 100,6

Демография
Численность постоянного населения Озерского городского округа по состоянию на 
01.01.2019 года составила 89230 человек и снизилась за 2018 год на 305 человек. 
Основная причина снижения численности - превышение смертности над рождаемостью 
(естественная убыль), обусловленная увеличением численности населения в возрасте 
старше трудоспособного.
В 2018 году в округе родилось 756 детей (90,8% к 2017 году), умерло 1241 человек 
(101,1%), естественная убыль достигла - 485 человек.
Естественное движение населения в динамике (человек)
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Распределение умерших в 2018 году по причинам смерти (%)
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Среди умерших в Озерском городском округе в 2018 году ушло из жизни не по причине 
болезни (от внешних причин смерти) 66 человек (5,3% всех умерших), из них зафик-
сировано 18 самоубийств, 6 убийств, 3 - от отравления алкоголем.
Количество приехавших на постоянное место жительства в Озерский городской округ 
за отчетный год составило 2262 человека. Миграционный прирост населения составил 
180 человек.
В отчетном году в Озерском ЗАГСе было зарегистрировано 505 браков (79,5% к 2017), 
оформили развод 468 пар (98,0% к 2017), на 100 браков приходилось 93 развода.

Начальник Управления экономики
администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло

Постановление администрации Озерского городского округа
от 26.04.2019 № 993

О внесении изменений и дополнений в постановление адми-
нистрации Озерского городского округа от 16.07.2014 № 2223 

«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Информационное

обеспечение юридических и физических лиц в соответствии с 
их обращениями (запросами)»

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем 
единого заявления»,  от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»,                          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 административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Информационное обеспечение юридических и физических лиц в соответствии с их 
обращениями (запросами)», утвержденный постановлением администрации Озерско-
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го городского округа от 16.07.2014 № 2223, следующие изменения и дополнения: 
1) изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Информация об административном регламенте и предоставляемой муниципальной 
услуге размещается на информационных стендах, в раздаточных материалах, сред-
ствами телефонной связи, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га: www.ozerskadm.ru;
на официальном сайте муниципального бюджетного учреждения Озерского городско-
го округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»: www.mfcozersk.ru;
на региональном портале государственных и муниципальных услуг;»;
2) в пункте 5 слова «адрес электронной почты: callcenter@mfcozersk.ru» заменить 
словами «адрес электронной почты «1okno@mfcozersk.ru»;  
3) изложить подпункт 12 пункта 8 в следующей редакции: 
«12) приказ Федерального архивного агентства от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению Федеральным архивным агент-
ством государственной услуги «Организация информационного обеспечения граж-
дан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов»;
4) изложить подпункт г пункта 12 в следующей редакции:
«г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица муниципального ар-
хива, предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых                                           для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде уведомляется за-
явитель,  а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
5) дополнить раздел III пунктом 32.1 следующего содержания:
«32.1. Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с запро-
сом о предоставлении нескольких муниципальных услуг организует предоставление 
заявителю двух и более муниципальных услуг (далее - комплексный запрос) в со-
ответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». В этом случае 
многофункциональный центр для обеспечения получения заявителем муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, действуетв интересах заявителя без до-
веренности и направляет в органы, предоставляющие муниципальные услуги, заяв-
ления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра и 
скрепленные печатью многофункционального центра, а также сведения, документы и 
(или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном за-
просе муниципальных услуг, с приложением заверенной многофункциональным цен-
тром копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание 
таких заявлений заявителем.
Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за пре-
доставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осущест-
вление многофункциональным центром от его имени действий, необходимых для их 
предоставления.
При приеме комплексного запроса у заявителя работники многофункционального 
центра обязаны проинформировать его обо всех муниципальных услугах, услугах, 
которые являются необходимыми  и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, получение которых необходимо для получения муниципальных услуг, ука-
занных                                  в комплексном запросе.
Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в многофункциональный 
центр сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, за исключением 
документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных                          и муниципальных услуг», а также сведений, документов и 
(или) информации, которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по ре-
зультатам предоставления заявителю иных указанных в комплексном запросе муни-
ципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для пре-
доставления муниципальных услуг, указанных  в комплексном запросе, и получаемые 
в организациях, указанных В части 2 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ   «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, заявитель подает  в многофункциональный 
центр одновременно с комплексным запросом самостоятельно.
Примерная форма комплексного запроса, а также порядок хранения многофункцио-
нальным центром комплексного запроса определяется уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Направление многофункциональным центром заявлений, а также указанных в абзаце 
4 пункта 32.1 документов в органы, предоставляющие муниципальные услуги, осу-
ществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения ком-
плексного запроса.
В случае, если для получения муниципальных услуг, указанных  в комплексном за-
просе, требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть по-
лучены многофункциональным центром только по результатам предоставления иных 
указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, направление заявлений и 
документов  в соответствующие органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
осуществляется многофункциональным центром не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем получения многофункциональным центром таких сведений, до-
кументов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законо-
дательством сроков предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, 
документов и (или) информации соответствующим органом, предоставляющим муни-
ципальные услуги.
Получение многофункциональным центром отказа в предоставлении муниципальных 
услуг, включенных в комплексный запрос, не является основанием для прекращения 
получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исклю-
чением случаев, если услуга, в предоставлении которой отказано, необходима для 
предоставления иных муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос.»;
6) исключить из пункта 34 слова «SMS-сообщения»;

7) дополнить раздел III пунктом 34.1 следующего содержания:
«Многофункциональный центр  обязан выдать заявителю все документы, полученные 
по результатам предоставления всех муниципальных услуг, указанных в комплекс-
ном запросе, за исключением документов, полученных многофункциональным цен-
тром в рамках комплексного запроса в целях предоставления заявителю иных ука-
занных в комплексном запросе муниципальных услуг. Многофункциональный центр 
обязан проинформировать заявителя о готовности полного комплекта документов, 
являющихся результатом предоставления всех муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта 
документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в 
многофункциональный центр последнего из таких документов.
Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр в целях получения 
информации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 
комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом пре-
доставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. 
Указанная информация предоставляется многофункциональным центром:
1) в ходе личного приема заявителя;
2) по телефону;
3) по электронной почте.
В случае обращения заявителя в многофункциональный центр с запросом о ходе пре-
доставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, 
или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной 
муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной 
почты, многофункциональный центр обязан направить ответ заявителю не позднее 
рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональный центр указан-
ного запроса.
В случае поступления в многофункциональный центр документов, являющихся ре-
зультатом предоставления интересующей заявителя конкретной муниципальной ус-
луги, многофункциональный центр обязан обеспечить возможность выдачи таких 
документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
таких документов в многофункциональный центр.»;
8) изложить раздел V в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) муниципального архива, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, руководителя, специалистов муниципального архива, ру-
ководителя, специалистов многофункционального центра
39. В досудебном (внесудебном) порядке заявители могут обжаловать действия 
(бездействие) муниципального архива, многофункционального центра, а также ру-
ководителя, специалистов муниципального архива, руководителя, специалистов 
многофункционального центра и принимаемые ими решения при предоставлении му-
ниципальной услуги.
40. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осущест-
вляется следующими способами:
1) специалистом муниципального архива по адресу: 456783, Челябинская область, 
город Озерск, ул. Свердлова, д. 50, каб. 112, рабочее время: понедельник, втор-
ник, среда, четверг с 08.30 час. до 17.30 час., пятница с 08.30 час. до 16.30 час., 
обеденный перерыв с 13.00 час. до 13.48 час., адрес электронной почты: archiving@
ozerskadm.ru. Телефон: 8 (35130) 6-39-57. Тел./факс: 2-81-06;
специалистами многофункционального центра по адресу: 456780, Челябинская об-
ласть, город Озерск, пр. Ленина, д.62, телефон: 8 (35130) 2-01-10, адрес электрон-
ной посты: 1okno@mfcozersk.ru;
2) в раздаточных материалах, на информационных стендах, размещенных в зданиях 
муниципального архива, многофункционального центра;
3) на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа www.ozerskadm.ru, на официальном сайте многофункционального центра 
www.mfcozersk.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
41. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (без-
действие) муниципального архива, многофункционального центра, а также руково-
дителя, специалистов муниципального архива, руководителя, специалистов много-
функционального центра и решения, принятые ими в ходе выполнения настоящего 
административного регламента,с совершением (принятием) которых не согласен за-
явитель.
42. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, специалиста многофункционального центра возмож-
но в случае,  если на многофункциональный центр,  решения и действия (бездей-
ствия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челя-
бинской области, муниципальными нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Че-
лябинской области, муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим  
административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами  и иными норматив-
ными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами, 
настоящим административным регламентом. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, специалиста многофункционального центра возможно в случае, что 
если  на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
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пальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми акта-
ми, настоящим административным регламентом, локальным правовым актом муници-
пального архива о предоставлении платных услуг;
7) отказ муниципального архива, специалиста  муниципального архива, многофунк-
ционального центра, специалиста многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  От 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг»,  или их 
работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
специалиста многофункционального центра возможно в случае, что если  на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги    в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми Челябинской области, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, специалиста 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых  не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
специалиста многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
43. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется жалоба.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе  или в электронной 
форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта органов местного самоуправления,  официального сайта многофункцио-
нального центра, регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята   при личном приеме заявителя. При поступлении жалобы                                                        
в многофункциональный центр работник многофункционального центра обеспечива-
ет ее передачу в администрацию Озерского городского округа  Либо в муниципаль-
ный архив в срок не позднее следующего рабочего дня  со дня поступления жалобы.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена  по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органов местного самоуправления,  официального сайта многофункционального цен-
тра, регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята  при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»,  и их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»,  официального сайта органов местного самоуправления, официально-
го сайта многофункционального центра, регионального портала государственных                                
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов муниципального архива 
подаются на имя руководителя муниципального архива.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя муниципального архива 
подаются на имя главы Озерского городского округа.
Жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов многофункционального 
центра подаются на имя руководителя многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра пода-
ются на имя главы Озерского городского округа.
Жалобы на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных  и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 
организаций.
Решения, принятые главой Озерского городского округа,и (или) его действия (без-
действие) обжалуются в служебном порядке  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
44. Жалоба должна содержать:
1) наименование муниципального архива, руководителя, специалистов муници-
пального архива, многофункционального центра, руководителя, специалистов мно-
гофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица, либо наименование, сведения  о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии)  и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) муниципального 
архива, руководителя, специалистов муниципального архива, многофункционально-
го центра, руководителя, специалистов многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением                                    и 
действием (бездействием) муниципального архива, руководителя и (или)                        о 
специалистов муниципального архива, многофункционального центра, руководителя 
и (или) специалистов многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных  и муниципальных услуг», их работников.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. В случае если документы, указанные в настоящем 
подпункте, находятся в распоряжении муниципального архива, заявитель имеет пра-
во на получение таких документов и (или) информации, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы,  в течение 5 дней.
45. Жалоба подлежит рассмотрению соответствующим должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб,  в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня регистра-
ции жалобы.
Указанный срок рассмотрения жалоб может быть сокращен в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации.
46. По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 43 
настоящего административного регламента, принимают одноиз следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных специалистами опечаток и ошибок                               в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской обла-
сти, муниципальными нормативными правовыми актами, локальным правовым актом 
муниципального архива   о предоставлении платных услуг, а также в иных формах;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
47. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 46 
настоящего административного регламента, заявителю В письменной форме или по 
желанию заявителя в электронной форме направляется ответ по результатам рассмо-
трения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения  о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных на-
рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
48. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 47 настоящего административного регламента, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых администрацией Озерского городского округа, 
муниципальным архивом, многофункциональным центром, организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственныхи муниципальных услуг», в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 47 настоящего административного регламента, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.
49. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, могут быть обжалова-
ны заявителем в судебном порядке в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации.
Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, могут быть обжалованы 
заявителем в судебном порядке в соответствии   с законодательством Российской 
Федерации.
50. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения   или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
51. Положения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», устанавливающие порядок 
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении 
муниципальной услуги,  не распространяются на отношения, регулируемые Феде-
ральным законом   от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»  и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Управление имущественных отношений Озерского городского округа

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды муниципального 

недвижимого имущества  

от «30» апреля 2019 г.
Организатор аукциона:
Наименование – Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, 
Место нахождения: 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхе-
ра,2а
Почтовый адрес: Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера,2а.
Телефон: (35130) 2-33-58, 2-31-43
Адрес электронной почты: kumi@ ozerskadm.ru
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать данные (характеристика имущества): 
Лот № 1 – газопровод к поселку Новогорный 3 этап строительства, про-
тяженностью 2780 м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Озерск, п. Новогорный, от точки врезки, расположенной в 12 м 
на юго-запад от жилого дома № 1 по ул. Шоссейная, до ГРП, располо-
женной в 23 м на восток от жилого дома № 9 по ул. Октябрьская, да-
лее по фасадам жилых домов по улицам Октябрьская, Садовая, Школь-
ная, Энергетиков, Ленина до конечной точки, расположенной в 6 м на 
юго-восток от жилого дома № 6 по ул. Октябрьская. Кадастровый номер 
– 74:41:0000000:2704.
Лот № 2 - IV очередь строительства газопровода пос. Новогорный Озер-
ского городского округа, протяженностью 6 665 м, расположенная по 
адресу: Челябинская область,  Озерский городской округ,  поселок Ново-
горный, улицы Верхняя, Восточная, Советская, Школьная, Октябрьская, 
Труда, Ленина, Театральная, Парковая, Центральная,      Озерная,     Мо-
лодежная,     Земляничная,     Луговая,    Солнечная. Кадастровый номер 
– 74:41:0000000:6817.

Целевое назначение имущества по Лоту №№ 1, 2 –  обеспечение 
бесперебойного снабжения населения пос. Новогорный газом.

Начальная (минимальная) цена договора аренды муниципально-
го недвижимого имущества в размере ежемесячного платежа за 
право пользования муниципальным имуществом: 

Лот № 1 - 139 000,00 руб. (с учетом НДС), согласно отчету об оценке № 
21/04/19 рыночной стоимости арендной платы в месяц за пользование 
сооружением – газопроводом к поселку Новогорный 3 этап строитель-
ства, по состоянию на 09.04.2019 года;
Лот № 1 – 489 630,00 руб. (с учетом НДС), согласно отчету об оценке № 
22/04/19 рыночной стоимости арендной платы в месяц за пользование IV 
очередью строительства газопровода пос. Новогорный Озерского город-
ского округа, по состоянию на 09.04.2019 года.

Срок действия договора по Лоту №№ 1, 2 – 5 (пять) лет.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукцио-
не:
Документация об аукционе предоставляется бесплатно на основании за-
явления любого заинтересованного лица, поданного по адресу: 456784, 
Челябинская область, г.Озерск,  ул. Блюхера,2а, kumi@ ozerskadm.ru, 
в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявле-
ния. Документация об аукционе предоставляется со дня размещения на 
официальном сайте http://www.torgi.gov.ru извещения о проведении аук-
циона и до момента начала процедуры рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Время выдачи: ежедневно в рабочие дни с понедельника по 
четверг с 830 до 1730, в пятницу с 830 до 1630, перерыв с 1300 до 1400 
по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а, каб. 205 (от-
дел организации торгов и администрирования доходов). 
Электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена до-
кументация об аукционе http://www.torgi.gov.ru. Информация о проведе-
нии аукциона доступна для ознакомления без взимания платы.
Требование о внесении задатка:
Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 20% от на-
чальной цены. 
Размер задатка:
Лот № 1 – 27 800,00 руб. (двадцать семь тысяч восемьсот рублей 00 
копеек);
Лот № 2 – 97 926,00 руб. (девяносто семь тысяч девятьсот двадцать 
шесть рублей 00 копеек).

Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначей-
ства по Челябинской области (Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области);  
л/сч 05693022480
ИНН/КПП 7422022380/741301001; 
Банк получателя: Отделение Челябинск  г. Челябинск;
БИК 047501001;
Р/с 40302810365773200028 
Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе на право заклю-
чения договора аренды по Лоту № ___
В случае подачи заявителем заявки на участие в аукционе в соответствии 
с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке между 
организатором аукциона и заявителем считается совершенным в пись-
менной форме. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размеща-
ется на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru в течение одного дня 
с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Срок и место подачи заявок на участие в аукционе по Лотам №№ 
1,2: 
Заявки на участие в аукционе по Лотам №№ 1,2 подаются в Управление 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области по адресу: 456784, г.Озерск Челябинской области, 
ул. Блюхера, 2а, каб.205, адрес электронной почты: kumi@ozerskadm.ru, 
телефон 8 (35130) 2-33-58, 2-30-15, в рабочие дни с понедельника по 
четверг с 830 до 1730, в пятницу с 830 до 1630, перерыв с 1300 до 1400, 
с 06 мая 2019 года до 1100 часов (время местное) 28 мая 2019 года.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе:  28 мая 2019 года в 1100 часов (время местное) по адресу: г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб.1.

Место, дата и время проведения аукциона: 30 мая 2019 года в 
1000 часов (время местное) по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера,2а, 
каб. 205.

Начальник Управления имущественных 
отношений администрации

Озерского городского округа Н.В. Братцева

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа

Информация КСП
Озерского городского округа

Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном 
учреждении «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска с целью 
проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств и ис-
пользования муниципального имущества за 2018 год и текущий период 2019 
года.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направлено Пред-
ставление для устранения выявленных нарушений и замечаний. Материалы 
контрольного мероприятия направлены в Собрание депутатов Озерского го-
родского округа и в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в раз-
деле «Контрольно-счетная палата».

Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном бюджет-
ном специальном учебно-воспитательном общеобразовательном учреждении 
«Специальная общеобразовательная школа открытого типа №202» с целью 
проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств и ис-
пользования муниципального имущества за 2018 год и текущий период 2019 
года.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направлено Пред-
ставление для устранения выявленных нарушений и замечаний. Материалы 
контрольного мероприятия направлены в Собрание депутатов Озерского го-
родского округа и в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в раз-
деле «Контрольно-счетная палата».
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