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№42 (3644),
ЧЕТВЕРГ
27 июля 2017 года
наш сайт OZVEST.RU
Собрание депутатов Озерского городского округа
Постановление № 23 от 21.07.2017

О проведении публичных слушаний
по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования
земельного участка в районе здания ЦЗЛ по ул. Ермолаева, 18, в городе Озерске
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О
Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», рассмотрев представленное письмом администрации Озерского городского округа
от 13.07.2017 № 01-02-05/272 заключение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 14.06.2017
№ 06, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по предоставлению гр. Сибиркину Ивану Валерьевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного
участка с кадастровым номером 74:41:0101046:63 (территориальная зона делового, общественного и коммерческого назначения О-1), расположенного в районе здания ЦЗЛ
по ул. Ермолаева, 18, в городе Озерске, в целях размещения автостоянки для постоянного хранения индивидуального легкового автомобиля.
2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 10.08.2017 в 17-00 часов в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского
округа.
Временно исполняющий полномочия главы Озерского городского округа О.В.Костиков
Решение № 125 от 18.07.2017

Об утверждении описания границ населенного пункта «деревня Селезни Озерского городского округа
Челябинской области», схемы границ населенного пункта «деревня Селезни Озерского городского
округа Челябинской области» и перечня координат границ населенного пункта «деревня Селезни
Озерского городского округа Челябинской области»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60 «О Генеральном
плане Озерского городского округа», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить описание границ населенного пункта «деревня Селезни Озерского городского округа Челябинской области» (приложение 1).
2. Утвердить схему границ населенного пункта «деревня Селезни Озерского городского округа Челябинской области» (приложение 2).
3. Утвердить перечень координат характерных точек границ населенного пункта «деревня Селезни Озерского городского округа Челябинской области» в МСК 74 (приложение
3).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать решение в газете «Озерский вестник».
Временно исполняющий полномочия главы Озерского городского округа О.В.Костиков
Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2017 № 125

Описание границ населенного пункта «деревня Селезни Озерского городского округа Челябинской области»
Описание смежеств
От поворотной точки 1 до поворотной точки 2 – земли государственного лесного фонда Челябинского областного бюджетного учреждения «Аргаяшское лесничество»
(протяженность границы – 0,088 км);
от поворотной точки 2 до поворотной точки 7 – земли сельскохозяйственного назначения администрации Озерского городского округа (протяженность границы – 1,196 км);
от поворотной точки 7 до поворотной точки 8 – земли государственного лесного фонда Челябинского областного бюджетного учреждения «Аргаяшское лесничество»
(протяженность границы – 0,031 км);
от поворотной точки 8 до поворотной точки 10 – земли сельскохозяйственного назначения администрации Озерского городского округа (протяженность границы – 0,213 км);
от поворотной точки 10 до поворотной точки 11 – автомобильная дорога Новогорный-Бижеляк администрации Озерского городского округа (протяженность границы – 0,371 км);
от поворотной точки 11 до поворотной точки 12 – земли сельскохозяйственного назначения администрации Озерского городского округа» (протяженность границы – 0,155 км);
от поворотной точки 12 до поворотной точки 14 – земли государственного лесного фонда Челябинского областного бюджетного учреждения «Аргаяшское лесничество»
(протяженность границы – 0,163 км);
от поворотной точки 14 до поворотной точки 15 – участок линии Кыштым-Новогорный Южно-Уральской железной дороги (протяженность границы – 0,039 км);
от поворотной точки 15 до поворотной точки 18 – земли государственного лесного фонда Челябинского областного бюджетного учреждения «Аргаяшское лесничество»
(протяженность границы – 0,356 км);
от поворотной точки 18 до поворотной точки 1 – земли сельскохозяйственного назначения администрации Озерского городского округа (протяженность границы – 0,410 км).
От поворотной точки 1, граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,088 км до поворотной точки 2, расположенной в 4 м на северо-запад от границы
земельного участка по ул. Шоссейная, 17а.
От поворотной точки 2 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,231 км до поворотной точки 3, расположенной в 19 м на северо-запад от границы
земельного участка по ул. Шоссейная, 5.
От поворотной точки 3 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,070 км до поворотной точки 4, расположенной в 77 м на северо-запад от границы
земельного участка по ул. Шоссейная, 3.
От поворотной точки 4 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,21 км до поворотной точки 5, расположенной в 17 м на северо-запад от земельного
участка по ул. Озерная, 18.
От поворотной точки 5 граница идет в восточном направлении на протяжении 0,342 км до поворотной точки 6, расположенной в 80 м на север от границы земельного участка
по ул. Озерная, 6.
От поворотной точки 6 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,343 км до поворотной точки 7, расположенной в 7 м на северо-восток от границы земельного
участка по ул. Труда, 9.
От поворотной точки 7 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,031 км до поворотной точки 8, расположенной в 4 м на северо-восток от границы земельного
участка по ул. Труда, 9.
От поворотной точки 8 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,113 км до поворотной точки 9, расположенной в восточном углу ограждения земельного
участка по ул. Труда, 1.
От поворотной точки 9 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,100 км до поворотной точки 10, расположенной в 86 м на юго-восток от границы земельного
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участка по ул. Труда, 2.
От поворотной точки 10 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,371 км вдоль дороги Новогорный-Бижеляк до поворотной точки 11, расположенной в 24
м на северо-восток от границы земельного участка по ул. Шоссейная, 6.
От поворотной точки 11 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,155 км до поворотной точки 12, расположенной в 20 м на юго-восток от границы земельного
участка по ул. Шоссейная, 6.
От поворотной точки 12 граница идет в западном направлении на протяжении 0,106 км до поворотной точки 13, расположенной в 36 м на юго-восток от границы земельного
участка по ул. Шоссейная, 10.
От поворотной точки 13 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,057 км до поворотной точки 14, расположенной в 92 м на юго-восток от границы земельного
участка по ул. Шоссейная, 10.
От поворотной точки 14 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,039 км до поворотной точки 15, расположенной в 80 м на юг от границы земельного участка
по ул. Шоссейная, 12.
От поворотной точки 15 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,091 км до поворотной точки 16, расположенной в 28 м на юг от границы земельного
участка по ул. Шоссейная, 12.
От поворотной точки 16 граница идет в западном направлении на протяжении 0,152 км до поворотной точки 17, расположенной в 33 м на юг от границы земельного участка по
ул. Шоссейная, 22.
От поворотной точки 17 граница идет в южном направлении на протяжении 0,113 км до поворотной точки 18, расположенной в 94 м на юго-восток от границы земельного
участка по ул. Шоссейная, 24.
От поворотной точки 18 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,291 км до поворотной точки 19, расположенной в 38 м на юго-запад от границы
земельного участка по ул. Шоссейная, 34.
От поворотной точки 19 граница идет в северном направлении на протяжении 0,119 км до поворотной точки 1, расположенной в 33 м на юго-запад от границы земельного
участка по ул. Шоссейная, 19.
Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2017 № 125

Схема границ населенного пункта «деревня Селезни Озерского городского округа Челябинской области»

Масштаб 1:5000

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2017 № 125

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК
границ населенного пункта «деревня Селезни Озерского городского округа Челябинской области» в МСК 74
Координаты, м

Обозначение характерных
точек границ

X

Y

1

2

3

1

653691.66

2281345.40

2

653695.87

2281344.85

3

653698.74

2281354.63

4

653728.67

2281368.01

5

653749.16

2281396.39

6

653758.30

2281399.87

7

653759.84

2281402.07

8

653765.75

2281407.74

9

653773.59

2281416.64

10

653780.15

2281443.85

11

653795.03

2281486.17

12

653792.63

2281498.89

13

653778.06

2281509.19

14

653796.36

2281575.83

15

653804.03

2281589.27

16

653823.31

2281593.80

17

653849.54

2281582.28

18

653883.34

2281558.99

19

653942.49

2281583.67

20

653983.08

2281598.30

21

654063.87

2281650.56

22

654070.07

2281653.74

23

654078.58

2281671.94

24

654080.51

2281690.03

25

654079.09

2281720.04
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26

654075.33

2281742.20

27

654068.20

2281769.68

28

654061.32

2281789.35

29

654056.90

2281806.86

30

654057.14

2281824.20

31

654060.93

2281847.70

32

654061.13

2281867.47

33

654060.97

2281990.75

34

653972.95

2282156.48

35

653916.15

2282126.23

36

653909.14

2282137.17

37

653898.68

2282150.68

38

653881.10

2282166.78

39

653853.79

2282185.86

40

653849.73

2282186.77

41

653822.34

2282202.53

42

653796.72

2282217.52

43

653766.73

2282239.54

44

653744.21

2282259.95

45

653729.99

2282267.20

46

653720.31

2282251.75

47

653701.43

2282245.26

48

653686.68

2282264.04

49

653659.90

2282256.10

50

653650.30

2282253.45

51

653665.15

2282141.09

52

653671.94

2282095.04

53

653698.03

2281885.28

54

653678.50

2281885.48

55

653583.62

2281903.70

56

653545.16

2281905.77

57

653547.05

2281873.35

58

653549.41

2281841.82

59

653540.66

2281800.19

60

653488.70

2281823.23

61

653486.36

2281813.11

62

653481.15

2281784.50

63

653560.18

2281739.05

64

653560.18

2281611.55

65

653554.12

2281587.33

66

653526.56

2281588.89

67

653498.17

2281563.69

68

653476.11

2281573.14

69

653462.30

2281592.28

70

653463.85

2281581.24

71

653473.15

2281536.94

72

653486.59

2281494.19

73

653502.80

2281454.15

74

653528.24

2281411.11

75

653544.30

2281386.39

76

653552.38

2281373.96

77

653577.86

2281341.00

78

653585.22

2281332.68

79

653614.20

2281330.42

80

653631.79

2281328.94

81

653646.77

2281327.86

82

653649.21

2281327.66

83

653679.49

2281328.72

1

653691.66

2281345.40
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Решение № 126 от 18.07.2017

Об утверждении описания границ населенного пункта «поселок Татыш Озерского городского округа
Челябинской области», схемы границ населенного пункта «поселок Татыш Озерского городского округа
Челябинской области» и перечня координат границ населенного пункта «поселок Татыш Озерского
городского округа Челябинской области»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60 «О Генеральном
плане Озерского городского округа», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить описание границ населенного пункта «поселок Татыш Озерского городского округа Челябинской области» (приложение 1).
2. Утвердить схему границ населенного пункта «поселок Татыш Озерского городского округа Челябинской области» (приложение 2).
3. Утвердить перечень координат характерных точек границ населенного пункта «поселок Татыш Озерского городского округа Челябинской области» в МСК 74 (приложение 3).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать решение в газете «Озерский вестник».
Временно исполняющий полномочия главы Озерского городского округа О.В.Костиков
Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2017 № 126

Описание границ населенного пункта «поселок Татыш Озерского городского округа Челябинской области»
Описание смежеств
От поворотной точки 1 до поворотной точки 2 – автомобильная дорога общего пользования Кыштым-Новогорный администрации Кыштымского городского округа (протяженность
границы – 0,471 км);
от поворотной точки 2 до поворотной точки 18 – лесной участок Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» (протяженность границы – 1,693 км);
от поворотной точки 18 до поворотной точки 19 – участок линии Кыштым-Новогорный Южно-Уральской железной дороги (протяженность границы – 0,669 км);
от поворотной точки 19 до поворотной точки 1 – лесной участок Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» (протяженность границы – 0,362 км).
Описание границ населенного пункта «поселок Татыш Озерского городского округа Челябинской области»
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От поворотной точки 1, граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,471 км до поворотной точки 2, расположенной в 127 м на юго-запад от границы земельного
участка по ул. Татыш, 30.
От поворотной точки 2 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,074 км до поворотной точки 3, расположенной в 129 м на запад от границы земельного
участка по ул. Татыш, 30.
От поворотной точки 3 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,16 км до поворотной точки 4, расположенной в 46 м на северо-запад от границы
земельного участка по ул. Татыш, 30.
От поворотной точки 4 граница идет в восточном направлении на протяжении 0,043 км до поворотной точки 5, расположенной в 14 м на север от земельного участка по ул.
Татыш, 30.
От поворотной точки 5 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,101 км до поворотной точки 6, расположенной в 7 м на юго-запад от земельного участка
по ул. Татыш, 35.
От поворотной точки 6 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,063 км до поворотной точки 7, расположенной в северо-западном углу ограждения
земельного участка по ул. Татыш, 35а.
От поворотной точки 7 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,253 км до поворотной точки 8, расположенной на южной границе ограждения земельного
участка по ул. Татыш, 23.
От поворотной точки 8 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,007 км вдоль дороги Новогорный-Бижеляк до поворотной точки 9, расположенной в югозападном углу ограждения земельного участка по ул. Татыш, 23.
От поворотной точки 9 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,033 км до поворотной точки 10, расположенной в западном углу ограждения земельного
участка по ул. Татыш, 23.
От поворотной точки 10 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,259 км до поворотной точки 11, расположенной в западном углу ограждения земельного
участка по ул. Татыш, 33.
От поворотной точки 11 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,020 км до поворотной точки 12, расположенной в 20 м на северо-запад от границы
земельного участка по ул. Татыш, 33.
От поворотной точки 12 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,080 км до поворотной точки 13, расположенной в 10 м на северо-запад от границы
земельного участка по ул. Татыш, 39.
От поворотной точки 13 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,069 км до поворотной точки 14, расположенной в 8 м на северо-запад от границы
земельного участка по ул. Татыш, 39.
От поворотной точки 14 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,021 км до поворотной точки 15, расположенной в северо-западном углу ограждения
земельного участка по ул. Татыш, 39.
От поворотной точки 15 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,01 км до поворотной точки 16, расположенной на северо-восточной границе ограждения
земельного участка по ул. Татыш, 39.
От поворотной точки 16 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,309 км до поворотной точки 17, расположенной в 36 м на северо-восток от границы
земельного участка по ул. Татыш, 23.
От поворотной точки 17 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,192 км до поворотной точки 18, расположенной в 153 м на северо-восток от границы
земельного участка по ул. Татыш, 33.
От поворотной точки 18 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,669 км до поворотной точки 19, расположенной в 117 м на восток от границы земельного
участка по ул. Татыш, 10.
От поворотной точки 19 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,180 км до поворотной точки 20, расположенной в 22 м на юго-восток от границы земельного
участка по ул. Татыш, 13.
От поворотной точки 20 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,182 км до поворотной точки 1, расположенной в 1 м на юго-запад от границы земельного
участка по ул. Татыш, 12.
Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2017 № 126

Схема границ населенного пункта «поселок Татыш Озерского городского округа Челябинской области»

Масштаб 1:5000

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2017 № 126

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК
границ населенного пункта «поселок Татыш Озерского городского округа Челябинской области» в МСК 74

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Обозначение характерных точек границ
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Координаты, м
X

Y

1

2

3

1

661691.62

2275670.72

2

661686.81

2275622.72

3

661682.06

2275577.78

4

661665.92

2275489.80

5

661659.82

2275454.61

6

661652.83

2275421.73

7

661653.08

2275413.33

8

661654.73

2275406.33

9

661646.51

2275375.69

10

661644.48

2275381.49

11

661642.28

2275382.28

12

661632.74

2275347.08

13

661613.23

2275281.82

14

661601.75

2275224.91

15

661672.83

2275203.90

16

661668.94

2275246.41

17

661727.40

2275241.31

18

661750.95

2275295.35

19

661752.82

2275337.89

20

661750.16

2275363.87

21

661807.66

2275368.54

22

661801.64

2275352.97

23

661834.33

2275347.60

24

661856.87

2275367.34

25

661883.49

2275445.98

26

661920.41

2275448.00

27

661938.20

2275472.60

28

661965.45

2275461.78

29

661991.69

2275504.04

30

662013.07

2275494.26

31

662010.48

2275487.47

32

662042.22

2275480.68

33

662075.08

2275478.12

34

662087.67

2275462.31

35

662089.31

2275436.03

36

662082.77

2275422.40

37

662107.33

2275382.24

38

662141.52

2275359.25

39

662165.69

2275358.37

40

662201.26

2275347.65

41

662212.53

2275338.60

42

662228.08

2275325.76

43

662292.36

2275278.33

44

662337.41

2275330.86

45

662323.24

2275346.22

46

662315.57

2275352.07

47

662327.30

2275366.56

48

662314.04

2275377.97

49

662310.54

2275374.56

50

662143.25

2275499.63

51

662129.63

2275512.64

52

662113.01

2275531.92

53

662120.75

2275544.23

54

662171.25

2275523.09

55

662197.12

2275541.76

56

662227.43

2275553.50

57

662246.40

2275538.63

58

662289.83

2275560.54

59

662192.56

2275627.09

60

662100.88

2275672.10

61

661912.90

2275762.04

62

661803.51

2275839.52

63

661770.16

2275832.32

64

661768.51

2275834.18

65

661746.37

2275862.49

66

661727.49

2275891.28

67

661713.62

2275818.99

68

661674.30

2275811.93

69

661622.02

2275808.12

70

661613.60

2275796.62

71

661612.90

2275735.58

72

661634.79

2275715.71

73

661651.36

2275697.79

74

661658.94

2275672.25

75

661669.37

2275665.88

76

661671.32

2275673.49

1

661691.62

2275670.72

Решение № 127 от 18.07.2017

О внесении изменений в Положение о порядке распространения наружной рекламы на территории
Озерского городского округа
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 №
38-ФЗ «О рекламе», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке распространения наружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского
городского округа от 29.12.2015 № 261, следующие изменения:
1) раздел 4 дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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«15.1. Виды рекламных конструкций:
1) брандмауэр – односторонняя настенная рекламная конструкция, имеющая внешнюю поверхность для размещения информации и состоящая из элементов крепления к стене,
каркаса и информационного поля;
2) сити-формат – отдельно стоящая одно-двусторонняя конструкция малого формата на основании. Площадь информационного поля одной стороны не более 2,5 кв.м;
3) ситиборд – отдельно стоящая одно-двусторонняя конструкция среднего формата. Площадь информационного поля одной стороны не более 10,0 кв.м;
4) билборд – отдельно стоящая одно-двусторонняя конструкция большого формата. Площадь информационного поля одной стороны от 18,0 до 30,0 кв.м.;
5) пилларс – отдельно стоящая наземная трех-четырехсторонняя конструкция на основании (рекламная тумба);
6) суперсайт – отдельно стоящая наземная односторонняя конструкция суперформата. Площадь информационного поля одной стороны более 30,0 кв.м;
7) крышная установка – рекламная конструкция, монтируемая на кровле здания.»;
2) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. В предписании о демонтаже рекламной конструкции указывается адрес (местоположение) рекламной конструкции, владелец рекламной конструкции (при наличии
сведений о нем), вид рекламной конструкции, срок, в течение которого владелец рекламной конструкции, собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к
которому присоединена рекламная конструкция, обязаны демонтировать рекламную конструкцию, который составляет 30 дней со дня выдачи соответствующего предписания.
К предписанию могут прилагаться фотографии рекламной конструкции.
В предписании также указывается, что, если в установленный срок обязанность по демонтажу рекламной конструкции не будет выполнена, рекламная конструкция будет
демонтирована администрацией в лице Управления архитектуры.
Предписание о демонтаже рекламной конструкции оформляется заказным письмом с почтовым уведомлением о вручении. Данное предписание может быть вручено владельцу
рекламной конструкции, собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, лично под роспись.
Днем выдачи предписания о демонтаже рекламной конструкции считается день получения владельцем рекламной конструкции, собственником или иным законным владельцем
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, соответствующего предписания при наличии почтового уведомления о получении предписания
владельцем рекламной конструкции, собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, либо отметки
о вручении предписания под роспись.»;
3) пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. В случае, если владелец рекламной конструкции не известен (не установлен), Управление архитектуры публикует предписание о демонтаже рекламной конструкции
в официальном печатном издании Озерского городского округа, а также на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа, в сроки, не
превышающие
10 дней с момента его вынесения, что считается надлежащим доведением требований, содержащихся в предписании, до владельцев рекламных конструкций.
Если в течение 30 дней со дня опубликования предписания о демонтаже рекламной конструкции в официальном печатном издании Озерского городского округа обязанность
по демонтажу рекламной конструкции владельцем рекламной конструкции не выполнена, рекламная конструкция подлежит демонтажу администрацией в лице Управления
архитектуры.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».
Временно исполняющий полномочия главы Озерского городского округа О.В.Костиков
Решение № 128 от 18.07.2017

О внесении изменений в Положение об обеспечении материально-финансовых условий для
осуществления полномочий депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа
В соответствии с Уставом Озерского городского округа, рассмотрев требование прокурора ЗАТО г. Озерск от 03.07.2017 № 17-2017 об изменении нормативного правового акта
с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора, Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об обеспечении материально-финансовых условий для осуществления полномочий депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа (далее –
Положение), утвержденное решением Собрания депутатов от 26.06.2013 № 104, следующие изменения:
1) пункт 1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«1. Возмещению подлежат следующие расходы, связанные с обеспечением материально-финансовых условий для осуществления полномочий депутатов, работающих на
непостоянной основе:
1) расходы на проезд и проживание в гостинице, ином жилом помещении и суточные, связанные с проживанием депутата вне постоянного места жительства в связи с
осуществлением депутатских полномочий, при условии командирования его Собранием депутатов – в размере фактически произведенных расходов;
2) расходы на проживание в гостинице, связанные с проживанием вне постоянного места жительства депутата, осуществляющего полномочия на непостоянной основе, в связи с
его участием в заседании Собрания депутатов, в работе комитетов (комиссий) Собрания депутатов, в депутатских слушаниях - в размере фактически произведенных расходов;
3) расходы, связанные с использованием средств связи, в т. ч. Интернет – не более 1 500 рублей в месяц;
4) расходы на проезд на всех видах пассажирского транспорта (за исключением такси) на территории Озерского городского округа – не более 1 500 рублей в месяц;
5) расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности, в том числе:
а) почтовые услуги - не более 1 000 рублей в месяц;
б) бензин, аренда транспортного средства - не более 3 500 рублей в месяц;
в) приобретение канцелярских товаров - не более 2 000 рублей в месяц;
г) приобретение специальной литературы, газет и журналов, справочно-информационных изданий, необходимых для осуществления полномочий депутата - не более 2 000
рублей в месяц;
д) расходы, связанные с осуществлением полномочий депутата (проведение собраний избирателей, праздничные и другие мероприятия, проводимые депутатом и при его
участии) – в размере фактически произведенных расходов;
е) расходы на организацию приемных депутата в округе (аренда помещения, приобретение оборудования, оргтехники) - в размере фактически произведенных расходов»;
2) в пункте 2 раздела 2 слова «главы Озерского городского округа» заменить словами «председателя Собрания депутатов»;
3) в абзаце 2 пункта 3 раздела 4 слова «главой Озерского городского округа» заменить словами «председателем Собрания депутатов»;
4) в пункте 5 раздела 4 слова «главы Озерского городского округа» заменить словами «председателя Собрания депутатов»;
5) приложение к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 августа 2017 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».
Временно исполняющий полномочия главы Озерского городского округа О.В.Костиков
Приложение
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2017 № 128
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа

Отчет
о расходах на осуществление полномочий депутата Собрания депутатов Озерского городского округа за ___________ (месяц) 20_____ г.
№
п/п

Статья расходов

1

Расходы, связанные с использованием средств связи, в т. ч. Интернет

2

Расходы на проезд на всех видах пассажирского транспорта (за исключением такси) на территории Озерского городского
округа

3

Почтовые услуги

4

Бензин, аренда транспортного средства

5

Приобретение канцелярских товаров

6

Приобретение специальной литературы, газет и журналов, справочно-информационных изданий

7

Проведение собраний избирателей, праздничные и другие мероприятия, проводимые депутатом и при его участии

8

Расходы на организацию приемных депутата в округе (аренда помещения, приобретение оборудования, оргтехники)

Документы, подтверждающие расходы

Фактически затраченные средства (руб.)

Депутат Собрания депутатов по ___ избирательному округу _________________ ___________________ «___» _____________20___
(подпись)
(расшифровка подписи)
Протокол комиссии от ______________ №__________

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Решение № 129 от 18.07.2017

О внесении изменений в отдельные решения Собрания депутатов Озерского городского округа по
вопросам противодействия коррупции
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Челябинской области от 04.07.2017 № 561-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О противодействии
коррупции в Челябинской области» и статью 2 Закона Челябинской области «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности Челябинской области, и иных лиц их доходам, и о внесении изменений в некоторые законы Челябинской области», Уставом Озерского
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.03.2016 № 37 «О Положении о представлении лицами, замещающими муниципальные должности
в Озерском городском округе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке их достоверности и полноты, соблюдения
запретов, ограничений и исполнения обязанностей лицами, замещающими муниципальные должности в Озерском городском округе» следующие изменения:
1) в решении:
в пункте 2 слова «депутатами Собрания депутатов Озерского городского округа» заменить словами «лицами, замещающими муниципальные должности в Озерском городском
округе»;
2) в Положении:
а) подпункт 1 пункта 1 после слова «представления» дополнить словами «гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и»;
б) подпункт 2 пункта 1 исключить;
в) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых ежегодно
лицами, замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе;»;
г) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с настоящим Положением представляют глава Озерского городского
округа, председатель Собрания депутатов Озерского городского округа, заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа, депутаты Собрания
депутатов Озерского городского округа (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), а также граждане, претендующие на замещение должности главы Озерского
городского округа, председателя Собрания депутатов Озерского городского округа, заместителя председателя Собрания депутатов Озерского городского округа.»;
д) раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного
периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом)
и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок
превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
4. Гражданин, претендующий на замещение должности главы Озерского городского округа, председателя Собрания депутатов Озерского городского округа, заместителя
председателя Собрания депутатов Озерского городского округа, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные
выплаты) за календарный год, предшествующий году избрания гражданина на должность главы Озерского городского округа, председателя Собрания депутатов Озерского
городского округа, заместителя председателя Собрания депутатов Озерского городского округа, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и
о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу избрания на муниципальную должность (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за
календарный год, предшествующий году избрания гражданина на должность главы Озерского городского округа, председателя Собрания депутатов Озерского городского
округа, заместителя председателя Собрания депутатов Озерского городского округа, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу избрания на муниципальную должность (на отчетную дату).
5. Сведения, предоставляемые гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации», в двух экземплярах в следующие сроки:
1) гражданами, претендующими на замещение должности главы Озерского городского округа, председателя Собрания депутатов Озерского городского округа, заместителя
председателя Собрания депутатов Озерского городского округа - в день избрания на должность;
2) лицами, замещающими муниципальные должности, – ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера направляются в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, и соблюдению установленных ограничений (далее
– Комиссия).
Для представления Губернатору Челябинской области сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера направляются Комиссией в
Управление государственной службы Правительства Челябинской области не позднее трех рабочих дней после окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего Положения.
7. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности главы Озерского городского округа, председателя Собрания депутатов Озерского городского округа,
заместителя председателя Собрания депутатов Озерского городского округа, или лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружили, что в представленных ими
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки,
они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Гражданин, претендующий на замещение должности главы Озерского городского округа, председателя Собрания депутатов Озерского городского округа, заместителя
председателя Собрания депутатов Озерского городского округа, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии
с подпунктом 1 пункта 5 настоящего Положения.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте 2 пункта 5
настоящего Положения.
8. Комиссия осуществляет анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и не позднее трех рабочих дней
со дня истечения срока, указанного в пункте 5, либо поступления информации в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения в письменной форме уведомляет об этом
Губернатора Челябинской области.
Уведомление в отношении каждого лица, представившего сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, направляется в Управление государственной
службы Правительства Челябинской области для подготовки проекта решения Губернатора Челябинской области об осуществлении проверки достоверности и полноты
представленных сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
Эти сведения могут предоставляться должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.
10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются
на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам
массовой информации в порядке, определяемом решением Собрания депутатов Озерского городского округа.
11. Члены Комиссии, муниципальные служащие Озерского городского округа, иные должностные лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее
муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
е) пункт 13 изложить в следующей редакции»
«13. Проверка в отношении лиц, указанных в подпунктах 3,4 пункта 1 настоящего Положения, осуществляется Комиссией.»;
ж) абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:
«В состав Комиссии не могут входить председатель Собрания депутатов Озерского городского округа и заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского
округа. Из своего состава Комиссия избирает председателя и заместителя председателя Комиссии.»;

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

8

«Озерский вестник» №42 (3644), 27 июля 2017 года

з) пункты 15-16 изложить в следующей редакции:
«15. Проверка в отношении лиц, указанных в подпунктах 3,4 пункта 1 настоящего Положения, осуществляется по решению Губернатора Челябинской области.
Решение о назначении проверки принимается отдельно в отношении каждого лица, замещающего муниципальную должность, и оформляется в письменной форме.
16. Основанием для проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера является письменно
оформленная информация о:
1) представлении лицом, замещающим муниципальную должность и осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, недостоверных или неполных сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
2) несоблюдении лицом, замещающим муниципальную должность и осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, может быть представлена:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
б) работниками подразделений органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления либо должностными лицами органов
местного самоуправления, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений,
не являющихся политическими партиями;
г) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Челябинской области;
д) общероссийскими средствами массовой информации.»;
и) подпункты а-г, е пункта 19 после слов «замещающим муниципальную должность» дополнить словами «и осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе» в
соответствующих падежах;
к) в пункте 22:
- слова «специалист отдела кадров и муниципальной службы» исключить;
- подпункты а, б после слов «замещающим муниципальную должность» дополнить словами «и осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе» в соответствующих
падежах;
л) в пункте 23:
- слова «специалист отдела кадров и муниципальной службы» исключить;
- после слов «замещающее муниципальную должность» дополнить словами «и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе»;
м) абзац первый пункта 24 после слов «замещающее муниципальную должность» дополнить словами «и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе»;
н) пункты 26 - 27 изложить в следующей редакции:
«26. Результаты проверки сведений рассматриваются на открытом заседании Комиссии.
По результатам рассмотрения Комиссия большинством голосов принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении депутатом достоверных и полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
2) о предоставлении депутатом заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
3) о предоставлении депутатом недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
4) о соблюдении депутатом ограничений и запретов;
5) о несоблюдении депутатом ограничений и запретов.
Доклад Губернатору Челябинской области о результатах проверки направляется в Управление государственной службы Правительства Челябинской области в течение трех
рабочих дней.
27. О результатах рассмотрения и принятом решении председатель Комиссии уведомляет лицо, замещающее муниципальную должность и осуществляющее свои полномочия на
непостоянной основе, в отношении которого проводилась проверка.»;
о) пункты 28 - 29 исключить;
п) в пункте 33:
- первый абзац после слов «главы Озерского городского округа» дополнить словами «председателя Собрания депутатов Озерского городского округа»;
- в абзац втором слова «приобщаются к личной карточке депутата» заменить словами «хранятся в Собрании депутатов в соответствии с установленными сроками хранения»;
3) в приложении 2 слова «депутатами Собрания депутатов Озерского городского округа» заменить словами «лицами, замещающими муниципальные должности в Озерском
городском округе».
2. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.04.2016 № 60 «О комиссии Собрания депутатов Озерского городского округа по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания депутатов Озерского городского округа,
и соблюдению установленных ограничений» следующие изменения:
1) в названии и по всему тексту решения в наименовании комиссии слова «депутатами Собрания депутатов Озерского городского округа» заменить словами «лицами,
замещающими муниципальные должности в Озерском городском округе»;
2) в приложении:
а) в подпункте 1 пункта 3 слова «представляемые депутатами Собрания депутатов Озерского городского округа» заменить словами «гражданами, претендующими на замещение
должности главы Озерского городского округа, председателя Собрания депутатов Озерского городского округа и заместителя председателя Собрания депутатов Озерского
городского округа и лицами, замещающими муниципальные должности»;
б) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
2) проводит проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых ежегодно лицами, замещающими муниципальные
должности и осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе;
б) соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности запретов и ограничений, исполнения обязанностей, установленных Федеральными законами от 25 декабря
2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – установленные ограничения).»;
в) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«В состав Комиссии не могут входить председатель Собрания депутатов Озерского городского округа и заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского
округа.».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».
Временно исполняющий полномочия главы Озерского городского округа О.В.Костиков
Решение № 130 от 18.07.2017

О плане работы Собрания депутатов Озерского городского округа
на II полугодие 2017 года
Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Принять за основу согласованный постоянными комиссиями план работы Собрания депутатов Озерского городского округа на II полугодие 2017 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».
Временно исполняющий полномочия главы Озерского городского округа О.В.Костиков
Приложение
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2017 № 130

План работы Собрания депутатов на II полугодие 2017 года
1. ПОДГОТОВКА ВОПРОСОВ НА ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
Наименование мероприятий

Срок предостав-ления докумен-тов
Собранию депутатов

Дата рассмот-рения на заседании
Собрания депутатов

1

2

3

4

5

6

1

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 11.07.2007 № 77 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Озерском городском округе»

21.09.2017

отдел кадров и муниципальной службы администрации
Озерского городского округа

Комиссия по регламенту,
местному самоуправлению и общественной безопасности

№

31.08.2017

Ответственные за подготовку
и внесение вопроса
(в т.ч. по согласованию)

Комиссии, ответственные за
предварительное рассмотрение
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2

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 07.07.2010 № 159 «О Положении о назначении, перерасчете и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы Озерского городского
округа»

31.08.2017

21.09.2017

отдел кадров и муниципальной службы администрации
Озерского городского округа

Комиссия по регламенту,
местному самоуправлению и общественной безопасности

3

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 15.12.2010 № 299 «О Положении о представительских и
иных расходах органов местного самоуправления Озерского городского округа»

31.08.2017

21.09.2017

отдел бухгалтерского учета
и отчетности администрации
Озерского городского округа

Комиссия по бюджету и экономической политике

4

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 29.01.2015 № 11 «О Положении об аренде, субаренде
муниципального недвижимого имущества Озерского городского округа»

31.08.2017

21.09.2017

Управление имущественных
отношений администрации
Озерского городского округа

Комиссия по бюджету и экономической политике

5

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 01.03.2013 № 34 «О Положении о порядке управления и
распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа»

31.08.2017

21.09.2017

Управление имущественных
отношений администрации
Озерского городского округа

Комиссия по городскому хозяйству и природополь-зованию

6

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 25.04.2014 № 66 «О Положении о муниципальном жилищном фонде коммерческого использования Озерского городского округа»

31.08.2017

21.09.2017

Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации Озерского
городского округа

Комиссия по городскому хозяйству и природополь-зованию

7

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 28.05.2014 № 85 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда в Озерском городском
округе»

31.08.2017

21.09.2017

Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации Озерского
городского округа

Комиссия по городскому хозяйству и природополь-зованию

8

О корректировке бюджета Озерского городского округа на 2017 год

15.09.2017

21.09.2017

администрация Озерского городского округа, Управление Комиссия по бюджету и эконопо финансам администрации мической политике
Озерского городского округа

9

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Озерского городского округа на 2017-2035 годы

31.08.2017

21.09.2017

Управление архитектуры и градостроительства
администрации Озерского
городского округа

Комиссия по городскому хозяйству и природополь-зованию

10

Программа комплексного социально-экономического развития Озерского городского округа на 2017-2020 годы

31.08.2017

21.09.2017

Управление экономики
администрации Озерского
городского округа

Комиссии Собрания

11

Инф.: Об итогах летней оздоровительной кампании 2017 года

01.09.2017

21.09.2017

Управление образования
администрации Озерского
городского округа
Комиссия по бюджету и экономической политике, комиссия
по регламенту, местному самоуправлению и общественной
безопасности

12

О Положении о профилактике правонарушений в Озерском городском округе

28.09.2017

19.10.2017

служба безопасности и
взаимодействия с правоохранительными органами
администрации Озерского
городского округа

13

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 04.02.2009 № 11 «Об утверждении Положения о переселении граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Озерском городском округе»

28.09.2017

19.10.2017

Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации Озерского
городского округа

Комиссия по городскому хозяйству и природополь-зованию

14

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 30.01.2013 № 7 «Об утверждении Порядка принятия решения о приватизации служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда Озерском городском округе»

28.09.2017

19.10.2017

Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации Озерского
городского округа

Комиссия по городскому хозяйству и природополь-зованию

15

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 29.10.2014 № 175 «О Положении о порядке принятия
решений о развитии застроенных территорий и проведении аукционов на право заключения договоров о развитии
застроенных территорий в Озерском городском округе Челябинской области»

28.09.2017

19.10.2017

Управление архитектуры и градостроительства
администрации Озерского
городского округа

Комиссия по городскому хозяйству и природополь-зованию

16

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 24.09.2014 № 153 «Об утверждении Положения о составе,
порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Озерского городского
округа Челябинской области»

28.09.2017

19.10.2017

Управление архитектуры и градостроительства
администрации Озерского
городского округа

Комиссия по городскому хозяйству и природополь-зованию

17

О Положении об Управлении по финансам администрации Озерского городского округа

28.09.2017

19.10.2017

Управление по финансам
администрации Озерского
городского округа

Комиссия по регламенту,
местному самоуправлению и общественной безопасности

18

Информ.: Об исполнении вопросов местного значения создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе (пп 17, 17.1 ст.16 ФЗ № 131)

12.10.2017

19.10.2017

Управление культуры
администрации Озерского
городского округа

19

О Положении о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Озерского городского округа

26.10.2017

16.11.2017

Управление экономики
администрации Озерского
городского округа

Комиссия по бюджету и экономической политике, комиссия
по городскому хозяйству и
природополь-зованию

20

О внесении изменений в Правила благоустройства Озерского городского округа

26.10.2017

16.11.2017

Управление капитального
строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа

Комиссия по городскому хозяйству и природополь-зованию

21

Положение о старосте сельского населенного пункта, входящего в состав Озерского городского округа

26.10.2017

16.11.2017

Правовое управление
администрации Озерского
городского округа

Комиссия по Регламенту,
местному самоуправлению и общественной безопасности

22

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 17.05.2006 № 77 «О территориальном общественном самоуправлении в Озерском городском округе»

26.10.2017

16.11.2017

Правовое управление
администрации Озерского
городского округа

Комиссия по регламенту,
местному самоуправлению и общественной безопасности

23

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 29.05.2013 № 89 «О Порядке осуществления контроля за
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Озерского городского
округа»

26.10.2017

16.11.2017

Управление имущественных
отношений администрации
Озерского городского округа

Комиссия по городскому хозяйству и природополь-зованию

24

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 16.10.2013 № 170 «О Порядке осуществления муниципального лесного контроля на территории Озерского городского округа»

26.10.2017

16.11.2017

Управление имущественных
отношений администрации
Озерского городского округа

Комиссия по городскому хозяйству и природополь-зованию

25

Информ.: Об исполнении вопроса местного значения осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, (пп. 26 ч.1 ст.16 131-ФЗ)

09.11.2017

16.11.2017

Управление имущественных
отношений администрации
Озерского городского округа

26

Положение об участии в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Озерского городского округа

16.11.2017

07.12.2017

Управление капитального
строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа

Комиссия по бюджету и экономической политике, комиссия
по городскому хозяйству и
природополь-зованию

27

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Озерского городского округа на 2017-2035 годы

16.11.2017

07.12.2017

Управление капитального
строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа

Комиссия по бюджету и экономической политике, комиссия
по городскому хозяйству и
природополь-зованию

28

О корректировке бюджета Озерского городского округа на 2017 год

02.12.2017

07.12.2017

администрация округа,
Управление по финансам
администрации Озерского
городского округа

Комиссия по бюджету и экономической политике

29

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления Собранием депутатов Озерского городского округа
контрольных полномочий

16.11.2017

07.12.2017

Правовой отдел аппарата
Собрания депутатов

Комиссии Собрания

30

Информ.: Об исполнении вопроса местного значения обеспечение условий для развития на территории городского
округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

30.11.2017

07.12.2017

Управление по физической
культуре и спорту администрации Озерского городского округа

31

Порядок признания безнадежной к взысканию и списания задолженности юридических лиц по бюджетным кредитам,
выделенным на возвратной основе за счет средств бюджета Озерского городского округа (новая редакция)

30.11.2017

21.12.2017

Управление по финансам
администрации Озерского
городского округа

Комиссии Собрания
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32

О бюджете Озерского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

01.11.2017

21.12.2017

администрация округа,
Управление по финансам
администрации Озерского
городского округа

Комиссии Собрания

33

О плане работы Собрания депутатов на I полугодие 2018 года

07.12.2017

21.12.2017

Правовой отдел аппарата
Собрания депутатов

Комиссии Собрания

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ, АНАЛИТИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
№

Наименование мероприятий

Дата проведения

Должностные
лица, отделы ответственные за подготовку

Ответственные за рассмотрение и
участие

I. Иные формы депутатской деятельности
Управление экономики администрации Озерского городского округа

Публичные слушания:

1.

- О Программе комплексного социально-экономического развития Озерского городского округа на 2017-2020 годы;
- О Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Озерского городского округа на 2017-2035
- О бюджете Озерского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

2.

Депутатские запросы

август
сентябрь

Управление капитального строительства и
благоустройства администрации Озерского
городского округа

декабрь

Правовой отдел,
отдел экономики, финансов и отчетности,
отдел документационного обеспечения и
контроля

июль-декабрь

Депутаты и аппарат Собрания депутатов

Рабочая группа по подготовке публичных слушаний

II. Контрольная деятельность Собрания депутатов
3.

Рассмотрение на заседаниях комиссий Собрания депутатов в порядке депутатского контроля вопросов соблюдения
июль-декабрь
и исполнения решений Собрания депутатов

Комиссии и аппарат Собрания депутатов

4.

Рассмотрение на постоянных комиссиях Собрания депутатов актов проверок Контрольно-счетной палатой Озерского
июль-декабрь
городского округа муниципальных предприятий и учреждений

Комиссии и аппарат Собрания депутатов

Заслушивание на заседаниях постоянных депутатских комиссий информации:
5

октябрь

- организация транспортного обслуживания

ноябрь

- об отлове и содержании безнадзорных животных на территории округа

Комиссия по городскому хозяйству и природопользованию
Комиссия по городскому хозяйству и природопользованию

III. Укрепление межмуниципальных связей Собрания депутатов с представительными органами местного самоуправления Челябинской области
6.

Взаимодействие с представительными органами местного самоуправления Челябинской области через организацию
июль-декабрь
различных форм совместной деятельности

Председатели
постоянных
комиссий

Депутаты,
аппарат
Собрания

IV. Взаимодействие Собрания депутатов с Законодательным Собранием
Челябинской области
7.

Участие депутатов в совещаниях, публичных и общественных слушаниях, общественных советах, семинарах, проиюль-декабрь
водимых ЗС ЧО

Председатели постоянных комиссий

Депутаты

V. Взаимодействие Собрания депутатов с общественными объединениями
8

Подведение итогов экологической эстафеты

октябрь

Заместитель председателя Собрания депутатов, организационный отдел

9.

Проведение деловых встреч депутатов с Общественной палатой, Молодежной палатой и др. общественными объединениями

июль-декабрь

Председатели постоянных комиссий

Депутаты

10

Участие членов Общественной палаты, Молодежной палаты в заседаниях комиссий и Собрания депутатов, публичиюль-декабрь
ных и депутатских слушаниях

Председатели постоянных комиссий

Депутаты

11

Участие депутатов в заседаниях Общественной палаты, Молодежной палаты

Председатели постоянных комиссий

Депутаты

ноябрь

Заместитель председателя Собрания депутатов, организационный отдел

Председатель Собрания депутатов

декабрь

Заместитель председателя Собрания депутатов, организационный отдел

12

июль-декабрь

Организация и проведение торжественного вечера «Общественные инициативы-2017»

13

Проведение интеллектуальной игры среди молодежи, посвященной Дню Конституции

14.

Информирование населения о деятельности Собрания депутатов посредством городских СМИ и официального сайта
ежене-дельно
органов местного самоуправления

15.

Подготовка информационно-аналитических материалов по темам:
- конкурс социальных проектов,
- общественные инициативы-2017
- экологическая эстафета

16.

Осуществление правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов

июль-декабрь

Правовой отдел

Гребнева Е.Е.

17.

Осуществление антикоррупционной экспертизы решений Собрания депутатов, проектов решений по мере представиюль-декабрь
ления к рассмотрению их Собранием депутатов

Правовой отдел

Гребнева Е.Е.

18.

Мониторинг ранее принятых и изданных решений, постановлений, распоряжений в части приведения их в соответиюль-декабрь
ствие с федеральными законами и законами Челябинской области

Правовой отдел

Гребнева Е.Е.

19.

Представление в Министерство юстиции Челябинской области принятых Собранием депутатов нормативных правовых актов (иной установленной информации для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов январь-июнь
Челябинской области

Отдел документационного обеспечения и
контроля

Чечушкова Н.В.

20.

Оформление дел, законченных делопроизводством в 2017 году

январь-июнь

Отдел документационного обеспечения и
контроля

Чечушкова Н.В.

21.

Прием граждан в Собрании депутатов

по графику

Отдел документационного обеспечения и
контроля

Председатель Собрания депутатов,
заместитель председателя Собрания
депутатов

22.

Прием избирателей в округах

по графику

Депутаты

Депутаты

VI. Информационная деятельность Собрания
Информационно-аналитический отдел

Зюсь С.В.

в течение полугодия Организационный отдел

Беляева Т.А.

VII. Организационная работа

Решение № 131 от 18.07.2017

О публичных слушаниях по проекту решения Собрания депутатов «Об утверждении Программы
комплексного социально-экономического развития Озерского городского округа Челябинской области
на 2017-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского
городского округа, решением Собрания депутатов от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе»
Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по проекту Программы комплексного социально-экономического развития Озерского городского округа
Челябинской области на 2017-2020 годы.
2. Назначить публичные слушания на 24 августа 2017 года в 17.30 часов в актовом зале Собрания депутатов Озерского городского округа (проспект Ленина, дом 30а).
3. Опубликовать в газете «Озерский вестник»:
1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект Программы комплексного социально-экономического развития Озерского городского округа Челябинской области на 2017-2020 годы.
Временно исполняющий полномочия главы Озерского городского округа О.В.Костиков
Ознакомиться с проектом «Программы комплексного социально-экономического развития ОГО на 2017-2020 годы» можно на страницах 35-49
Решение № 132 от 18.07.2017

О Положении об Озерской окружной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30.10.2003 № 183-ЗО «О территориальных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых
отношений в Челябинской области», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округаРЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Озерской окружной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
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2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2010 № 321 «О Положении об Озерской окружной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Временно исполняющий полномочия главы Озерского городского округа О.В.Костиков
Утверждено
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2017 № 132

Положение
об Озерской окружной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
I.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет правовую основу формирования и деятельности Озерской окружной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений (далее - комиссия).
1.2. Правовой основой для деятельности комиссии являются законодательство Российской Федерации, Челябинской области, настоящее Положение и иные муниципальные
нормативные правовые акты Озерского городского округа (далее - округ).
II. Состав комиссии
2.1. В структуру комиссии входят члены комиссии, образующие соответствующие стороны комиссии (далее – стороны), в том числе координаторы сторон комиссии и координатор
комиссии.
2.2. Количество членов комиссии от каждой из сторон должно быть равным и не превышать пяти человек от стороны, включая координатора стороны комиссии.
2.3. В состав комиссии входят:
1) от работников – представители Ассоциации первичных профсоюзных организаций Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности по городу
Озерску (далее – профсоюз) в количестве 5 человек;
2) от работодателей - представители Федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Маяк» в количестве 2 человек и Ассоциации
работодателей и предпринимателей Озерского городского округа (далее – работодатели) в количестве 3 человек;
3) представители администрации Озерского городского округа (далее – администрация округа) в количестве 5 человек.
III. Принципы и порядок формирования комиссии
3.1. Комиссия формируется на основе следующих принципов:
1) добровольности участия сторон в деятельности комиссии;
2) равноправия и полномочности сторон;
3) самостоятельности и независимости сторон;
4) реальности обязательств, принимаемых на себя сторонами;
5) ответственности сторон.
3.2. Назначение или замена координатора комиссии производится в соответствии с решением главы Озерского городского округа.
3.3. Назначение или замена представителей профсоюза, работодателей производится в соответствии с решениями соответствующих организаций.
Назначение или замена представителей администрации округа производится в соответствии с решением главы администрации Озерского городского округа на основе
распоряжения администрации округа.
IV. Основные цели и задачи комиссии
4.1. Основными целями комиссии являются:
1) развитие социального партнерства на основе эффективного согласования социально-экономических интересов работников и работодателей;
2) устранение острых социальных противоречий и содействие установлению гражданского согласия.
4.2. Основными задачами комиссии являются:
1) ведение переговоров и подготовка территориального соглашения между профсоюзом, работодателями и администрацией округа (далее – территориальное соглашение);
2) осуществление контроля за ходом выполнения территориального соглашения, устранение разногласий, возникающих в ходе его выполнения, а также урегулирование
вопросов, по которым не достигнуто согласие;
3) содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений на территории округа;
4) содействие разрешению социально-трудовых конфликтов на территории округа;
5) согласование позиций сторон по основным направлениям социальной политики;
6) проведение консультаций по вопросам, связанным с подготовкой проектов нормативных правовых актов округа в сфере социально-трудовых отношений, проектов
муниципальных программ в области труда, занятости, экологической безопасности, работы транспорта, здравоохранения, коммунального хозяйства, социального обеспечения
и иным вопросам;
7) взаимодействие с Челябинской областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, с Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом», Российским профессиональным союзом работников атомной энергетики и промышленности и Ассоциацией закрытых административно-территориальных образований
атомной промышленности;
8) изучение и распространение положительного опыта социального партнерства закрытых административно-территориальных образований атомной промышленности,
муниципальных образований Челябинской области, отраслей, организаций.
V. Основные права комиссии
5.1. Обращаться в Государственную корпорацию по атомной энергии «Росамом», органы местного самоуправления округа с предложениями о проведении консультаций по
вопросам разработки и реализации социально-экономической политики.
5.2. По согласованию с администрацией округа принимать участие в подготовке проектов нормативных правовых актов в сфере регулирования социально-трудовых отношений
и вносить в Собрание депутатов округа предложения об их принятии в порядке, установленном Уставом округа.
5.3. Рассматривать проекты нормативных правовых актов округа в сфере регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений и
принимать решения по итогам их рассмотрения в срок не более чем 30 дней.
5.4. Согласовывать интересы профсоюза, работодателей, администрации округа при разработке проекта территориального соглашения, его реализации, выполнении решений
комиссии.
5.5. Запрашивать у администрации округа, работодателей, профсоюза информацию о заключаемых соглашениях, коллективных договорах, регулирующих социально-трудовые
отношения, в целях осуществления контроля и разработки рекомендаций по развитию коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений.
5.6. Принимать по согласованию с профсоюзом, работодателями и администрацией округа участие в проводимых сторонами заседаниях, на которых рассматриваются вопросы,
связанные с регулированием социально-трудовых отношений.
5.7. Принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, которые обязательны для рассмотрения администрацией округа, профсоюзом, работодателями,
являющимися участниками территориального соглашения, в установленные сроки.
5.8. Заслушивать информацию руководителей структурных подразделений администрации округа, представителей профсоюза, работодателей по вопросам регулирования
социально-трудовых отношений;
5.9. Вносить предложения о привлечении к ответственности лиц, не обеспечивающих выполнение территориального соглашения.
5.10. Получать информацию о социально-экономическом положении округа в установленном порядке.
5.11. Направлять в организации, расположенные на территории округа, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, на которые распространяется
действие территориального соглашения, необходимые документы для рассмотрения вопросов социально-трудового характера.
5.12. Принимать участие в проведении совещаний, конференций, семинаров по вопросам социально-трудовых отношений и социального партнерства.
5.13. Осуществлять контроль за выполнением решений комиссии.
5.14. Разрабатывать регламент комиссии и план работы комиссии, определять порядок подготовки территориального соглашения, его заключения.
Регламент комиссии обсуждается на заседании комиссии.
Координатор комиссии подписывает его на основании решения комиссии.
VI. Организация деятельности комиссии
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6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утверждаемым Собранием депутатов округа, а также планом и регламентом комиссии.
6.2. Заседание комиссии правомочно при наличии не менее трех членов комиссии от каждой из сторон.
6.3. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется Управлением экономики администрации округа.
VII. Порядок принятия решений комиссии
7.1. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало не менее трех человек от каждой из сторон.
7.2. Порядок принятия решения каждой стороной определяется регламентом комиссии.
7.3. Члены комиссии, не согласные с принятым решением, вправе требовать занесения их особого мнения в протокол заседания комиссии.
VIII. Координатор комиссии
8.1. Координатор комиссии назначается распоряжением главы Озерского городского округа из числа заместителей главы округа, осуществляющих координацию данной сферы
деятельности.
Координатор комиссии не является членом комиссии.
8.2. Координатор комиссии:
1) организует деятельность комиссии, председательствует на ее заседаниях;
2) оказывает содействие в согласовании позиций сторон;
3) подписывает регламент, планы работы, решения комиссии;
4) утверждает состав рабочих групп по подготовке территориального соглашения и контролю за ходом его выполнения;
5) проводит в период между заседаниями комиссии консультации с координаторами сторон по вопросам, требующим принятия оперативных решений (заседания секретариата
комиссии);
6) при необходимости информирует главу Озерского городского округа о деятельности комиссии;
7) информирует комиссию о мерах, принимаемых Собранием депутатов и администрацией округа в сфере социально-трудовых отношений;
8) приглашает представителей профсоюза, работодателей, администрации округа, не являющихся членами комиссии, заинтересованных организаций (включая общественные
организации), индивидуальных предпринимателей для участия в заседаниях комиссии.
8.3. Координатор комиссии не вмешивается в деятельность сторон и не принимает участие в голосовании.
IX. Координаторы сторон
9.1. Деятельность каждой из сторон организует координатор стороны.
9.2. Координаторы сторон, представляющих профсоюз и работодателей, назначаются в соответствии с решениями сторон.
9.3. Координатор стороны, представляющей администрацию округа, назначается распоряжением администрации округа.
9.4. Координатор каждой из сторон вносит координатору комиссии предложения по проектам планов работы комиссии, повесток дня ее заседаний, персональному составу
представителей стороны в рабочих группах, информирует комиссию об изменениях персонального состава стороны, организует совещания представителей стороны в целях
уточнения их позиций по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии.
9.5. Координатор каждой из сторон, по ее поручению, вправе вносить координатору комиссии предложения о проведении внеочередного заседания комиссии.
В этом случае координатор комиссии обязан созвать заседание комиссии в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанного предложения.
9.6. Координаторы сторон, представляющие профсоюз и работодателей, приглашаются на заседания Собрания депутатов и администрации округа при рассмотрении вопросов
регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений.
X. Члены комиссии
10.1. Права и обязанности члена комиссии определяются регламентом комиссии.
10.2. Член комиссии с целью подготовки и реализации решений комиссии, осуществления контроля выполнения обязательств территориального соглашения имеет право:
1) обращаться в органы местного самоуправления округа, профсоюз, объединение работодателей, организации, на которые распространяется действие территориального
соглашения по вопросам, находящимся в компетенции комиссии;
2) знакомиться с нормативными правовыми актами округа, информационными, справочными материалами и иными документами по вопросам, находящимся на рассмотрении
комиссии.
XI. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии
11.1. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется по соглашению сторон на принципах равного участия.
11.2. Для проведения заседаний комиссии, ее секретариата и рабочих групп администрацией округа предоставляются помещения.
Решение № 133 от 18.07.2017

О внесении изменений в отдельные решения Собрания депутатов Озерского городского округа
по вопросам муниципальной службы
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 28.06.2007 № 153-3О «О
реестре должностей муниципальной службы в Челябинской области», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.03.2010 № 59 «О должностях муниципальной службы в Озерском городском округе» (с изменениями
от 23.12.2011 № 215, 30.07.2015 № 133) следующие изменения:
1) перечень I изложить в следующей редакции:
«Перечень I
должностей муниципальной службы для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих выборные муниципальные должности в Озерском
городском округе
Высшая должность
Первый заместитель главы городского округа
Заместитель главы городского округа
Ведущая должность
Советник главы городского округа
Помощник главы городского округа»;
2) в перечне 3 должности «глава администрации», «первый заместитель главы администрации», «заместитель главы администрации», «помощник главы администрации»
исключить.
2. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.03.2010 № 58 «Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы органов
местного самоуправления Озерского городского округа, и порядке формирования фонда оплаты труда указанных лиц» (с изменениями от 24.11.2010 № 285, 05.10.2011 № 157,
05.10.2011 № 158, 17.07.2013 № 120, 30.07.2015 № 133) следующие изменения:
1) в пункте 16 слова «одного должностного оклада» заменить словами «полутора должностных окладов»;
2) в подпункте 6 пункта 27 слово «двенадцати» заменить словом «восемнадцати»;
3) в приложении 1:
а) строку 1 исключить;
б) строки 2, 3 изложить в следующей редакции:
2.

Первый заместитель главы Озерского городского округа

высшая должность

13727

13933-16020

3.

Заместитель главы Озерского городского округа

высшая должность

12923

13113-15081

в) в строке 16 должность «помощник главы администрации» исключить.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 августа 2017 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

Временно исполняющий полномочия главы Озерского городского округа О.В.Костиков
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Решение № 134 от 18.07.2017

Об оплате труда выборных должностных лиц Озерского городского округа, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Челябинской области от 26.12.2016 №730-П «О нормативах формирования расходов бюджетов
городских округов, муниципальных районов, внутригородских районов, городских и сельских поселений Челябинской области на оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих на 2017 год», Уставом Озерского городского округа
Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Оплата труда выборных должностных лиц Озерского городского округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, производится в виде денежного
вознаграждения и ежемесячных дополнительных выплат.
Денежное вознаграждение рассчитывается исходя из должностных окладов, указанных в скобках.
2. Установить размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц Озерского городского округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, с учетом
повышения на 20% за работу в условиях закрытого административно-территориального образования (далее – за работу в ЗАТО) согласно приложению.
3. Размеры ежемесячных дополнительных выплат выборным должностным лицам рассчитываются исходя из должностных окладов и составляют:
1) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;
2) за государственные награды Российской Федерации, установленные Указом Президента Российской Федерации от 02.03.1994 № 442 «О государственных наградах Российской
Федерации» и полученные в период осуществления полномочий на выборных муниципальных должностях, - 25 процентов должностного оклада;
3) за ученую степень:
кандидата наук - 10 процентов должностного оклада;
доктора наук - 20 процентов должностного оклада.
4. На денежное вознаграждение и ежемесячные дополнительные выплаты начисляется районный коэффициент 1,3.
5. Формировать годовой фонд оплаты труда выборных должностных лиц Озерского городского округа на каждый финансовый год из расчета двенадцати денежных вознаграждений
с учетом их повышения за работу в условиях закрытого административно-территориального образования, ежемесячных дополнительных выплат и районного коэффициента.
6. Увеличение (индексация) размеров оплаты труда выборных должностных лиц Озерского городского округа производится на основании решения Собрания депутатов Озерского
городского округа в соответствии с законодательством Челябинской области.
7. Признать утратившим силу решения Собрания депутатов Озерского городского округа:
- от 24.03.2010 № 57 «Об оплате труда выборных должностных лиц Озерского городского округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»;
- от 24.11.2010 № 284 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.03.2010 № 57 «Об оплате труда выборных должностных лиц
Озерского городского округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»;
- от 05.10.2011 № 156 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.03.2010 № 57 «Об оплате труда выборных должностных лиц
Озерского городского округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»;
- от 17.07.2013 № 121 «Об увеличении (индексации) размеров денежного вознаграждения выборных должностных лиц Озерского городского округа, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».
Временно исполняющий полномочия главы Озерского городского округа О.В.Костиков
Приложение
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2017 № 134

Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц Озерского городского округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе
(по II группе – закрытые административно-территориальные образования)
№
п/п

Наименование должности

1

2

Денежное вознаграждение с учетом повышения на 20 % за работу на основании постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС
от 15.07.1964 № 620 и приказа Председателя Государственного производственного комитета по среднему машиностроению СССР
от 09.09.1964 № 0249с
3

1.

Глава Озерского городского округа

102 945
(17 911)

2.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа

88 354
(16 020)

3.

Заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа

78 685
(15 081)

Решение № 135 от 18.07.2017

О согласовании замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Закона Челябинской области от 30.09.2008 № 314-ЗО «О межбюджетных отношениях
в Челябинской области», 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. Согласовать замену части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет Озерского городского округа от налога
на доходы физических лиц на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».
Временно исполняющий полномочия главы Озерского городского округа О.В.Костиков
Решение № 136 от 18.07.2017

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 №227
«О бюджете Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмами администрации Озерского городского
округа от 13.07.2017 № 01-02-05/268, от 13.07.2017 № 01-02-05/274, от 14.07.2017 № 01-02-05/278 Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227 «О бюджете Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1:
- подпункте 1 цифры «3 219 402 677,23» заменить цифрами «3 265 808 437,23», цифры «2 477 562 819,50» заменить цифрами «2 523 868 579,50»;
- подпункте 2 цифры «3 274 911 692,57» заменить цифрами «3 321 940 097,57»;
- подпункте 3 цифры «55 509 015,34» заменить цифрами «56 131 660,34»;
2) в пункте 10 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
3) в пункте 11 цифры «268 601 400,00» заменить цифрами «268 680 500,00»;
4) в пункте 12:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
5) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
6) в пункте 22:
а) четвертый абзац подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«- на финансовое обеспечение затрат на капитальный ремонт, ремонт и устройство объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов,
элементов озеленения, благоустройства дворовых территорий, входящих в состав имущества многоквартирных домов;»;
б) подпункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- на возмещение затрат садоводческих некоммерческих товариществ на инженерное обеспечение территорий».
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2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского округа
и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.
Временно исполняющий полномочия главы Озерского городского округа О.В. Костиков
Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2017 № 136
«Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа на 2017 год
Наименование

Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

56 131 660,34

Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,00

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета в течении соответствующего финансового года

56 131 660,34»
Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2017 № 136
«Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2017 год
Источник доходов

Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 523 868 579,50

в том числе:
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

622 155 280,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

80 299 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

65 265 280,00

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

476 591 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

348 570 209,50

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований

19 129 700,00

Субсидии на организацию и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта

704 300,00

Субсидии местным бюджетам 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

183 230 400,00

Субсидии местным бюджетам на проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области

200 000,00

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

11 900 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах до 300 тысяч человек

6 092 290,00

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

1 250 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

4 808 469,00

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

41 706 400,00

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)

72 500 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях

571 790,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях

444 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

1 328 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время

1 572 850,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью

340 530,00

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка

134 680,50

Субсидии бюджетам городских округов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на
территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы

2 614 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

41 300,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1 553 143 090,00

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

110 791 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

3 906 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

9 607 300,00

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

2 552 100,00

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

23 389 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 293 021 990,00

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

17 830 400,00

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

23 332 900,00

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

2 544 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

7 556 700,00

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

21 948 600,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

36 548 500,00

Прочие субвенции

112 300,00»
Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2017 № 136
«Приложение 8
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Наименование

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расхода

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

Иные непрограммные мероприятия

01

02

7990000000

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования

01

02

7990002030

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

02

7990002030

121

1 764 411,00

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

01

02

7990002030

129

401 703,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01

03

Иные непрограммные мероприятия

01

03

7990000000

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

01

03

7990002040

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

03

7990002040

Всего:

Сумма, руб.
3 321 940 097,57
143 347 301,31
2 166 114,00
2 166 114,00
2 166 114,00

12 152 991,00
12 152 991,00
10 491 216,00
121

6 176 785,00
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01

03

7990002040

122

245 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

01

03

7990002040

123

1 452 000,00

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

01

03

7990002040

129

1 851 639,00

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

01

03

7990002040

242

202 352,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

7990002040

244

563 230,00

Уплата прочих налогов, сборов

01

03

7990002040

852

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования

01

03

7990002120

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

013

7990002120

121

1 335 206,00

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

01

03

7990002120

129

326 569,00

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

01

04

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

01

04

7950005000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

7950005000

Иные непрограммные мероприятия

01

04

7990000000

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

01

04

7990002040

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

04

7990002040

121

42 383 722,00

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

01

04

7990002040

122

571 800,00

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

01

04

7990002040

129

12 799 884,00

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

01

04

7990002040

242

5 013 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

7990002040

244

16 498 580,00

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

01

04

7990002040

831

30 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01

04

7990002040

851

792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов

01

04

7990002040

852

107 100,00

Уплата иных платежей

01

04

7990002040

853

1 148 820,84

Обеспечение функционирования Главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

7990002080

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

04

7990002080

121

1 543 147,00

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

01

04

7990002080

129

466 030,00

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

01

06

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики»

01

06

7900100000

Совершенствование бюджетной и налоговой политики

01

06

7900102040

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

06

7900102040

121

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

01

06

7900102040

122

35 310,00

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

01

06

7900102040

129

2 046 734,00

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

01

06

7900102040

242

2 344 148,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

7900102040

244

517 447,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01

06

7900102040

851

Иные непрограммные мероприятия

01

06

7990000000

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

01

06

7990002040

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

06

7990002040

121

3 770 663,00

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

01

06

7990002040

122

22 495,00

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

01

06

7990002040

129

1 138 740,00

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

01

06

7990002040

242

325 930,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

7990002040

244

154 655,00

Уплата иных платежей

01

06

7990002040

853

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя

01

06

7990002250

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

06

7990002250

121

1 561 318,00

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

01

06

7990002250

129

471 518,00

Резервные фонды

01

11

Иные непрограммные мероприятия

01

11

7990000000

Резервные фонды местной администрации

01

11

7990007050

Резервные средства

01

11

7990007050

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Субвенция местному бюджету на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

01

13

0300225800

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

13

0300225800

121

874 100,00

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

01

13

0300225800

129

264 000,00

Субвенция местному бюджету на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной
собственности Челябинской области

01

13

1210228600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1210228600

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

01

13

7900002040

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

13

7900002040

121

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

01

13

7900002040

122

25 180,00

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

01

13

7900002040

129

4 080 292,00

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

01

13

7900002040

242

445 050,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

7900002040

244

2 415 570,00

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

01

13

7900002040

321

263 331,52

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01

13

7900002040

851

246 220,00

Уплата прочих налогов, сборов

01

13

7900002040

852

6 100,00

Уплата иных платежей

01

13

7900002040

853

12 000,00

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

01

13

7900802990

Фонд оплаты труда учреждений

01

13

7900802990

111

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

01

13

7900802990

112

400,00

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

01

13

7900802990

119

642 744,00

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

01

13

7900802990

242

155 902,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

7900802990

244

698 858,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01

13

7900802990

851

472 077,00

Уплата иных платежей

01

13

7900802990

853

5 879,16

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью»

01

13

7901409000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

7901409000

244

1 670 598,51

Уплата прочих налогов, сборов

01

13

7901409000

852

61 117,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов

01

13

7950003130

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

7950003130

210,00
1 661 775,00

81 554 953,84
200 000,00
244

200 000,00
81 354 953,84
79 345 776,84

2 009 177,00

19 168 335,00
11 722 916,00
11 722 916,00
6 777 277,00

2 000,00
7 445 419,00
5 412 583,00

100,00
2 032 836,00

200 000,00
200 000,00
200 000,00
870

200 000,00
28 104 907,47
1 138 100,00

119 800,00
244

119 800,00
20 741 350,00
13 247 606,48

4 104 150,16
2 128 290,00

1 731 715,51

50 000,00
244

50 000,00
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Иные непрограммные мероприятия

01

13

7990000000

Прочие выплаты по обязательствам государства

01

13

7990009230

92 891,80

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

01

13

7990009230

Субвенция местному бюджету на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

01

13

9900229700

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

13

9900229700

121

77 973,00

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

01

13

9900229700

129

23 547,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

9900229700

244

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

25 577 537,00

Органы юстиции

03

04

3 906 400,00

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

03

04

4200259300

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

03

04

4200259300

121

2 341 395,00

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

03

04

4200259300

129

707 101,00

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

03

04

4200259300

242

90 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

04

4200259300

244

767 904,00

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

03

09

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

03

09

7900002040

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

03

09

7900002040

121

3 351 709,00

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

03

09

7900002040

129

1 012 218,00

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

03

09

7900002040

242

1 437 230,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

7900002040

244

494 650,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

03

09

7900002040

851

271 408,00

Уплата прочих налогов, сборов

03

09

7900002040

852

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

03

09

7900200000

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности)

03

09

7900202900

Фонд оплаты труда учреждений

03

09

7900202900

111

310 000,00

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

03

09

7900202900

119

93 620,00

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

03

09

7900202900

242

11 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

7900202900

244

530 090,00

Уплата иных платежей

03

09

7900202900

853

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

03

09

7900202990

Фонд оплаты труда учреждений

03

09

7900202990

111

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

03

09

7900202990

112

285 388,00

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

03

09

7900202990

119

2 749 898,00

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

03

09

7900202990

242

123 831,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

7900202990

244

832 904,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

03

09

7900202990

851

365 566,00

Уплата прочих налогов, сборов

03

09

7900202990

852

39 268,00

Уплата иных платежей

03

09

7900202990

853

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

03

09

7950002000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

7950002000

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

03

09

7950003000

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

03

09

7950003000

242

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

7950003000

244

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

Общеэкономические вопросы

04

01

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда

04

01

2200229900

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

04

01

2200229900

121

288 602,00

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

04

01

2200229900

129

87 158,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

01

2200229900

244

93 940,00

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

04

01

7950002990

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

01

7950002990

Лесное хозяйство

04

07

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество»

04

07

7901101990

Фонд оплаты труда учреждений

04

07

7901101990

111

3 282 253,00

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

04

07

7901101990

119

991 240,00

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

04

07

7901101990

242

119 579,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

7901101990

244

984 751,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

04

07

7901101990

851

2 560,00

Уплата прочих налогов, сборов

04

07

7901101990

852

Транспорт

04

08

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории
Озерского городского округа»

04

08

7900300000

23 372 741,27

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения на территории
Озерского городского округа по регулируемым тарифам

04

08

7900303200

23 372 741,27

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

08

7900303200

Иные непрограммные мероприятия

04

08

7990000000

33 142 400,00

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям Озерского городского округа, являющимся производителями товаров, работ, услуг, на
частичное финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятия (санация) в соответствии со статьей
31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

04

08

7990003203

33 142 400,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

08

7990003203

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские
работы

04

09

2530163100

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

04

09

2530163100

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории
Озерского городского округа»

04

09

7900300000

115 011 491,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках
благоустройства

04

09

7900360200

114 637 291,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

7900360200

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

04

09

7900360201

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

7900360201

92 891,80
831

92 891,80
126 900,00

25 380,00

3 906 400,00

21 671 137,00
6 567 947,00

732,00
14 453 190,00
950 000,00

5 000,00
13 503 190,00
9 105 625,00

710,00
300 000,00

244

300 000,00
350 000,00
300 000,00
50 000,00
346 907 402,50
529 700,00
469 700,00

60 000,00
244

60 000,00
5 381 723,00
5 381 723,00

1 340,00
56 515 141,27

814

814

23 372 741,27

33 142 400,00
256 854 666,31
72 500 000,00

243

244

72 500 000,00

114 637 291,00
374 200,00

244

374 200,00
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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

04

09

7950003200

59 419 042,00

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.1)

04

09

7950003201

2 425 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

04

09

7950003201

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.2)

04

09

7950003202

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

04

09

7950003202

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.3)

04

09

7950003203

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

04

09

7950003203

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.4)

04

09

7950003204

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

04

09

7950003204

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.6)

04

09

7950003206

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

04

09

7950003206

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.22)

04

09

7950003222

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

04

09

7950003222

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов - мероприятия, финансируемые за счет средств муниципального дорожного фонда

04

09

7950011020

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

7950011020

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

04

09

7950019010

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

7950019010

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

04

09

7950025010

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

7950025010

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Проведение землеустроительных работ

04

12

3920182300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

3920182300

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

04

12

7900002040

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

04

12

7900002040

121

7 560 579,00

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

04

12

7900002040

122

4 100,00

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

04

12

7900002040

129

2 283 302,00

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

04

12

7900002040

242

196 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

7900002040

244

194 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

04

12

7900002040

851

600,00

Уплата прочих налогов, сборов

04

12

7900002040

852

3 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

04

12

7901309800

14 375 461,92

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

04

12

7901309810

14 375 461,92

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

04

12

7901309810

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

04

12

7950000060

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

7950000060

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

04

12

7950003200

1 250 629,00

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.12)

04

12

7950003212

1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

04

12

7950003212

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов

04

12

7950040030

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

7950040030

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

04

12

79500L0640

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

12

79500L0640

Иные непрограммные мероприятия

04

12

7990000000

Субсидия на возмещение затрат садоводческих некоммерческих товариществ на инженерное обеспечение территорий

04

12

7990000750

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

04

12

7990000750

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

Жилищное хозяйство

05

01

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства»

05

01

7901503530

10 802 290,00

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в
собственности муниципального образования

05

01

7901503531

9 785 970,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

7901503531

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства

05

01

7901503532

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

7901503532

244

1 006 320,00

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

05

01

7901503532

831

10 000,00

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

05

01

7950072020

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

05

01

7950072020

Благоустройство

05

03

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

05

03

14701R5550

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

05

03

14701R5550

243

7 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

14701R5550

244

20 769 963,04

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории
Озерского городского округа»

05

03

7900300000

Уличное освещение

05

03

7900360100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

7900360100

Озеленение

05

03

7900360300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

7900360300

Организация и содержание мест захоронения

05

03

7900360400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

7900360400

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

05

03

7900360500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

7900360500

243

2 425 490,00
2 629 417,00

243

2 629 417,00
1 228 885,00

243

1 228 885,00
632 522,00

243

632 522,00
47 402 728,00

243

47 402 728,00
5 100 000,00

243

5 100 000,00
1 036 728,00

244

1 036 728,00
8 837 405,31

244

8 837 405,31
50 000,00

244

50 000,00
27 626 171,92
200 000,00

244

200 000,00
10 242 481,00

611

14 375 461,92
372 600,00

244

414

372 600,00

1 250 629,00
200 000,00

244

200 000,00
485 000,00

814

485 000,00
500 000,00
500 000,00

634

500 000,00
197 075 218,72
11 002 290,00

244

9 785 970,00
1 016 320,00

200 000,00
612

200 000,00
60 938 250,94
27 769 963,04

32 144 211,90
25 163 744,17
244

25 163 744,17
1 990 152,67

244

1 990 152,67
1 772 992,74

244

1 772 992,74
2 431 462,32

244

2 431 462,32
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Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов

05

03

7900360530

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

7900360530

23 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей

05

03

7900360540

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

7900360540

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - малые формы

05

03

7900360560

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

7900360560

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов

05

03

7900379000

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

05

03

7900379000

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

05

03

7950011010

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

7950011010

244

764 776,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05

03

7950011010

814

10 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов

05

03

7950019000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

05

03

7950019000

Субвенция местному бюджету на организацию проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека
и животных

05

03

9900291000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

9900291000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

05

05

14701R5550

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05

05

14701R5550

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские
работы

05

05

2530163100

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

05

05

2530163100

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

05

05

7900002040

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

05

05

7900002040

121

15 024 644,00

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

05

05

7900002040

122

270,00

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

05

05

7900002040

129

4 537 439,00

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

05

05

7900002040

242

901 697,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

7900002040

244

1 890 399,90

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

05

05

7900002040

831

76 220,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

05

05

7900002040

851

443 150,00

Уплата прочих налогов, сборов

05

05

7900002040

852

87 770,00

Уплата иных платежей

05

05

7900002040

853

1 400,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского
округа

05

05

7900909800

12 978 671,10

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

05

05

7900909810

11 916 355,00

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

05

05

7900909810

Субсидии на иные цели (МУ «Соцсфера»)

05

05

7900909820

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

05

05

7900909820

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа»

05

05

7901002000

Обеспечение деятельности учреждения

05

05

7901002900

Фонд оплаты труда учреждений

05

05

7901002900

111

2 230 140,00

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

05

05

7901002900

119

673 502,00

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

05

05

7901002900

242

109 444,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

7901002900

244

1 175 503,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

05

05

7901002900

851

112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов

05

05

7901002900

852

71 253,00

Уплата иных платежей

05

05

7901002900

853

Обеспечение деятельности казенного учреждения

05

05

7901002990

Фонд оплаты труда учреждений

05

05

7901002990

111

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

05

05

7901002990

112

1 560,00

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

05

05

7901002990

119

2 787 248,00

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

05

05

7901002990

242

544 420,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

7901002990

244

2 464 854,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

05

05

7901002990

851

85 763,00

Уплата иных платежей

05

05

7901002990

853

135 100,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа
«Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор»

05

05

7901209800

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

05

05

7901209810

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

05

05

7901209810

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства»

05

05

7901503530

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) затрат в связи с производством, передачей и реализацией тепловой энергии

05

05

7901503533

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05

05

7901503533

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

05

05

7950002000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

7950002000

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

05

05

7950003200

25 227 152,00

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.5)

05

05

7950003205

735 445,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

05

05

7950003205

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)

05

05

7950003207

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

05

05

7950003207

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.8)

05

05

7950003208

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

05

05

7950003208

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)

05

05

7950003210

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

05

05

7950003210

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.11)

05

05

7950003211

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

05

05

7950003211

244

23 000,00
552 460,00

244

552 460,00
110 400,00

244

110 400,00
100 000,00

634

100 000,00
774 776,00

150 000,00
612

150 000,00
99 300,00

244

99 300,00
125 134 677,78
9 005 436,96

814

9 005 436,96
11 900 000,00

414

11 900 000,00
22 962 990,26

611

11 916 355,00
1 062 316,10

612

1 062 316,10
19 676 946,00
4 428 703,00

56 861,00
15 248 243,00
9 229 298,00

1 956 670,00
1 956 670,00
611

1 956 670,00
19 882 180,00
19 882 180,00

814

19 882 180,00
300 000,00

244

414

300 000,00

735 445,00
5 000 000,00

243

5 000 000,00
366 192,00

243

366 192,00
1 019 980,00

414

1 019 980,00
1 586 451,00

243

1 586 451,00
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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.13)

05

05

7950003213

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

05

05

7950003213

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)

05

05

7950003214

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

05

05

7950003214

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.15)

05

05

7950003215

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

05

05

7950003215

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.16)

05

05

7950003216

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

05

05

7950003216

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.17)

05

05

7950003217

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

05

05

7950003217

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.18)

05

05

7950003218

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

05

05

7950003218

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.19)

05

05

7950003219

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

05

05

7950003219

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)

05

05

7950003220

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

05

05

7950003220

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»

05

05

7950011000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

7950011000

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

05

05

7950072010

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

05

05

7950072010

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

05

05

7950072020

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

7950072020

Реализация переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

05

05

9900265200

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

05

05

9900265200

121

79 493,08

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

05

05

9900265200

129

24 006,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

9900265200

244

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

00

780 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

780 000,00

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

06

05

7950066000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

05

7950066000

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

1 635 630 934,00

Дошкольное образование

07

01

526 082 827,59

Субвенция местному бюджету на обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

07

01

0400201900

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

07

01

0400201900

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

07

01

1041271100

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

07

01

1041271100

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением)

07

01

1041271200

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

07

01

1041271200

Субсидия местному бюджету 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

07

01

1050171680

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

07

01

1050171680

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

07

01

7900400000

99 320 236,59

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

07

01

7900420100

91 101 597,00

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

07

01

7900420100

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг дошкольного образования

07

01

7900420110

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

07

01

7900420110

Субсидия на иные цели (детские дошкольные учреждения)

07

01

7900420200

Субсидия на иные цели (дошкольные учреждения)

07

01

7900420220

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

01

7900420220

Общее образование

07

02

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

07

02

0300105500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

02

0300105500

Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях

07

02

0300106600

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

02

0300106600

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования

07

02

030010АА00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

02

030010АА00

Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

07

02

03001R0970

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

02

03001R0970

Субвенция местному бюджету на 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

07

02

0300282900

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

07

02

0300282900

1 689 821,00
414

1 689 821,00
10 000,00

414

10 000,00
10 000,00

414

10 000,00
8 382 934,00

243

8 382 934,00
97 662,00

243

97 662,00
2 372 312,00

243

2 372 312,00
2 291 728,00

243

2 291 728,00
1 664 627,00

243

1 664 627,00
363 366,46

244

363 366,46
500 000,00

612

500 000,00
268 965,00

244

268 965,00
112 300,00

8 800,00

780 000,00
244

780 000,00

350 860 200,00
611

350 860 200,00
15 178 691,00

611

15 178 691,00
22 421 000,00

611

22 421 000,00
38 302 700,00

611

611

38 302 700,00

91 101 597,00
7 341 637,00

611

7 341 637,00
877 002,59
877 002,59

612

877 002,59
824 013 939,41
571 790,00

612

571 790,00
444 500,00

612

444 500,00
1 328 600,00

612

1 328 600,00
1 250 200,00

612

1 250 200,00
185 269 700,00

611

185 269 700,00
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Субвенция местному бюджету на 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, нуждающихся в длительном лечении

07

02

0300284900

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

07

02

0300284900

Субвенция местному бюджету на 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

07

02

0300285900

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

07

02

0300285900

Субвенция местному бюджету на 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

07

02

0300288900

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

07

02

0300288900

Субсидия местному бюджету 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

07

02

1050171680

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

07

02

1050171680

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

07

02

7900400000

159 695 249,41

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

07

02

7900403120

49 263 080,00

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

07

02

7900403120

Субсидия на иные цели (коррекционные школы)

07

02

7900403200

Субсидия на иные цели (общеобразовательные коррекционные учреждения)

07

02

7900403220

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

02

7900403220

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

07

02

7900421100

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

07

02

7900421100

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

07

02

7900421110

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

07

02

7900421110

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на получение общедоступного и бесплатного образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

07

02

7900421140

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

07

02

7900421140

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

07

02

7900421150

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

07

02

7900421150

Субсидия на иные цели (общеобразовательные школы)

07

02

7900421200

Субсидия на иные цели (общеобразовательные учреждения)

07

02

7900421220

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

02

7900421220

Дополнительное образование детей

07

03

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

07

03

1041271100

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

07

03

1041271100

Субсидия местному бюджету 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

07

03

1050171680

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

07

03

1050171680

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

07

03

7900400000

23 854 717,00

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

07

03

7900423100

23 854 717,00

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

07

03

7900423100

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

07

03

7900500000

57 128 673,00

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

07

03

7900523100

55 365 051,00

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

07

03

7900523100

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

07

03

7900523110

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

07

03

7900523110

Молодежная политика

07

07

Организация отдыха детей в каникулярное время

07

07

0300104400

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

07

0300104400

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

07

07

7950002220

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

07

7950002220

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 летней кампании 2017 года)

07

07

79500S4400

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

07

79500S4400

Другие вопросы в области образования

07

09

Субвенция местному бюджету на организацию предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации

07

09

0300248900

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

07

09

0300248900

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью

07

09

2100103300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

2100103300

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

07

09

7900002040

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

07

09

7900002040

121

12 984 855,00

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

07

09

7900002040

122

10 780,00

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

07

09

7900002040

129

3 911 828,00

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

07

09

7900002040

242

670 875,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

7900002040

244

1 210 450,13

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

07

09

7900002040

831

37 232,27

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

07

09

7900002040

851

281 345,00

Уплата прочих налогов, сборов

07

09

7900002040

852

5 690,00

Уплата иных платежей

07

09

7900002040

853

10 510,00

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

07

09

7900400000

15 761 000,00
611

15 761 000,00

12 246 200,00

611

12 246 200,00
390 905 900,00

611

390 905 900,00
56 540 800,00

611

611

56 540 800,00

49 263 080,00
491 000,00
491 000,00

612

491 000,00
89 115 031,00

611

89 115 031,00
608 463,00

611

608 463,00
14 894 870,00

611

14 894 870,00
3 292 588,00

611

3 292 588,00
2 030 217,41
2 030 217,41

612

2 030 217,41
212 069 599,00
42 699 309,00

611

42 699 309,00
88 386 900,00

611

611

611

88 386 900,00

23 854 717,00

55 365 051,00
1 763 622,00

611

1 763 622,00
24 910 750,00
1 572 850,00

612

1 572 850,00
13 337 900,00

612

13 337 900,00
10 000 000,00

612

10 000 000,00
48 553 818,00
2 289 600,00

611

2 289 600,00
340 530,00

244

340 530,00
19 123 566,00

2 072 999,00
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Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

07

09

7900403130

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

07

09

7900403130

2 072 999,00

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

07

09

7950000100

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

07

09

7950000100

611

1 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

09

7950000100

612

1 907 680,00

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

07

09

7950000520

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

7950000520

Муниципальная программа «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

07

09

7950000530

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

7950000530

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

07

09

7950000800

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

07

09

7950000800

242

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

7950000800

244

41 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

09

7950000800

612

11 909 000,00

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

07

09

7950003200

2 123 643,00

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.21)

07

09

7950003221

2 123 643,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

07

09

7950003221

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физкультурой и спортом)

07

09

79500L0970

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

09

79500L0970

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

07

09

79500S3300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

79500S3300

244

110 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

09

79500S3300

612

240 000,00

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

07

09

79500S5500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

09

79500S5500

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях)

07

09

79500S6600

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

09

79500S6600

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (оборудование пунктов проведения
ЕГЭ)

07

09

79500SАА00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

09

79500SАА00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

Культура

08

01

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

08

01

38101R5194

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

38101R5194

Поддержка творческой деятельности государственных театров

08

01

38601R5582

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

01

38601R5582

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

08

01

7900500000

227 397 318,00

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

08

01

7900540100

77 465 056,00

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

08

01

7900540100

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

08

01

7900540110

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

08

01

7900540110

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения культуры)

08

01

7900540200

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

08

01

7900540220

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

01

7900540220

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

08

01

7900541100

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

08

01

7900541100

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

08

01

7900541110

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

08

01

7900541110

Библиотеки (обеспечение деятельности)

08

01

7900542900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

7900542900

Библиотеки (комплектование книжного фонда)

08

01

7900542910

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

7900542910

Библиотеки (Обеспечение деятельности казенных учреждений)

08

01

7900542920

Фонд оплаты труда учреждений

08

01

7900542920

111

13 173 761,39

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

08

01

7900542920

119

3 978 476,79

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных учреждений)

08

01

7900542930

Фонд оплаты труда учреждений

08

01

7900542930

111

2 647 339,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

08

01

7900542930

112

676 676,00

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

08

01

7900542930

119

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

08

01

7900542990

Фонд оплаты труда учреждений

08

01

7900542990

111

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

08

01

7900542990

112

6 045,00

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

08

01

7900542990

119

5 615 413,00

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

08

01

7900542990

242

455 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

7900542990

244

2 115 627,72

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

08

01

7900542990

831

38 942,28

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

08

01

7900542990

851

285 079,00

Уплата иных платежей

08

01

7900542990

853

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

08

01

7900543100

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

08

01

7900543100

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

08

01

7900543110

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

08

01

7900543110

Субсидии на иные цели (Театры)

08

01

7900543200

Субсидии на иные цели (Театры - постановочные расходы)

08

01

7900543210

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

01

7900543210

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

08

04

14701R5550

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

04

14701R5550

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры

08

04

38601R5581

611

2 072 999,00
3 187 680,00

50 000,00
244

50 000,00
50 000,00

244

50 000,00
12 050 000,00

243

100 000,00

2 123 643,00
200 000,00

612

200 000,00
350 000,00

4 365 800,00
612

4 365 800,00
1 550 000,00

612

1 550 000,00
800 000,00

612

800 000,00
250 402 667,54
233 033 618,00
41 300,00

244

41 300,00
5 595 000,00

612

611

5 595 000,00

77 465 056,00
34 972 034,61

611

34 972 034,61
200 000,00
200 000,00

612

200 000,00
994 770,00

611

994 770,00
61 187,89

611

61 187,89
100 000,00

244

100 000,00
200 000,00

244

200 000,00
17 152 238,18

4 123 511,00

799 496,00
27 140 138,00
18 594 081,00

29 250,00
41 024 456,00

611

41 024 456,00
23 932 829,32

611

23 932 829,32
31 097,00
31 097,00

612

31 097,00
17 369 049,54
4 931 000,00

612

4 931 000,00
497 290,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

04

38601R5581

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

08

04

7900002040

612

497 290,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

08

04

7900002040

121

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

08

04

7900002040

122

29 780,00

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

08

04

7900002040

129

1 073 246,00

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

08

04

7900002040

242

162 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

7900002040

244

107 350,00

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

08

04

7900500000

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов

08

04

7900579000

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

08

04

7900579000

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

08

04

7950002000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

7950002000

244

81 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

04

7950002000

612

670 160,00

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

08

04

7950003110

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

04

7950003110

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

08

04

7950003120

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

04

7950003120

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

08

04

7950006110

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

04

7950006110

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

08

04

7950025010

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

04

7950025010

Муниципальная программа «Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского городского округа» на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов

08

04

7950070010

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

7950070010

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

08

04

7950070020

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

04

7950070020

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

08

04

7950072010

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

04

7950072010

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

08

04

7950072020

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

7950072020

244

76 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

04

7950072020

612

119 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

Пенсионное обеспечение

10

01

Иные непрограммные мероприятия

10

01

7990000000

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

10

01

7990091010

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

10

01

7990091010

Социальное обслуживание населения

10

02

Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан

10

02

2840248000

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

10

02

2840248000

611

43 581 520,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

10

02

2840248000

612

353 600,00

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

10

02

7950001220

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

10

02

7950001220

Социальное обеспечение населения

10

03

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного
ребенка

10

03

1440100250

Субсидии гражданам на приобретение жилья

10

03

1440100250

Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или
строительство индивидуального жилого дома эконом-класса

10

03

14401R0200

Субсидии гражданам на приобретение жилья

10

03

14401R0200

Реализация 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»

10

03

2810253800

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

10

03

2810253800

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской
области»

10

03

2820221100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

2820221100

244

2 955 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

10

03

2820221100

313

197 032 400,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических
репрессий в Челябинской области»

10

03

2820221200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

2820221200

244

37 990,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

10

03

2820221200

313

2 514 110,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области»

10

03

2820221300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

2820221300

244

173 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

10

03

2820221300

313

11 532 400,00

Компенсация 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»

10

03

2820221400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

2820221400

244

5 470,00

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

10

03

2820221400

321

364 530,00

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

10

03

2820221700

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

2820221700

244

1 750,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

10

03

2820221700

313

116 650,00

Компенсация 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»

10

03

2820221900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

2820221900

244

119 550,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

10

03

2820221900

313

1 387 550,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10

03

2820249000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

2820249000

244

291 800,00

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

10

03

2820249000

321

19 452 400,00

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

10

03

2820251370

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

2820251370

244

109 300,00

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

10

03

2820251370

321

36 127 200,00

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетным донор России»

10

03

2820252200

4 926 383,00
3 553 807,00

200 000,00
200 000,00
634

200 000,00
751 160,00

60 000,00
612

60 000,00
65 000,00

612

65 000,00
77 600,00

612

77 600,00
50 000,00

612

50 000,00
2 001 346,54

244

2 001 346,54
3 564 270,00

612

3 564 270,00
50 000,00

612

50 000,00
195 000,00

644 894 204,50
8 628 100,00
8 628 100,00
8 628 100,00
312

8 628 100,00
51 514 620,00
43 935 120,00

7 579 500,00
612

7 579 500,00
444 743 549,50
134 680,50

322

134 680,50
4 808 469,00

322

4 808 469,00
21 948 600,00

321

21 948 600,00
199 987 900,00

2 552 100,00

11 705 400,00

370 000,00

118 400,00

1 507 100,00

19 744 200,00

36 236 500,00

9 607 300,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

2820252200

244

142 000,00

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

10

03

2820252200

321

9 465 300,00

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

10

03

2820252500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

2820252500

244

1 064 400,00

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

10

03

2820252500

321

109 727 100,00

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

10

03

2820275600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

2820275600

244

44 000,00

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

10

03

2820275600

321

9 067 500,00

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

10

03

2820275800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

2820275800

244

41 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

10

03

2820275800

313

809 300,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей
погибших участников Великой Отечественной войны»

10

03

2820276000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

2820276000

244

1 670,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

10

03

2820276000

313

102 430,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

10

03

28202R4620

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

10

03

28202R4620

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

10

03

7950001220

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

10

03

7950001220

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»

10

03

79500L0200

Субсидии гражданам на приобретение жилья

10

03

79500L0200

Охрана семьи и детства

10

04

Субвенция местному бюджету на компенсацию затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому

10

04

0300203900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

0300203900

244

34 969,00

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

10

04

0300203900

321

3 461 931,00

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы

10

04

0400109900

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

10

04

0400109900

Субвенция местному бюджету на компенсацию 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

10

04

0400204900

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

10

04

0400204900

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

10

04

2810222100

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

10

04

2810222100

611

37 648 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

10

04

2810222100

612

891 580,00

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 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»

10

04

2810222200

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

10

04

2810222200

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»

10

04

2810222300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

2810222300

244

2 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

10

04

2810222300

313

178 000,00

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

10

04

2810222400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

2810222400

244

230 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

10

04

2810222400

313

15 367 500,00

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

10

04

2810222500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

2810222500

244

38 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

10

04

2810222500

313

2 540 800,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 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»

10

04

2810222600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

2810222600

244

3 364 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

10

04

2810222600

313

14 465 700,00

Ежемесячная денежная выплата 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»

10

04

2810222700

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

2810222700

244

35 140,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

10

04

2810222700

313

2 342 860,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (привлечение детей из малообеспеченных, неблагополученых семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации)

10

04

79500S9900

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

10

04

79500S9900

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству

10

06

2810222900

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

10

06

2810222900

121

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

10

06

2810222900

122

1 150,00

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

10

06

2810222900

129

661 100,00

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

10

06

2810222900

242

98 020,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

2810222900

244

265 830,00

Компенсация 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»

10

06

2820221900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

2820221900

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10

06

2820249000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

10

06

2820249000

121

2 456 700,00

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

10

06

2820249000

122

1 100,00

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

10

06

2820249000

129

741 900,00

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

10

06

2820249000

242

169 750,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

2820249000

244

276 050,00

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

10

06

2820251370

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

10

06

2820251370

242

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

2820251370

244

Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований

10

06

2840114600

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

10

06

2840114600

121

12 923 300,00

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

10

06

2840114600

122

4 760,00

110 791 500,00

9 111 500,00

850 300,00

104 100,00

7 556 700,00
313

7 556 700,00
4 106 000,00

313

4 106 000,00
3 502 800,00

322

3 502 800,00
109 494 370,00
3 496 900,00

2 614 200,00
321

2 614 200,00
23 332 900,00

321

23 332 900,00
38 539 670,00

2 544 700,00
412

2 544 700,00
180 700,00

15 598 000,00

2 578 900,00

17 830 400,00

2 378 000,00

400 000,00
321

400 000,00
30 513 565,00
3 215 100,00
2 189 000,00

58 500,00
244

58 500,00
3 645 500,00

312 000,00
140 000,00
172 000,00
19 129 700,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

10

06

2840114600

129

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

10

06

2840114600

242

652 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

2840114600

244

1 580 420,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

10

06

2840114600

851

52 400,00

Уплата прочих налогов, сборов

10

06

2840114600

852

7 700,00

Уплата иных платежей

10

06

2840114600

853

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

10

06

7900700000

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления

10

06

7900702040

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

10

06

7900702040

121

783 998,00

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

10

06

7900702040

129

236 767,00

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

10

06

7950001220

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

10

06

7950001220

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

Физическая культура

11

01

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

11

01

7900600000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

11

01

7900612970

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

01

7900612970

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

11

01

7900682100

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

11

01

7900682100

Массовый спорт

11

02

Субсидия местному бюджету на оплату труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных организациях

11

02

2010171000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

11

02

2010171000

Субсидия местному бюджету на оплату труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с
лицами с ограниченными возможностями здоровья

11

02

2020171000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

11

02

2020171000

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

11

02

7900600000

973 695,00

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

11

02

79061S1000

686 325,00

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

11

02

79061S1000

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)

11

02

79062S1000

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

11

02

79062S1000

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

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

11

05

7900002040

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

11

05

7900002040

121

2 016 533,00

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

11

05

7900002040

129

608 991,00

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

11

05

7900002040

242

82 112,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

05

7900002040

244

19 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

11

05

7900002040

851

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

11

05

7900600000

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов

11

05

7900679000

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

11

05

7900679000

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

11

05

7950003200

2 824 526,00

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.9)

11

05

7950003209

2 824 526,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

11

05

7950003209

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

Периодическая печать и издательства

12

02

Иные непрограммные мероприятия

12

02

7990000000

3 227 099,00

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

12

02

7990044100

3 227 099,00

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

12

02

7990044100

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики»

13

01

7900100000

Обеспечение совершенствования системы управления муниципальным долгом

13

01

7900105030

Обслуживание муниципального долга

13

01

7900105030

3 902 900,00

6 000,00
1 020 765,00
1 020 765,00

3 132 000,00
634

3 132 000,00
61 970 821,00
54 538 664,00
54 538 664,00
1 500 000,00

244

1 500 000,00
53 038 664,00

611

53 038 664,00
1 677 995,00
469 540,00

612

469 540,00
234 760,00

612

611

234 760,00

686 325,00
287 370,00

611

287 370,00
5 754 162,00
2 729 636,00

3 000,00
200 000,00
200 000,00

634

414

200 000,00

2 824 526,00
3 227 099,00
3 227 099,00

611

3 227 099,00
12 126 912,00
12 126 912,00
12 126 912,00
12 126 912,00

730

12 126 912,00»

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2017 № 136
«Приложение 10
к решению Собрания депутатов Озерского городского округаот 22.12.2016 № 227

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2017 год
Наименование

Мин

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расхода

Всего:

Сумма
3 321 940 097,57

Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области

311

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

311

01

00

23 942 719,80

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

311

01

06

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики»

311

01

06

7900100000

Совершенствование бюджетной и налоговой политики

311

01

06

7900102040

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

311

01

06

7900102040

121

6 777 277,00

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

311

01

06

7900102040

122

35 310,00

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

311

01

06

7900102040

129

2 046 734,00

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

311

01

06

7900102040

242

2 344 148,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

311

01

06

7900102040

244

517 447,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

311

01

06

7900102040

851

Другие общегосударственные вопросы

311

01

13

Иные непрограммные мероприятия

311

01

13

7990000000

Прочие выплаты по обязательствам государства

311

01

13

7990009230

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

311

01

13

7990009230

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

311

13

00

11 815 807,80
11 722 916,00
11 722 916,00
11 722 916,00

2 000,00
92 891,80
92 891,80
92 891,80

831

92 891,80
12 126 912,00
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Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

311

13

01

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики»

311

13

01

7900100000

12 126 912,00

Обеспечение совершенствования системы управления муниципальным долгом

311

13

01

7900105030

Обслуживание муниципального долга

311

13

01

7900105030

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

312

ОБРАЗОВАНИЕ

312

07

00

1 575 588 088,00

Дошкольное образование

312

07

01

526 082 827,59

Субвенция местному бюджету на обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

312

07

01

0400201900

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

312

07

01

0400201900

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

312

07

01

1041271100

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

312

07

01

1041271100

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением)

312

07

01

1041271200

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

312

07

01

1041271200

Субсидия местному бюджету 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

1050171680

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

312

07

01

1050171680

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

312

07

01

7900400000

99 320 236,59

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

312

07

01

7900420100

91 101 597,00

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

312

07

01

7900420100

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг дошкольного образования

312

07

01

7900420110

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

312

07

01

7900420110

Субсидия на иные цели (детские дошкольные учреждения)

312

07

01

7900420200

Субсидия на иные цели (дошкольные учреждения)

312

07

01

7900420220

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

01

7900420220

Общее образование

312

07

02

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

312

07

02

0300105500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

02

0300105500

Проведение ремнотных работ в муниципальных образовательных организациях

312

07

02

0300106600

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

02

0300106600

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

312

07

02

030010АА00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

02

030010АА00

Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

312

07

02

03001R0970

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

02

03001R0970

Субвенция местному бюджету на 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

0300282900

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

312

07

02

0300282900

Субвенция местному бюджету на 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, нуждающихся в длительном лечении

312

07

02

0300284900

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

312

07

02

0300284900

Субвенция местному бюджету на 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

0300285900

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

312

07

02

0300285900

Субвенция местному бюджету на 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

0300288900

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

312

07

02

0300288900

Субсидия местному бюджету 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

1050171680

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

312

07

02

1050171680

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

312

07

02

7900400000

159 695 249,41

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

312

07

02

7900403120

49 263 080,00

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

312

07

02

7900403120

Субсидия на иные цели (коррекционные школы)

312

07

02

7900403200

Субсидия на иные цели (общеобразовательные коррекционные учреждения)

312

07

02

7900403220

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

02

7900403220

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

312

07

02

7900421100

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

312

07

02

7900421100

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

312

07

02

7900421110

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

312

07

02

7900421110

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на получение общедоступного и бесплатного образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

312

07

02

7900421140

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

312

07

02

7900421140

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

312

07

02

7900421150

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

312

07

02

7900421150

Субсидия на иные цели (общеобразовательные школы)

312

07

02

7900421200

Субсидия на иные цели (общеобразовательные учреждения)

312

07

02

7900421220

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

02

7900421220

12 126 912,00
12 126 912,00
730

12 126 912,00
1 611 151 288,00

350 860 200,00
611

350 860 200,00
15 178 691,00

611

15 178 691,00
22 421 000,00

611

22 421 000,00
38 302 700,00

611

611

38 302 700,00

91 101 597,00
7 341 637,00

611

7 341 637,00
877 002,59
877 002,59

612

877 002,59
824 013 939,41
571 790,00

612

571 790,00
444 500,00

612

444 500,00
1 328 600,00

612

1 328 600,00
1 250 200,00

612

1 250 200,00
185 269 700,00

611

185 269 700,00
15 761 000,00

611

15 761 000,00

12 246 200,00

611

12 246 200,00
390 905 900,00

611

390 905 900,00
56 540 800,00

611

611

56 540 800,00

49 263 080,00
491 000,00
491 000,00

612

491 000,00
89 115 031,00

611

89 115 031,00
608 463,00

611

608 463,00
14 894 870,00

611

14 894 870,00
3 292 588,00

611

3 292 588,00
2 030 217,41
2 030 217,41

612

2 030 217,41
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Дополнительное образование детей

312

07

03

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

312

07

03

1041271100

154 940 926,00

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

312

07

03

1041271100

Субсидия местному бюджету 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

1050171680

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

312

07

03

1050171680

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

312

07

03

7900400000

23 854 717,00

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

312

07

03

7900423100

23 854 717,00

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

312

07

03

7900423100

Молодежная политика

312

07

07

Организация отдыха детей в каникулярное время

312

07

07

0300104400

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

07

0300104400

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

7950002220

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

07

7950002220

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 летней кампании 2017 года)

312

07

07

79500S4400

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

07

79500S4400

Другие вопросы в области образования

312

07

09

Субвенция местному бюджету на организацию предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации

312

07

09

0300248900

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

312

07

09

0300248900

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

312

07

09

7900002040

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

312

07

09

7900002040

121

12 984 855,00

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

312

07

09

7900002040

122

10 780,00

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

312

07

09

7900002040

129

3 911 828,00

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

312

07

09

7900002040

242

670 875,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

312

07

09

7900002040

244

1 210 450,13

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

312

07

09

7900002040

831

37 232,27

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

312

07

09

7900002040

851

281 345,00

Уплата прочих налогов, сборов

312

07

09

7900002040

852

5 690,00

Уплата иных платежей

312

07

09

7900002040

853

10 510,00

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

312

07

09

7900400000

2 072 999,00

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

312

07

09

7900403130

2 072 999,00

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

312

07

09

7900403130

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

312

07

09

7950000100

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

312

07

09

7950000100

611

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

09

7950000100

612

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

312

07

09

7950000800

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

312

07

09

7950000800

242

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

312

07

09

7950000800

244

41 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

09

7950000800

612

11 909 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физкультурой и спортом)

312

07

09

79500L0970

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

09

79500L0970

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

312

07

09

79500S5500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

09

79500S5500

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (проведение ремонтных работ в
муниципальных образовательных учреждениях)

312

07

09

79500S6600

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

09

79500S6600

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (оборудование пунктов проведения ЕГЭ)

312

07

09

79500SАА00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

09

79500SАА00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

312

10

00

35 563 200,00

Социальное обеспечение населения

312

10

03

5 719 200,00

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

312

10

03

2820275600

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

312

10

03

2820275600

Охрана семьи и детства

312

10

04

Субвенция местному бюджету на компенсацию затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому

312

10

04

0300203900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

312

10

04

0300203900

244

34 969,00

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

312

10

04

0300203900

321

3 461 931,00

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы

312

10

04

0400109900

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

312

10

04

0400109900

Субвенция местному бюджету на компенсацию 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

0400204900

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

312

10

04

0400204900

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (привлечение детей из малообеспеченных, неблагополученых семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации)

312

10

04

79500S9900

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

312

10

04

79500S9900

Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области

313

ОБРАЗОВАНИЕ

313

07

00

Дополнительное образование детей

313

07

03

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

313

07

03

7900500000

57 128 673,00

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

313

07

03

7900523100

55 365 051,00

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

313

07

03

7900523100

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

313

07

03

7900523110

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

313

07

03

7900523110

42 699 309,00
611

42 699 309,00
88 386 900,00

611

611

88 386 900,00

23 854 717,00
24 910 750,00
1 572 850,00

612

1 572 850,00
13 337 900,00

612

13 337 900,00
10 000 000,00

612

10 000 000,00
45 639 645,00
2 289 600,00

611

2 289 600,00
19 123 566,00

611

2 072 999,00
3 187 680,00
1 280 000,00
1 907 680,00
12 050 000,00
100 000,00

200 000,00
612

200 000,00
4 365 800,00

612

4 365 800,00
1 550 000,00

612

1 550 000,00
800 000,00

612

800 000,00

5 719 200,00
321

5 719 200,00
29 844 000,00
3 496 900,00

2 614 200,00
321

2 614 200,00
23 332 900,00

321

23 332 900,00
400 000,00

321

400 000,00
306 185 094,00
57 368 673,00
57 128 673,00

611

55 365 051,00
1 763 622,00

611

1 763 622,00
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Другие вопросы в области образования

313

07

09

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

313

07

09

79500S3300

240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

313

07

09

79500S3300

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

313

08

00

248 401 321,00

Культура

313

08

01

233 033 618,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

313

08

01

38101R5194

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

313

08

01

38101R5194

Поддержка творческой деятельности государственных театров

313

08

01

38601R5582

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

313

08

01

38601R5582

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

313

08

01

7900500000

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

313

08

01

7900540100

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

313

08

01

7900540100

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

313

08

01

7900540110

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

313

08

01

7900540110

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения культуры)

313

08

01

7900540200

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

313

08

01

7900540220

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

313

08

01

7900540220

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

313

08

01

7900541100

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

313

08

01

7900541100

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

313

08

01

7900541110

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

313

08

01

7900541110

Библиотеки (обеспечение деятельности)

313

08

01

7900542900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

313

08

01

7900542900

Библиотеки (комплектование книжного фонда)

313

08

01

7900542910

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

313

08

01

7900542910

Библиотеки (Обеспечение деятельности казенных учреждений)

313

08

01

7900542920

Фонд оплаты труда учреждений

313

08

01

7900542920

111

13 173 761,39

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

313

08

01

7900542920

119

3 978 476,79

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных учреждений)

313

08

01

7900542930

Фонд оплаты труда учреждений

313

08

01

7900542930

111

2 647 339,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

313

08

01

7900542930

112

676 676,00

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

313

08

01

7900542930

119

799 496,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

313

08

01

7900542990

Фонд оплаты труда учреждений

313

08

01

7900542990

111

18 594 081,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

313

08

01

7900542990

112

6 045,00

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

313

08

01

7900542990

119

5 615 413,00

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

313

08

01

7900542990

242

455 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

313

08

01

7900542990

244

2 115 627,72

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

313

08

01

7900542990

831

38 942,28

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

313

08

01

7900542990

851

285 079,00

Уплата иных платежей

313

08

01

7900542990

853

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

313

08

01

7900543100

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

313

08

01

7900543100

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

313

08

01

7900543110

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

313

08

01

7900543110

Субсидии на иные цели (Театры)

313

08

01

7900543200

Субсидии на иные цели (Театры - постановочные расходы)

313

08

01

7900543210

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

313

08

01

7900543210

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

313

08

04

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

313

08

04

14701R5550

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

313

08

04

14701R5550

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры

313

08

04

38601R5581

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

313

08

04

38601R5581

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

313

08

04

7900002040

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

313

08

04

7900002040

121

3 553 807,00

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

313

08

04

7900002040

122

29 780,00

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

313

08

04

7900002040

129

1 073 246,00

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

313

08

04

7900002040

242

162 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

313

08

04

7900002040

244

107 350,00

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

313

08

04

7900500000

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов

313

08

04

7900579000

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

313

08

04

7900579000

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

313

08

04

7950002000

244

81 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

313

08

04

7950002000

612

670 160,00

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

313

08

04

7950003110

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

313

08

04

7950003120

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

313

08

04

7950003120

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

313

08

04

7950006110

Муниципальная программа «Доступная среда « на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

313

08

04

7950025010

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

313

08

04

7950025010

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

313

08

04

7950070020

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

313

08

04

7950070020

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

313

08

04

7950072010

240 000,00
612

240 000,00

41 300,00
244

41 300,00
5 595 000,00

612

5 595 000,00
227 397 318,00
77 465 056,00

611

77 465 056,00
34 972 034,61

611

34 972 034,61
200 000,00
200 000,00

612

200 000,00
994 770,00

611

994 770,00
61 187,89

611

61 187,89
100 000,00

244

100 000,00
200 000,00

244

200 000,00
17 152 238,18

4 123 511,00

27 140 138,00

29 250,00
41 024 456,00

611

41 024 456,00
23 932 829,32

611

23 932 829,32
31 097,00
31 097,00

612

31 097,00
15 367 703,00
4 931 000,00

612

4 931 000,00
497 290,00

612

497 290,00
4 926 383,00

200 000,00
200 000,00
634

200 000,00
751 160,00

60 000,00
612

60 000,00
65 000,00

612

65 000,00
77 600,00

612

77 600,00
50 000,00

612

50 000,00
3 564 270,00

612

3 564 270,00
50 000,00

612

50 000,00
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Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 20142020 годы

313

08

04

7950072020

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

313

08

04

7950072020

244

76 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

313

08

04

7950072020

612

119 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

313

10

00

415 100,00

Социальное обеспечение населения

313

10

03

415 100,00

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

313

10

03

2820275600

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

313

10

03

2820275600

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

314

ОБРАЗОВАНИЕ

314

07

00

100 000,00

Другие вопросы в области образования

314

07

09

100 000,00

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

314

07

09

7950000520

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

314

07

09

7950000520

Муниципальная программа «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

314

07

09

7950000530

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

314

07

09

7950000530

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

314

11

00

Физическая культура

314

11

01

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

314

11

01

7900600000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

314

11

01

7900612970

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

314

11

01

7900612970

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

314

11

01

7900682100

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

314

11

01

7900682100

Массовый спорт

314

11

02

Субсидия местному бюджету на оплату труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях, детских
спортивных клубах, спортивных школах и образовательных организациях

314

11

02

2010171000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

314

11

02

2010171000

Субсидия местному бюджету на оплату труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной
работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

314

11

02

2020171000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

314

11

02

2020171000

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

314

11

02

7900600000

973 695,00

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

314

11

02

79061S1000

686 325,00

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

314

11

02

79061S1000

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

79062S1000

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

314

11

02

79062S1000

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

314

11

05

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

314

11

05

7900002040

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

314

11

05

7900002040

121

2 016 533,00

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

314

11

05

7900002040

129

608 991,00

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

314

11

05

7900002040

242

82 112,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

314

11

05

7900002040

244

19 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

314

11

05

7900002040

851

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

314

11

05

7900600000

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов

314

11

05

7900679000

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

314

11

05

7900679000

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области

315

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

315

10

00

Социальное обслуживание населения

315

10

02

Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан

315

10

02

2840248000

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

315

10

02

2840248000

611

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

315

10

02

2840248000

612

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

315

10

02

7950001220

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

315

10

02

7950001220

Социальное обеспечение населения

315

10

03

Реализация 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

2810253800

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

315

10

03

2810253800

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»

315

10

03

2820221100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

2820221100

244

2 955 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

315

10

03

2820221100

313

197 032 400,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических
репрессий в Челябинской области»

315

10

03

2820221200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

2820221200

244

37 990,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

315

10

03

2820221200

313

2 514 110,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области»

315

10

03

2820221300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

2820221300

244

173 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

315

10

03

2820221300

313

11 532 400,00

Компенсация 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

2820221400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

2820221400

244

5 470,00

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

315

10

03

2820221400

321

364 530,00

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

2820221700

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

2820221700

244

1 750,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

315

10

03

2820221700

313

116 650,00

Компенсация 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

2820221900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

2820221900

244

119 550,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

315

10

03

2820221900

313

1 387 550,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

315

10

03

2820249000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

2820249000

244

291 800,00

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

315

10

03

2820249000

321

19 452 400,00

195 000,00

415 100,00
321

415 100,00
59 246 295,00

50 000,00
244

50 000,00
50 000,00

244

50 000,00
59 146 295,00
54 538 664,00
54 538 664,00
1 500 000,00

244

1 500 000,00
53 038 664,00

611

53 038 664,00
1 677 995,00
469 540,00

612

469 540,00
234 760,00

612

611

234 760,00

686 325,00
287 370,00

611

287 370,00
2 929 636,00
2 729 636,00

3 000,00
200 000,00
200 000,00

634

200 000,00
589 297 155,00
589 297 155,00
51 514 620,00
43 935 120,00
43 581 520,00
353 600,00
7 579 500,00

612

7 579 500,00
430 163 300,00
21 948 600,00

321

21 948 600,00
199 987 900,00

2 552 100,00

11 705 400,00

370 000,00

118 400,00

1 507 100,00

19 744 200,00
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Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации

315

10

03

2820251370

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

2820251370

244

109 300,00

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

315

10

03

2820251370

321

36 127 200,00

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетным донор России»

315

10

03

2820252200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

2820252200

244

142 000,00

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

315

10

03

2820252200

321

9 465 300,00

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

315

10

03

2820252500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

2820252500

244

1 064 400,00

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

315

10

03

2820252500

321

109 727 100,00

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

315

10

03

2820275600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

2820275600

244

44 000,00

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

315

10

03

2820275600

321

2 933 200,00

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата 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

2820275800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

2820275800

244

41 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

315

10

03

2820275800

313

809 300,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки
детей погибших участников Великой Отечественной войны»

315

10

03

2820276000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

2820276000

244

1 670,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

315

10

03

2820276000

313

102 430,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

315

10

03

28202R4620

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

315

10

03

28202R4620

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

315

10

03

7950001220

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

315

10

03

7950001220

Охрана семьи и детства

315

10

04

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

315

10

04

2810222100

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

315

10

04

2810222100

611

37 648 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

315

10

04

2810222100

612

891 580,00

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской области «О
ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»

315

10

04

2810222300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

04

2810222300

244

2 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

315

10

04

2810222300

313

178 000,00

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

315

10

04

2810222400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

04

2810222400

244

230 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

315

10

04

2810222400

313

15 367 500,00

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

315

10

04

2810222500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

04

2810222500

244

38 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

315

10

04

2810222500

313

2 540 800,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 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

2810222600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

04

2810222600

244

3 364 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

315

10

04

2810222600

313

14 465 700,00

Ежемесячная денежная выплата 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

2810222700

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

04

2810222700

244

35 140,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

315

10

04

2810222700

313

2 342 860,00

Другие вопросы в области социальной политики

315

10

06

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству

315

10

06

2810222900

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

315

10

06

2810222900

121

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

315

10

06

2810222900

122

1 150,00

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

315

10

06

2810222900

129

661 100,00

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

315

10

06

2810222900

242

98 020,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

06

2810222900

244

265 830,00

Компенсация 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

2820221900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

06

2820221900

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

315

10

06

2820249000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

315

10

06

2820249000

121

2 456 700,00

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

315

10

06

2820249000

122

1 100,00

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

315

10

06

2820249000

129

741 900,00

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

315

10

06

2820249000

242

169 750,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

06

2820249000

244

276 050,00

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации

315

10

06

2820251370

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

315

10

06

2820251370

242

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

06

2820251370

244

Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований

315

10

06

2840114600

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

315

10

06

2840114600

121

12 923 300,00

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

315

10

06

2840114600

122

4 760,00

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

315

10

06

2840114600

129

3 902 900,00

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

315

10

06

2840114600

242

652 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

06

2840114600

244

1 580 420,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

315

10

06

2840114600

851

52 400,00

Уплата прочих налогов, сборов

315

10

06

2840114600

852

7 700,00

Уплата иных платежей

315

10

06

2840114600

853

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

315

10

06

7900700000

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления

315

10

06

7900702040

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

315

10

06

7900702040

121

783 998,00

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

315

10

06

7900702040

129

236 767,00

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

315

10

06

7950001220

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

315

10

06

7950001220

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

316

36 236 500,00

9 607 300,00

110 791 500,00

2 977 200,00

850 300,00

104 100,00

7 556 700,00
313

7 556 700,00
4 106 000,00

313

4 106 000,00
77 105 670,00
38 539 670,00

180 700,00

15 598 000,00

2 578 900,00

17 830 400,00

2 378 000,00

30 513 565,00
3 215 100,00
2 189 000,00

58 500,00
244

58 500,00
3 645 500,00

312 000,00
140 000,00
172 000,00
19 129 700,00

6 000,00
1 020 765,00
1 020 765,00

3 132 000,00
634

3 132 000,00
21 671 137,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316

03

00

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

316

03

09

21 671 137,00

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

316

03

09

7900002040

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

316

03

09

7900002040

121

3 351 709,00

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

316

03

09

7900002040

129

1 012 218,00

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

316

03

09

7900002040

242

1 437 230,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

316

03

09

7900002040

244

494 650,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

316

03

09

7900002040

851

271 408,00

Уплата прочих налогов, сборов

316

03

09

7900002040

852

732,00

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

316

03

09

7900200000

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности)

316

03

09

7900202900

Фонд оплаты труда учреждений

316

03

09

7900202900

111

310 000,00

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

316

03

09

7900202900

119

93 620,00

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

316

03

09

7900202900

242

11 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

316

03

09

7900202900

244

530 090,00

Уплата иных платежей

316

03

09

7900202900

853

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

316

03

09

7900202990

Фонд оплаты труда учреждений

316

03

09

7900202990

111

9 105 625,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

316

03

09

7900202990

112

285 388,00

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

316

03

09

7900202990

119

2 749 898,00

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

316

03

09

7900202990

242

123 831,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

316

03

09

7900202990

244

832 904,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

316

03

09

7900202990

851

365 566,00

Уплата прочих налогов, сборов

316

03

09

7900202990

852

39 268,00

Уплата иных платежей

316

03

09

7900202990

853

710,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

316

03

09

7950002000

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

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

316

03

09

7950003000

242

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

316

03

09

7950003000

244

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области

317

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

317

04

00

Другие вопросы в области национальной экономики

317

04

12

Проведение землеустроительных работ

317

04

12

3920182300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

317

04

12

3920182300

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

317

04

12

7900002040

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

317

04

12

7900002040

121

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

317

04

12

7900002040

122

4 100,00

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

317

04

12

7900002040

129

2 283 302,00

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

317

04

12

7900002040

242

196 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

317

04

12

7900002040

244

194 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

317

04

12

7900002040

851

600,00

Уплата прочих налогов, сборов

317

04

12

7900002040

852

3 500,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

317

04

12

7950000060

Администрация Озерского городского округа Челябинской области

323

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

323

01

00

87 293 904,00

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

323

01

04

81 554 953,84

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

01

04

7950005000

Иные непрограммные мероприятия

323

01

04

7990000000

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

323

01

04

7990002040

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

323

01

04

7990002040

121

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

323

01

04

7990002040

122

571 800,00

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

323

01

04

7990002040

129

12 799 884,00

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

323

01

04

7990002040

242

5 013 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

01

04

7990002040

244

16 498 580,00

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

323

01

04

7990002040

831

30 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

323

01

04

7990002040

851

792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов

323

01

04

7990002040

852

107 100,00

Уплата иных платежей

323

01

04

7990002040

853

1 148 820,84

Обеспечение функционирования Главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

323

01

04

7990002080

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

323

01

04

7990002080

121

1 543 147,00

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

323

01

04

7990002080

129

466 030,00

Резервные фонды

323

01

11

Иные непрограммные мероприятия

323

01

11

7990000000

Резервные фонды местной администрации

323

01

11

7990007050

Резервные средства

323

01

11

7990007050

Другие общегосударственные вопросы

323

01

13

Субвенция местному бюджету на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

323

01

13

0300225800

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

323

01

13

0300225800

121

874 100,00

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

323

01

13

0300225800

129

264 000,00

Субвенция местному бюджету на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области

323

01

13

1210228600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

01

13

1210228600

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

323

01

13

7900802990

Фонд оплаты труда учреждений

323

01

13

7900802990

111

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

323

01

13

7900802990

112

400,00

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

323

01

13

7900802990

119

642 744,00

21 671 137,00
6 567 947,00

14 453 190,00
950 000,00

5 000,00
13 503 190,00

300 000,00
244

300 000,00
350 000,00
300 000,00
50 000,00
10 815 081,00
10 815 081,00
10 815 081,00
200 000,00

244

200 000,00
10 242 481,00
7 560 579,00

372 600,00
244

372 600,00
105 300 733,00

200 000,00
244

200 000,00
81 354 953,84
79 345 776,84
42 383 722,00

2 009 177,00

200 000,00
200 000,00
200 000,00
870

200 000,00
5 538 950,16
1 138 100,00

119 800,00
244

119 800,00
4 104 150,16
2 128 290,00

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

«Озерский вестник» №42 (3644), 27 июля 2017 года

31

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

323

01

13

7900802990

242

155 902,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

01

13

7900802990

244

698 858,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

323

01

13

7900802990

851

472 077,00

Уплата иных платежей

323

01

13

7900802990

853

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов

323

01

13

7950003130

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

01

13

7950003130

Субвенция местному бюджету на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях

323

01

13

9900229700

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

323

01

13

9900229700

121

77 973,00

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

323

01

13

9900229700

129

23 547,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

01

13

9900229700

244

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323

03

00

3 906 400,00

Органы юстиции

323

03

04

3 906 400,00

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

4200259300

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

323

03

04

4200259300

121

2 341 395,00

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

323

03

04

4200259300

129

707 101,00

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

323

03

04

4200259300

242

90 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

03

04

4200259300

244

767 904,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

323

04

00

Общеэкономические вопросы

323

04

01

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда

323

04

01

2200229900

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

323

04

01

2200229900

121

288 602,00

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

323

04

01

2200229900

129

87 158,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

04

01

2200229900

244

93 940,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

04

01

7950002990

Другие вопросы в области национальной экономики

323

04

12

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

323

04

12

79500L0640

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

323

04

12

79500L0640

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

323

06

00

780 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

323

06

05

780 000,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

06

05

7950066000

ОБРАЗОВАНИЕ

323

07

00

Другие вопросы в области образования

323

07

09

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью

323

07

09

2100103300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

07

09

2100103300

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

323

07

09

79500S3300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

07

09

79500S3300

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

323

10

00

Пенсионное обеспечение

323

10

01

Иные непрограммные мероприятия

323

10

01

7990000000

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

323

10

01

7990091010

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

323

10

01

7990091010

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

323

12

00

Периодическая печать и издательства

323

12

02

Иные непрограммные мероприятия

323

12

02

7990000000

3 227 099,00

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

323

12

02

7990044100

3 227 099,00

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

323

12

02

7990044100

Собрание депутатов Озерского городского округа

324

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

324

01

00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

324

01

02

Иные непрограммные мероприятия

324

01

02

7990000000

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования

324

01

02

7990002030

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

324

01

02

7990002030

121

1 764 411,00

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

324

01

02

7990002030

129

401 703,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

324

01

03

Иные непрограммные мероприятия

324

01

03

7990000000

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

324

01

03

7990002040

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

324

01

03

7990002040

121

6 176 785,00

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

324

01

03

7990002040

122

245 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий

324

01

03

7990002040

123

1 452 000,00

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

324

01

03

7990002040

129

1 851 639,00

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

324

01

03

7990002040

242

202 352,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

324

01

03

7990002040

244

563 230,00

Уплата прочих налогов, сборов

324

01

03

7990002040

852

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования

324

01

03

7990002120

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

324

01

03

7990002120

121

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

324

01

03

7990002120

129

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа

325

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

325

01

00

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

325

01

06

Иные непрограммные мероприятия

325

01

06

7990000000

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

325

01

06

7990002040

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

325

01

06

7990002040

121

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

325

01

06

7990002040

122

22 495,00

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

325

01

06

7990002040

129

1 138 740,00

5 879,16
50 000,00

244

50 000,00
126 900,00

25 380,00

3 906 400,00

1 014 700,00
529 700,00
469 700,00

60 000,00
244

60 000,00
485 000,00
485 000,00

814

485 000,00

780 000,00
244

780 000,00
450 530,00
450 530,00
340 530,00

244

340 530,00
110 000,00

244

110 000,00
8 628 100,00
8 628 100,00
8 628 100,00
8 628 100,00

312

8 628 100,00
3 227 099,00
3 227 099,00

611

3 227 099,00
14 319 105,00
14 319 105,00
2 166 114,00
2 166 114,00
2 166 114,00

12 152 991,00
12 152 991,00
10 491 216,00

210,00
1 661 775,00
1 335 206,00
326 569,00
7 445 419,00
7 445 419,00
7 445 419,00
7 445 419,00
5 412 583,00
3 770 663,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

325

01

06

7990002040

242

325 930,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

325

01

06

7990002040

244

154 655,00

Уплата иных платежей

325

01

06

7990002040

853

100,00

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя

325

01

06

7990002250

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

325

01

06

7990002250

121

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

325

01

06

7990002250

129

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области

328

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

328

04

00

314 620 436,58

Транспорт

328

04

08

56 515 141,27

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа»

328

04

08

7900300000

23 372 741,27

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

23 372 741,27

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

328

04

08

7900303200

Иные непрограммные мероприятия

328

04

08

7990000000

33 142 400,00

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям Озерского городского округа, являющимся производителями товаров, работ,
услуг, на частичное финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятия (санация) в
соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

328

04

08

7990003203

33 142 400,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

328

04

08

7990003203

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

328

04

09

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы

328

04

09

2530163100

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

328

04

09

2530163100

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа»

328

04

09

7900300000

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в
рамках благоустройства

328

04

09

7900360200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

04

09

7900360200

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

04

09

7900360201

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

09

7950003200

59 419 042,00

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.1)

328

04

09

7950003201

2 425 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

328

04

09

7950003201

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.2)

328

04

09

7950003202

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

328

04

09

7950003202

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.3)

328

04

09

7950003203

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

328

04

09

7950003203

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.4)

328

04

09

7950003204

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

328

04

09

7950003204

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.6)

328

04

09

7950003206

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

328

04

09

7950003206

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.22)

328

04

09

7950003222

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

328

04

09

7950003222

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов мероприятия, финансируемые за счет средств муниципального дорожного фонда

328

04

09

7950011020

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

04

09

7950011020

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

04

09

7950019010

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

328

04

09

7950025010

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

04

09

7950025010

Другие вопросы в области национальной экономики

328

04

12

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

1 250 629,00

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.12)

328

04

12

7950003212

1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

328

04

12

7950003212

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

328

05

00

Благоустройство

328

05

03

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

328

05

03

14701R5550

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

328

05

03

14701R5550

243

7 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

03

14701R5550

244

20 769 963,04

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа»

328

05

03

7900300000

Уличное освещение

328

05

03

7900360100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

03

7900360100

Озеленение

328

05

03

7900360300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

03

7900360300

Организация и содержание мест захоронения

328

05

03

7900360400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

03

7900360400

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

328

05

03

7900360500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

03

7900360500

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов

328

05

03

7900360530

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

03

7900360530

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей

328

05

03

7900360540

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

03

7900360540

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - малые формы

328

05

03

7900360560

2 032 836,00
1 561 318,00
471 518,00
453 008 173,78

814

814

23 372 741,27

33 142 400,00
256 854 666,31
72 500 000,00

243

72 500 000,00
115 011 491,00
114 637 291,00

244

114 637 291,00
374 200,00

244

243

374 200,00

2 425 490,00
2 629 417,00

243

2 629 417,00
1 228 885,00

243

1 228 885,00
632 522,00

243

632 522,00
47 402 728,00

243

47 402 728,00
5 100 000,00

243

5 100 000,00
1 036 728,00

244

1 036 728,00
8 837 405,31

244

8 837 405,31
50 000,00

244

50 000,00
1 250 629,00

414

1 250 629,00
131 438 221,66
60 788 250,94
27 769 963,04

32 144 211,90
25 163 744,17
244

25 163 744,17
1 990 152,67

244

1 990 152,67
1 772 992,74

244

1 772 992,74
2 431 462,32

244

2 431 462,32
23 000,00

244

23 000,00
552 460,00

244

552 460,00
110 400,00
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244

33

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

03

7900360560

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов

328

05

03

7900379000

110 400,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

328

05

03

7900379000

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

328

05

03

7950011010

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

03

7950011010

244

764 776,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

328

05

03

7950011010

814

10 000,00

Субвенция местному бюджету на организацию проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих
для человека и животных

328

05

03

9900291000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

03

9900291000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

328

05

05

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы

328

05

05

2530163100

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

328

05

05

2530163100

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

328

05

05

7900002040

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

328

05

05

7900002040

121

7 711 203,00

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

328

05

05

7900002040

122

270,00

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

328

05

05

7900002040

129

2 328 781,00

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

328

05

05

7900002040

242

737 977,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

05

7900002040

244

1 546 489,90

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

328

05

05

7900002040

831

76 220,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

328

05

05

7900002040

851

432 470,00

Уплата прочих налогов, сборов

328

05

05

7900002040

852

78 730,00

Уплата иных платежей

328

05

05

7900002040

853

1 400,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального
строительства Озерского городского округа»

328

05

05

7901002000

Обеспечение деятельности учреждения

328

05

05

7901002900

Фонд оплаты труда учреждений

328

05

05

7901002900

111

2 230 140,00

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

328

05

05

7901002900

119

673 502,00

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

328

05

05

7901002900

242

109 444,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

05

7901002900

244

1 175 503,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

328

05

05

7901002900

851

112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов

328

05

05

7901002900

852

71 253,00

Уплата иных платежей

328

05

05

7901002900

853

Обеспечение деятельности казенного учреждения

328

05

05

7901002990

Фонд оплаты труда учреждений

328

05

05

7901002990

111

9 229 298,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

328

05

05

7901002990

112

1 560,00

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

328

05

05

7901002990

119

2 787 248,00

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

328

05

05

7901002990

242

544 420,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

05

7901002990

244

2 464 854,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

328

05

05

7901002990

851

85 763,00

Уплата иных платежей

328

05

05

7901002990

853

135 100,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

05

7950002000

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

05

05

7950003200

25 227 152,00

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.5)

328

05

05

7950003205

735 445,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

328

05

05

7950003205

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

328

05

05

7950003207

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.8)

328

05

05

7950003208

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

328

05

05

7950003208

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

328

05

05

7950003210

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.11)

328

05

05

7950003211

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

328

05

05

7950003211

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.13)

328

05

05

7950003213

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

328

05

05

7950003213

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

7950003214

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

328

05

05

7950003214

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.15)

328

05

05

7950003215

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

328

05

05

7950003215

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.16)

328

05

05

7950003216

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

328

05

05

7950003216

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.17)

328

05

05

7950003217

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

328

05

05

7950003217

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.18)

328

05

05

7950003218

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

328

05

05

7950003218

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.19)

328

05

05

7950003219

100 000,00
634

100 000,00
774 776,00

99 300,00
244

99 300,00
70 649 970,72
11 900 000,00

414

11 900 000,00
12 913 541,26

19 676 946,00
4 428 703,00

56 861,00
15 248 243,00

300 000,00
244

414

300 000,00

735 445,00
5 000 000,00

243

5 000 000,00
366 192,00

243

366 192,00
1 019 980,00

414

1 019 980,00
1 586 451,00

243

1 586 451,00
1 689 821,00

414

1 689 821,00
10 000,00

414

10 000,00
10 000,00

414

10 000,00
8 382 934,00

243

8 382 934,00
97 662,00

243

97 662,00
2 372 312,00

243

2 372 312,00
2 291 728,00
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

328

05

05

7950003219

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)

243

2 291 728,00

328

05

05

7950003220

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

328

05

05

7950003220

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

05

7950011000

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 20142020 годы

328

05

05

7950072020

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

05

7950072020

ОБРАЗОВАНИЕ

328

07

00

2 123 643,00

Другие вопросы в области образования

328

07

09

2 123 643,00

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

328

07

09

7950003200

2 123 643,00

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.21)

328

07

09

7950003221

2 123 643,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

328

07

09

7950003221

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

328

08

00

2 001 346,54

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

328

08

04

2 001 346,54

Муниципальная программа «Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского городского округа» на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов

328

08

04

7950070010

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

08

04

7950070010

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

328

11

00

2 824 526,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

328

11

05

2 824 526,00

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

328

11

05

7950003200

2 824 526,00

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.9)

328

11

05

7950003209

2 824 526,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

328

11

05

7950003209

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области

331

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

331

01

00

Другие общегосударственные вопросы

331

01

13

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

331

01

13

7900002040

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

331

01

13

7900002040

121

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

331

01

13

7900002040

122

25 180,00

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

331

01

13

7900002040

129

4 080 292,00

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

331

01

13

7900002040

242

445 050,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

331

01

13

7900002040

244

2 415 570,00

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

331

01

13

7900002040

321

263 331,52

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

331

01

13

7900002040

851

246 220,00

Уплата прочих налогов, сборов

331

01

13

7900002040

852

6 100,00

Уплата иных платежей

331

01

13

7900002040

853

12 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью»

331

01

13

7901409000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

331

01

13

7901409000

244

Уплата прочих налогов, сборов

331

01

13

7901409000

852

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

331

04

00

Лесное хозяйство

331

04

07

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество»

331

04

07

7901101990

Фонд оплаты труда учреждений

331

04

07

7901101990

111

3 282 253,00

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

331

04

07

7901101990

119

991 240,00

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

331

04

07

7901101990

242

119 579,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

331

04

07

7901101990

244

984 751,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

331

04

07

7901101990

851

2 560,00

Уплата прочих налогов, сборов

331

04

07

7901101990

852

Другие вопросы в области национальной экономики

331

04

12

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

331

04

12

7901309800

14 375 461,92

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

331

04

12

7901309810

14 375 461,92

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

331

04

12

7901309810

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов

331

04

12

7950040030

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

331

04

12

7950040030

Иные непрограммные мероприятия

331

04

12

7990000000

Субсидия на возмещение затрат садоводческих некоммерческих товариществ на инженерное обеспечение территорий

331

04

12

7990000750

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

331

04

12

7990000750

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

331

05

00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

331

05

05

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор»

331

05

05

7901209800

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

331

05

05

7901209810

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

331

05

05

7901209810

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

331

10

00

2 544 700,00

Охрана семьи и детства

331

10

04

2 544 700,00

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма 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

2810222200

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

331

10

04

2810222200

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа

340

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

340

05

00

Жилищное хозяйство

340

05

01

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства»

340

05

01

7901503530

10 802 290,00

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

9 785 970,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

340

05

01

7901503531

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства

340

05

01

7901503532

1 664 627,00
243

1 664 627,00
363 366,46

244

363 366,46
268 965,00

244

243

268 965,00

2 123 643,00

2 001 346,54
244

414

2 001 346,54

2 824 526,00
47 431 620,43
22 473 065,51
22 473 065,51
20 741 350,00
13 247 606,48

1 731 715,51
1 670 598,51
61 117,00
20 457 184,92
5 381 723,00
5 381 723,00

1 340,00
15 075 461,92

611

14 375 461,92
200 000,00

244

200 000,00
500 000,00
500 000,00

634

500 000,00
1 956 670,00
1 956 670,00
1 956 670,00
1 956 670,00

611

1 956 670,00

2 544 700,00
412

2 544 700,00
72 126 276,56
63 680 327,06
11 002 290,00

244

9 785 970,00
1 016 320,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

340

05

01

7901503532

244

1 006 320,00

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

340

05

01

7901503532

831

10 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 20142020 годы

340

05

01

7950072020

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

340

05

01

7950072020

Благоустройство

340

05

03

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

340

05

03

7950019000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

340

05

05

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

340

05

05

14701R5550

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

340

05

05

14701R5550

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

340

05

05

7900002040

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

340

05

05

7900002040

121

7 313 441,00

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

340

05

05

7900002040

129

2 208 658,00

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

340

05

05

7900002040

242

163 720,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

340

05

05

7900002040

244

343 910,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

340

05

05

7900002040

851

10 680,00

Уплата прочих налогов, сборов

340

05

05

7900002040

852

9 040,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа

340

05

05

7900909800

12 978 671,10

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

340

05

05

7900909810

11 916 355,00

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

340

05

05

7900909810

Субсидии на иные цели (МУ «Соцсфера»)

340

05

05

7900909820

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

340

05

05

7900909820

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства»

340

05

05

7901503530

19 882 180,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) затрат в связи с производством, передачей и реализацией тепловой энергии

340

05

05

7901503533

19 882 180,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

340

05

05

7901503533

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

340

05

05

7950072010

Реализация переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме

340

05

05

9900265200

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

340

05

05

9900265200

121

79 493,08

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

340

05

05

9900265200

129

24 006,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

340

05

05

9900265200

244

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

340

10

00

8 445 949,50

Социальное обеспечение населения

340

10

03

8 445 949,50

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении)
одного ребенка

340

10

03

1440100250

Субсидии гражданам на приобретение жилья

340

10

03

1440100250

Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса
или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса

340

10

03

14401R0200

Субсидии гражданам на приобретение жилья

340

10

03

14401R0200

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

79500L0200

Субсидии гражданам на приобретение жилья

340

10

03

79500L0200

200 000,00
612

200 000,00
150 000,00
150 000,00

612

150 000,00
52 528 037,06
9 005 436,96

814

9 005 436,96
10 049 449,00

611

11 916 355,00
1 062 316,10

612

814

1 062 316,10

19 882 180,00
500 000,00

612

500 000,00
112 300,00

8 800,00

134 680,50
322

134 680,50
4 808 469,00

322

4 808 469,00

322

3 502 800,00»

3 502 800,00

Утверждена решением Собрания депутатов Озерского городского округа

ПРОГРАММА
комплексного социально-экономического развития Озерского городского округа (Челябинская область)
на 2017-2020 годы
г. Озерск | 2017
Оглавление
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Приложение – Мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие Озерского городского округа
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

Программа комплексного социально-экономического развития Озерского городского округа на 2017-2020 годы

Законодательная и нормативно-правовая база

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон РФ от 14 июля 1992 г. N 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
Устав Озерского городского округа

Цели и задачи Программы

Цель реализации Программы
Обеспечение устойчивого и сбалансированного развития экономики ЗАТО на основе ее диверсификации и рационального использования производственно-технологического
потенциала градообразующего предприятия – ФГУП «ПО «Маяк».
Задачи Программы:
1. Диверсификация отраслевой структуры производства в округе.
2. Снижение зависимости доходов бюджета от деятельности градообразующего предприятия.
3. Создание условий для реализации предпринимательских инвестиционных проектов за счет развития и повышения качества инженерной и социальной инфраструктур территории и создания новых рабочих мест.
4. Рост качества и повышение комфортности жизни в Озерском городском округе.
5. Обеспечение развития человеческого потенциала и преодоление социальной инертности.
6. Совершенствование действующей системы муниципального управления.

Сроки и этапы реализации Программы

2017-2020 годы в три этапа:
1-й этап – 2017 г. – проектно-запускающий – доработка концепции и детальных планов ключевых проектов, разработка проектно-сметной документации, подготовка нормативно-правового обеспечения проектов;
2-й этап – 2018 2019 гг. – реализационный – реализация мероприятий, необходимых для решения первоочередных задач в социальной и экономической сферах;
3-й этап – 2020 г. – системно-корректирующий – всесторонняя оценка результатов реализации проектов в рамках предыдущего этапа, выявление накопившихся системных
несоответствий, разрывов и противоречий, разработка и реализация системы мер по корректировке и дополнению реализуемых и уже завершенных в рамках предыдущих
этапов проектов.
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Основные исполнители мероприятий Программы

Администрация Озерского городского округа. Организации различных форм собственности, находящиеся на территории Озерского городского округа.

I. ВВЕДЕНИЕ
Программа комплексного социально-экономического развития Озерского городского округа на 2017-2020 годы (далее – Программа) представляет собой комплекс мер на
среднесрочную перспективу, направленных на преодоление основных проблем в социально-экономической сфере и решение стратегических задач Озерского городского округа.
Программа сформирована с учетом положений и требований, следующих нормативных правовых актов:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 № 232 «Об утверждении Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых
административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования».
- Устав Озерского городского округа Челябинской области (в ред. решений Собрания депутатов ОГО от 24.06.2009 № 69; от 19.05.2010 № 107; от 28.03.2011 № 36; от 07.09.2011
№ 136; от 23.12.2011 № 213; от 30.05.2012 № 83; от 17.07.2013 № 111; от 29.01.2014 № 5; от 16.07.2014 № 116; от 30.04.2015 № 49; от 28.01.2016 № 8; от 28.04.2016 №
61; от 28.12.2016 № 240).
В Программе также учтены муниципальные правовые акты Озерского городского округа, определяющие приоритеты развития на среднесрочную перспективу, в том числе
содержащиеся в утвержденных муниципальных и ведомственных целевых программах, а также инвестиционных проектах, реализуемых на территории Озерского городского
округа.
Программа сформирована в соответствии с базовыми документами, определяющими развитие Российской Федерации, в целом, Челябинской области и Госкорпорации «Росатом».
К важнейшим из них относятся:
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.;
- приоритетные национальные проекты;
- Стратегия развития Челябинской области на период до 2020 года;
- Комплексная программа развития ФГУП «ПО «Маяк» и ЗАТО г. Озерск на период до 2020 года.
Программа включает в себя:
- аналитическую часть;
- постановку целей и задач;
- политику органов местного самоуправления по основным направлениям городского развития;
- систему мероприятий, инвестиционных проектов, позволяющих в перспективе диверсифицировать экономику моногорода, повысить предпринимательскую активность,
привлечь инвестиции в развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры, обеспечить занятость населения;
- разделы, связанные с механизмом управления, ресурсным обеспечением и оценкой ожидаемых результатов реализации программы.
Программа носит открытый характер, предполагает возможность ее дополнения другими направлениями и проектами при условии их соответствия целям и задачам Программы.
II. ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2.1. Общая характеристика Озерского городского округа
Озерск создавался для решения конкретных научных и прикладных задач в интересах обороны государства. Город Озерск находится в северной части Челябинской области.
Расстояние до областного центра г. Челябинск составляет 125 км, до ближайших городов г. Кыштыма – 8 км и до г. Касли – 13 км.
Город Озерск размещается на полуострове и со всех сторон окружен озерами: Иртяш, Кызылташ, Малая и Большая Нанога, благодаря которым Озерск и получил свое название.
Город основан в 1945 году, статус города получил в 1954 году, административный центр Озерского городского округа. 17 марта 1954 года закрытым указом Президиума
Верховного Совета РСФСР поселку госхимзавода им. Менделеева были присвоены статус города и имя Озерск.
Город можно считать первенцем атомной промышленности, ведь именно здесь создавался плутониевый заряд для атомной бомбы. В соответствии с законодательством Российской
Федерации Озерск имеет статус закрытого административно-территориального образования и является одним из 10 ЗАТО, находящихся в ведении Госкорпорации по атомной
энергии «Росатом».
Территория Озерского округа составляет 65732 га.
Сегодня Озерский городской округ - один из крупнейших закрытых городов России. Общая численность населения по состоянию на 01.01.2017 составила 89 724 человека, в
том числе 10 468 человек проживает в сельской местности. Город входит в Ассоциацию закрытых административно-территориальных образований Госкорпорации по атомной
энергии «Росатом». Он сформирован как единый научно-производственный комплекс, обладает мощной производственной и научной базой, развитой системой образования,
здравоохранения, сетью социальных и культурных учреждений.
2.2. Отличительные особенности социально-экономического развития
Географическое положение, обстоятельства создания и развития Озерского городского округа сформировали ряд особенностей, которые выделяют его среди других
муниципальных образований России, в том числе и закрытых.
Бюджет Озерского городского округа консолидируется из трех источников:
- федеральный бюджет;
- бюджет субъекта РФ - Челябинской области;
- налоговые и неналоговые доходы Озерского городского округа.
Значительная часть доходов поступает из федерального и областного бюджета в виде дотаций, субсидий, субвенций. Финансирование системы здравоохранения осуществляется
только за счет федерального бюджета (ФГУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России является федеральной структурой).
1. Исторически сложившийся монопрофильный характер экономики с преобладающим в ее структуре производством ядерных материалов.
Озерский городской округ создавался как населенный пункт, предназначенный для проживания и обслуживания работников закрытого предприятия атомной отрасли.
Сегодня ФГУП «ПО «Маяк» владеет уникальными наукоемкими технологиями производства и является одним из крупнейших предприятий атомной отрасли.
2. Наличие внегородских территорий.
В состав Озерского городского округа входит г. Озерск, на территории которого действует особый пропускной режим, и внегородские территории: поселки Метлино, Новогорный,
Бижеляк, деревни Новая Теча, Селезни, станция Татыш с прилегающими территориями. На внегородские территории не распространяются ограничения по посещению. Хотя
на внегородских территориях проживает 11,7 % от общей численности населения Озерского городского округа, социально-экономические проблемы здесь стоят более остро,
чем в г. Озерске. Данные территории обладают уникальными природными и рекреационными ресурсами (живописные озера Кожакуль и Улагач), земли поселков Метлино и
Новогорного перспективны для малоэтажной и дачной застройки.
2.3. Социально-экономическое положение и тенденции развития
За период 2008-2013 гг. социально-экономическое развитие Озерского городского округа коррелировало с общими тенденциями, характерными для большинства Российских
территорий данного периода.
1. Демография.
С 2010 года наблюдается устойчивая тенденция естественной убыли населения. Численность проживающих в Озерском городском округе снизилась с 92 913 человек (на
01.01.2011 г.) до 89 724 человека (на 01.01.2017г.). Основной причиной естественной убыли является старение населения Озерского городского округа. Однако необходимо
учитывать, что это слабо регулируемые, во многом, инерционные процессы.
Тенденция роста рождаемости, наблюдавшаяся с 2006 года, сменилась на противоположную с 2013: в 2013 году родилось 1093 ребенка, в 2016 – 952. Это обусловлено, в
первую очередь, общероссийскими социально-экономическими процессами, негативное влияние которых невозможно исключить в отдельном муниципальном образовании.
На снижение общей численности населения оказывает влияние и миграционная убыль. За 2011-2016 годы на постоянное жительство в Озерский городской округ прибыло 7557
человек, убыло из округа – 9567 человек (общая миграционная убыль: 2010 человек).
При этом надо отметить, что в 2015-2016 годах принципиально изменилась структура миграционных потоков – наблюдается приток в возрастной категории 20-24 года. Впервые
за много лет в 2016 году число приехавших на постоянное место жительства в Озерский городской округ превысило количество выехавших на 24 человека. Причем 37,2%
прибывших в округ являются молодежью и относятся к возрастной категории от 20 до 29 лет.
2. Занятость и безработица.
Уровень регистрируемой безработицы в Озерском городском округе, достигший в 2009 году в связи с экономическим кризисом максимального значения (1361 человек), к концу
2016 года снизился до 800 человек или до 2,0%. Наиболее уязвимыми на рынке труда являются женщины и молодежь. Численность занятого населения в экономике округа
на протяжении ряда лет колеблется в пределах 39,5 – 39,2 тысяч человек. Тот же уровень занятого населения прогнозируется и на 2018-2020 годы. Учитывая общую убыль
и старение населения Озерского городского округа, в инерционном варианте развития, предполагающем воспроизводство населения за счет собственных сил, в ближайшем
будущем ожидается острый дефицит рабочих рук.
3. Уровень жизни.
Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Озерском городском округе стабильно выше, чем в среднем по Челябинской области. Это связано,
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в основном, с достаточно высокой заработной платой на градообразующем предприятии ФГУП «ПО «МАЯК». Но надо учитывать, что средний размер зарплаты на «Маяке»
превышает средний уровень зарплаты на прочих предприятиях округа примерно в 1,5 раза. Указанное соотношение несет в себе серьезные риски, препятствующие устойчивому
социально-экономическому развития Озерского городского округа.
4. Экология.
Результаты мониторинга окружающей среды в настоящий момент позволяют оценить экологическую ситуацию как удовлетворительную.
Исходя из анализа данных по контролю радиационной обстановки в районе расположения ФГУП «ПО «Маяк,» радиационная обстановка в этом районе не ухудшается, на
протяжении многих лет остается стабильной и оценивается как «удовлетворительная».
5. Водные ресурсы.
В рамках мониторинга, предусмотренного программой «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа», проведены исследования
воды в 20 поверхностных водоемах, используемых как в рекреационных, так и в хозяйственно-бытовых, питьевых целях. Озера Большая Нанога и Булдым характеризуются
превышением норм БПК5, озеро Большая Нанога - повышенным содержанием марганца и никеля; наблюдаются отдельные отклонения от нормы по различным показателям озер
Улагач, Кожакуль, что вызвано как техногенным воздействием, так и природным содержанием этих веществ в водоемах. По остальным исследованным показателям качество
воды поверхностных водоемов удовлетворяет требованиям, предъявляемым к водоемам рекреационного водопользования. Кроме того, в связи с отсутствием биологического
цикла очистки, сточные воды очищаются недостаточно в соответствии с существующими требованиями.
6. Воздушная среда.
Уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки всех предприятий не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК), из чего следует вывод,
что предприятия Озерского городского округа не являются источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Наибольшее количество выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу приходится на Аргаяшскую ТЭЦ (ОАО «Фортум»). На Аргаяшской ТЭЦ выполняются мероприятия для снижения выбросов ЗВ в атмосферный
воздух. В 2016 году на 2-х котлах заменены устаревшие батарейные циклоны на новые системы пылеулавливания – мокрая система очистки дымовых газов с коэффициентом
очистки по взвешенным веществам (зола, пыль) до 99,5 %. Установленный норматив предельно допустимых выбросов для ТЭЦ составляет 34062 тонн, фактически в 2016 году
в атмосферу выброшено 21236,025 тонн загрязняющих веществ.
В целом превышения гигиенических нормативов показателей атмосферного воздуха на территории Озерского городского округа за последние годы не наблюдается.
7. Утилизация твердых коммунальных бытовых отходов (ТКО).
В округе разработаны и утверждены в установленном порядке все необходимые нормативные правовые акты, регулирующие вопросы сбора, транспортировки и захоронения
отходов. Сформировавшаяся в Озерском городском округе к настоящему времени система обращения с ТКО сводится к валовому сбору отходов и перевозке их специализированным
автотранспортом на полигон. Захоронение отходов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Город и населенные пункты Озерского городского округа
не имеют современных мусоросортировочных, мусороперерабатывающих или мусоросжигательных предприятий.
8. Состояние почв.
В рамках мониторинга выполняются исследования почвы в различных точках селитебной зоны Озерского городского округа. Обнаружение в нескольких точках превышение
допустимого содержания в почве 3,4-бенз(а)пирена обусловлено близким расположением мест отбора почвы к городским автомобильным дорогам. Загрязнений пестицидами не
выявлено. Все остальные исследованные показатели удовлетворяют требованиям нормативных документов.
9. Экономическое развитие.
В структуре экономики Озерского городского округа продолжает доминировать ФГУП «ПО «МАЯК». Предприятие рентабельно, финансовые результаты его деятельности (прибыль
от продаж, прибыль до налогообложения), имеют тенденцию стабильного роста. ФГУП «ПО «Маяк» является крупнейшим налогоплательщиком как Озерского городского округа,
так и Челябинской области.
От перспектив развития градообразующего предприятия во многом зависит судьба и ряда других организаций города, в том числе работающих по заказам ФГУП «ПО «МАЯК».
Организации, осуществляющие другие виды деятельности, имеют масштабы, несопоставимые с градообразующим предприятием. Значимой является доля следующих видов
деятельности:
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
- обрабатывающие производства, в том числе нестандартное машиностроение;
- строительство;
- оптовая и розничная торговля;
- операции с недвижимым имуществом;
- аренда;
- предоставление услуг.
Динамика производства и финансовая ситуация в организациях по большинству видов деятельности не отличалась в последние годы стабильностью: с 2014 года наблюдается
снижение (в сопоставимых ценах) объемов промышленного производства.
Развитие потребительского рынка Озерского городского округа по объемам и качеству отстает как от среднероссийских показателей, так и от средних показателей по Челябинской
области. Это связано с особым статусом ЗАТО, накладывающим ограничение на использование земельных ресурсов и ограничивающим доступ к услугам потребителям, не
проживающим на территории ЗАТО. В последние годы в Озерске открываются филиалы федеральных торговых сетей, что, с одной стороны, способствует развитии современных
форматов торговли и оказания услуг, а с другой стороны усиливает конкуренцию на сравнительно узком рынке, осложняя финансовое положение местных хозяйствующих
субъектов. Малое и среднее предпринимательство Озерского городского округа в основном сосредоточено на торговле и оказании услуг населению.
10. Теплоснабжение
Источником тепла в г. Озерске и п. Новогорный является Аргаяшская ТЭЦ (А-ТЭЦ) – 390 Гкал/ч. Источником теплоснабжения пос. Метлино является газовая котельная,
расположенная на территории поселка. В настоящий момент город испытывает дефицит тепла за счет строительства нового микрорайона, уплотнения городской застройки.
Для ликвидации дефицита тепла, а также исполнения норм действующего законодательства (Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»), необходимы:
- перевод горячего водоснабжения с открытой на закрытую систему,
- проектирование и установка узлов коммерческого учета тепла,
- замена ветхих сетей (уменьшение количества аварий и сверхнормативных потерь).
Для бесперебойного теплоснабжения пос. Метлино необходимо реконструировать действующую котельную, предусмотреть резервное газоснабжение котельной путем выполнения
перемычки между магистралью пиковой резервной котельной (ПРК) и газопровода пос. Метлино.
Для бесперебойного снабжения потребителей пос. Метлино, пос. Новогорный и г. Озерска необходимо предусматривать ежегодную замену магистральных сетей и запорной
арматуры не менее 7% от общей протяженности.
Протяженность уличных тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 222,1 км.
11. Электроснабжение
Электроснабжение города Озерска осуществляется от трех подстанций 110/6 кВ запитанных от трех независимых линий 110кВ;
- ЦРП-3А – два трансформатора по 25 МВА.
- ЦРП-4 – два трансформатора по 16 МВА.
- ЦРП-13 – два трансформатора15 МВА и 20 МВА.
Общая протяженность электросетей по г. Озерску и поселку № 2 – 723,4 км.
Количество трансформаторных подстанций – 164 шт.
Износ электрических сетей – 72%.
Электроснабжение пос. Метлино осуществляется от подстанции 35/6 кВ, имеющей два силовых трансформатора 100/6 кВ и 35/6 кВ мощностью 5,6 МВА и 6,3 МВА.
Для осуществления бесперебойного снабжения поселка Метлино необходимо выполнить перемычку от ТП-32 до ТП-30 путем прокладки кабеля 6 кВт – 900 м.
12. Водоснабжение
В Озерском городском округе 12 озер. Единственным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения города Озерск является озеро Иртяш. Его площадь составляет 5 350
га, средняя глубина 7 метров, максимальная – 17 метров. Значительный объем воды и большие глубины обуславливали высокую очищающую способность озера, благодаря
чему водоем длительное время успешно справлялся с минерализацией органических веществ. Водозаборные и очистные сооружения, расположенные на берегу озера Иртяш,
обеспечивают подачу воды в количестве 110 тыс. куб. м /сут. (проектная нагрузка). Износ сетей водопровода составляет более 70%.
В 2013 году наблюдалось значительное ухудшение качества воды в озере, вода приобрела неприятный запах «дуста». В сетях городского водоснабжения вода не соответствовала
санитарным нормам по запаху, данный факт стал причиной роста социальной напряженности среди населения и многочисленных обращений граждан.
В связи с тем, что озеро Иртяш является поверхностным водным объектом общего пользования и находится в федеральной собственности согласно статье 24 Водного кодекса
Российской Федерации организация и осуществление мониторинга данного водного объекта, а также осуществление мер по его охране, находятся вне компетенции органов
местного самоуправления, а возложены на органы государственной власти Российской Федерации. Ситуация осложняется и тем, что на современном этапе российское
законодательство не предусматривает нормирование сине-зеленых водорослей и продуктов их жизнедеятельности, а причины массового цветения недостаточно изучены.
Цепочка Иртяшско-Каслинской системы водоемов не входит в состав государственной наблюдательной сети Росгидромета.
В настоящее время мониторинг состояния оз. Иртяш, питьевого водоема г. Озерска, включен в план научно-методических работ, выполняемых ФГБУ РосНИИВХ. По результатам
проведенного мониторинга будут выданы рекомендации по экологической реабилитации озера Иртяш
Водоснабжение поселка Метлино осуществляет муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства посредством забора воды из подземных
источников – скважины №№ 167 и 168.
Для бесперебойного водоснабжения пос. Метлино необходимо восстановление трубопровода ЮАЭС – Метлино, ремонт артезианских скважин №№ 167 и 168, строительство 250
метров нового водовода от скважины № 58 до улицы Тепличной.
Износ сетей и запорной арматуры – 76%. Необходимо предусматривать ежегодную замену трубопроводов и арматуры не менее 10% от общей протяженности сетей.
Установленная производственная мощность водопровода 144,7 куб. м в сутки. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 233,8 км.
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13. Водоотведение
Пропускная способность очистных сооружений канализационной системы 40 тыс. куб. м в сутки. Протяженность сети водоотведения города Озерск 205,6 км, поселка № 2 – 14,9
км. Износ сетей водоотведения по городу Озерск составляет 65%, по поселку № 2 – 100%. Отсутствуют очистные сооружения в поселках № 2, Метлино и Новогорный. Износ
очистных сооружений Озерска составляет 65%. Одиночное протяжение уличной канализационной сети 42,8 км.
Необходимо согласовать точку сброса отходов по пос. Метлино и пос. Новогорный, пос. № 2 и предусмотреть строительство очистных сооружений г.Озерска (биология), пос.
Метлино, пос. Новогорный, пос. № 2.
14. Газоснабжение
Одиночное протяжение уличной газовой сети 96,2 км. Число квартир, газифицированных сетевым газом – 20 238. Число квартир, газифицированных сжиженным газом – 1 498.
Необходимо решить вопрос по проектированию и строительству газопроводов в пос. Метлино и дер. Новая Теча. Число домов, которые необходимо газифицировать – 220. Также
необходимо построить газопровод среднего и низкого давления пос. Новогорный (4-ая очередь строительства).
15. Транспортная система
С ближайшей железнодорожной станцией – Кыштымом – Озерск связан железнодорожной веткой (расстояние 12 км), с Челябинском – двумя автомобильными шоссе (среднее
расстояние 110 км). С Екатеринбургом –автомобильным шоссе (расстояние 140 км). Эксплуатационная протяженность внутригородского пассажирского пути 266,8 км. На
территории Озерского городского округа находится «Озерский таможенный пост». Площадь улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием составляет 1890,0 тыс.
кв. м, средний физический износ которой достигает 77,7%.
Интенсивность транспортного потока год от года возрастает. Растет число транспортных средств, находящихся в собственности граждан. На фоне отсутствия системного
капитального ремонта дорог, единой системы пешеходных коммуникаций это приводит к ухудшению дорожной ситуации, повышению уровня аварийности.
16. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура
На 01.01.2017 в Озерском городском округе установлено 57 825 телефонных аппаратов сети общего пользования, которые обслуживают цех связи ФГУП «ПО «Маяк». Количество
телефонов квартирного сектора составляет 28 534. Междугороднюю связь предоставляет ПАО «Ростелеком». Услуги сотовой связи представляют операторы – Мегафон-Урал,
Билайн, МТС, Теле2. В округе работает 16 отделений связи Кыштымского почтамта УФПС Челябинской области – филиал ФГУП «Почта России».
Уровень развития информационного пространства начинает самым непосредственным образом влиять на экономику, деловую и общественно-политическую активность граждан,
другие стороны жизни общества. Изменившиеся условия функционирования органов местного самоуправления также привели к тому, что вопросы информатизации процессов
управления ЗАТО входят в число приоритетных направлений их деятельности.
В округе функционируют следующие компании и их представительства, предоставляющих услуги доступа в сеть «Интернет»: «Уральские кабельные сети», Билайн, «Ростелеком»,
Интерсвязь, Мегафон-Урал, МТС. Имеется возможность использования оптических линий, ADSL, dial-up, GPRS.
В поселках №2, Метлино и Новогорный необходимо предусмотреть станции радиовещания FM-диапазона.
17. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общее количество многоквартирных жилых домов Озерского городского округа на 01.01.2017 года составляет 1 097. Общее число квартир – 39 507.
Кроме того, жилищный рынок Озерского городского округа представлен индивидуальными жилыми домами в количестве 825 строений. 11% от этого количества построено на
территории города, 89% – в сельских населенных пунктах.
Общая площадь жилого фонда Озерского городского округа составляет 2 237,1 тыс. кв. метра, в том числе:
- 143,3 тыс. кв. метра (6,4% общего жилого фонда) в муниципальной собственности;
- 12,6 тыс. кв. метра (0,6% общего жилого фонда) в государственной собственности;
- 2 081,2 тыс. кв. метра (93,0% общего жилого фонда) в частной собственности.
Жилищный фонд округа на 98,1% благоустроен и оборудован водопроводом, центральным отоплением, горячим водоснабжением, канализацией. Износ жилищного фонда
составляет:
1) от 0 до 30% – 1 005,0 тыс. кв. метра (46,4% от всей жилой площади);
2) от 31 до 65% – 1 152,7 тыс. кв. метра (53,3% от всей площади жилья);
3) более 65 % - 5,4 тыс. кв. метра (0,3 % от всей площади жилья).
Острота проблемы обеспечения жильем граждан Озерского городского округа остается на высоком уровне. Замедление роста реальных располагаемых доходов населения
повлияло на снижение объемом продаж нового жилья.
Остро стоит проблема переселения из аварийного и непригодного для проживания жилья. В основном «старый» город построен в конце 40-х – начале 50-х гг. Дома деревянные,
срок эксплуатации подходит к критическому значению. В Озерском городском округе признано в установленном порядке аварийными 16 домов (7 мкд и 9 ижд), из них 12
(30 квартир) – расселены в установленном законом порядке. Кроме того, необходимо учитывать, что количество жилых помещений с несоответствием стандартам качества,
обеспечивающим комфортные условия проживания граждан, а именно, признанных аварийными, будет расти ввиду высокого уровня износа ряда домов округа, построенных
до 1950 года (215 многоквартирных домов). В пос. Метлино – щитовые дома, переданные ФГУП «ПО «Маяк» в муниципальную собственность, подлежали сносу в 80-90-х годах.
На 01.01.2016 года на учете состоит 2 505 семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
86.4% жилого фонда Озерского городского округа обслуживаются организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, имеющими частную форму собственности.
В 2013 году разработана схема водоснабжения и водоотведения Озерского городского округа. В декабре 2016 года утверждена схема теплоснабжения Озерского городского
округа с 2016 по 2031 годы.
18. Здравоохранение
Система здравоохранения Озерского городского округа включает следующие учреждения:
- Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 71» Федерального медико-биологического агентства
России, являющееся наиболее крупным лечебно-профилактическим учреждением города, получившее лицензию на право оказания более 100 видов медицинской деятельности,
имеющее в своем составе амбулаторно-поликлинические учреждения (городская поликлиника, городская детская поликлиника, стоматологическая поликлиника, женская
консультация), фельдшерские здравпункты, многопрофильный стационар, лечебно-диагностические подразделения, станцию скорой медицинской помощи, больничную аптеку
и иные подразделения;
- Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 71» Федерального медико-биологического агентства России;
- Региональное управление № 71 Федерального медико-биологического агентства;
- Федеральное государственное унитарное предприятие Южно-Уральский институт биофизики;
- Санаторий-профилакторий «Центр реабилитации работников ФГУП «ПО «Маяк»;
- Муниципальная санаторно-лесная школа им. Ю.А. Гагарина;
- МУП «Санаторий «Дальняя дача», расположенный на территории Кыштымского городского округа;
- медицинские кабинеты образовательных учреждений;
- аптеки с различной формой собственности;
- лечебно-диагностические учреждения с негосударственной формой собственности и частнопрактикующие медицинские работники.
В городе здания системы здравоохранения требуют капитального ремонта. Существует проблема нехватки медицинских работников.
19. Образование
Образовательный комплекс Озерского городского округа включает в себя 14 дошкольных образовательных учреждений, 19 дневных школьных образовательных учреждений,
одну вечернюю школу, 4 учреждения дополнительного образования, 2 средних специальных учебных заведения, 3 филиала и представительства ВУЗов.
В муниципальных образовательных учреждениях округа в 2016 году обучалось и воспитывалось 13 688 обучающихся, что составляет 15,3% от общей численности населения
округа
Принципиально усиленное внимание уделяется дошкольному образованию. Все образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования, являются
муниципальными бюджетными. Охват дошкольным образованием – 88,3%.
В Озерском городском округе по состоянию на 01.01.2017 года проживает 6 845 детей в возрасте от 0 года до 6 лет. Количество мест в детских садах составляет 4 928. На 100
мест содержится 107 детей. Прогноз на 2018-2020 год не предполагает прироста детского населения. При этом численность детей, состоящих на учете для определения в ДОУ
на конец 2016 года составляет 1 101 человек. Необходимо провести реконструкцию двух детских дошкольных образовательных учреждений с дополнительной мощностью на
120 мест и построить детский сад на 240 мест в мкр. 15 г. Озерска.
По состоянию на 01.01.2017 в 19-ти дневных общеобразовательных школах обучается 8 416 человек.
В округе работает вечерняя школа при исправительном учреждении с очно-заочной формой обучения, в которой занимается 165 человек.
Среднее специальное образование в округе предоставляют учебные заведения: Озерский технологический институт-филиал НИЯУ МИФИ, Озерский технический колледж,
Озерский колледж искусств. В текущем учебном году в них получает образование 1 235 студентов.
Численность обучающихся в 3 филиалах вузов (Озерский технологический институт-филиал НИЯУ МИФИ, Озерский филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), Озерское представительство
Челябинского государственного педагогического университета) составляет 1 365 человек.
20. Культура и спорт
Для удовлетворения культурных потребностей жителей в округе работают 2 профессиональных театра – театр драмы и комедии «Наш дом» и театр кукол «Золотой петушок», 2
кинотеатра – «Октябрь» и «Sky Cinema», молодежный центр, пять домов и дворцов культуры, парк культуры и отдыха, детский парк, городской музей.
Две централизованные библиотечные системы (детская и взрослая) имеют 10 филиалов и 29 пунктов выдачи книг.
Для духовного и эстетического воспитания, предпрофессионального образования подрастающего поколения создана сеть учебных заведений художественной направленности:
две музыкальные и одна художественная школа, школа искусств в поселке Новогорный, Озерский колледж искусств.
На территории Озерского городского округа функционируют 143 спортивных сооружения различной направленности, из них 44 единицы плоскостных спортивных сооружений
(стадионы, футбольные поля, спортивные площадки), 3 лыжные базы, полигон, на которых реализуют свою деятельность различные городские спортивные федерации и секции,
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а также детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ). Для занятий лиц с ограниченными возможностями работает спортивный комплекс «Парус». С каждым годом в округе
отмечается рост количества жителей, занимающихся различными видами спорта. Большой популярностью пользуются массовые спортивные мероприятия: «Лыжня России»,
«Российский Азимут», «Кросс Наций», турниры по дзюдо, волейболу, картингу, мотокроссу и другие.
21. Розничная торговля
Розничная торговля Озерского городского округа представлена 20 крупными торговыми комплексами с торговой площадью 25,6 тыс. кв. м и 269 предприятиями торговли
различного формата с торговой площадью 104,0 тыс. кв. м. Обеспеченность торговой площадью на 1 000 жителей Озерского городского округа составляет 883,0 кв. м.
Оборот розничной торговли в 2016 году в Озерском городском округе составил 10931,1 млн. рублей (в среднем — 10,15 тыс. рублей в месяц на человека, рост по сравнению с
2015 годом на 5,4%), при этом в товарообороте наблюдается рост доли продовольственных товаров.
В течение 2016 года открыто 8 магазинов с общей торговой площадью 2 тыс. кв. метра.
22. Общественное питание
Общественное питание в Озерском городском округе на 01.01.2016 г. включает 59 предприятий открытой сети на 2133 посадочных мест и 33 предприятия закрытой сети на 5825
посадочных мест. Вся сеть общественного питания рассчитана на 7948 посадочных мест, что составляет 80 посадочных мест на 1000 человек.
Оборот общественного питания в 2016 году в Озерском городском округе составил 852,5 млн. рублей (в среднем — 792 рубля в месяц на человека, в 2015 году — 753 рубля в
месяц).
На рынке общественного питания высоко развита конкуренция, все предприятия (за исключением закрытой сети) являются субъектами малого и среднего предпринимательства.
Здесь представлены самые разные виды предприятий общественного питания:
1. Рестораны – предприятия с широким ассортиментом предлагаемых блюд и количеством посадочных мест более 50 – 8 предприятий, общей торговой площадью 2 169 кв. метра.
2. Кафе – предприятия с ограниченным ассортиментом предлагаемой продукции или с количеством посадочных мест менее 50. К данной категории относятся 20 объектов общей
торговой площадью 3412 кв. метра.
Внутри данной группы высоко развита как специализация на какой-либо национальной кухне, так и разделение по группам посетителей (люди среднего достатка, студенты,
молодые семьи с детьми, безалкогольные заведения и т.п.).
3. Закусочные, кофейни и буфеты – 7 предприятий, общей площадью 330 кв. метра. Расположены в основном в офисных и производственных зданиях, являются альтернативой
столовым.
4. Предприятия быстрого обслуживания – 9 предприятий, общей площадью 756 кв. метра. Расположены в основном в ТРК «Фестиваль» и других торговых комплексах.
5. Столовые открытой сети – 3 предприятия общей площадью 2514 кв. метра являются необходимой частью сети общественного питания, обеспечивая доступными по цене
обедами работников городских предприятий и организаций. На базе столовых действуют крупные цеха по производству школьного питания.
6. Столовые закрытой сети при учебных заведениях – 24 предприятия общей площадью 7834 кв. метра. Все учреждения среднего образования обеспечены собственными
столовыми, где трудятся повара и кондитеры высокого класса, обеспечивающие учащихся и студентов качественным питанием. Стоимость питания существенно ниже, чем в
других заведениях, часть учащихся обеспечиваются бесплатным питанием за счет средств бюджета Озерского городского округа.
7. Столовые закрытой сети при ФГУП «ПО «Маяк» – 9 столовых общей площадью 8500 кв. метра. Обеспечивают питанием работников градообразующего предприятия.
23. Бытовое обслуживание
Бытовое обслуживание в Озерском городском округе представлено 170 предприятиями, работающими в сфере наиболее значимых видов услуг. Относящихся, в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2), к бытовым услугам.
В 2016 году открылось 6 новых предприятий бытового обслуживания.
III. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Озерский городской округ является закрытым административно-территориальным образованием, т.е. городским округом, в пределах которого расположены промышленные
предприятия ядерного оружейного комплекса по переработке радиоактивных и других материалов, для которых устанавливаются особый режим безопасного функционирования
и охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан.
Главная стратегическая цель Программы – обеспечение достаточно высокого качества жизни нынешних и будущих поколений жителей ЗАТО г. Озерск. Основным условием
развития Озерского городского округа, безопасного функционирования градообразующего предприятия с опасными видами производств является устойчивое и эффективное
функционирование инженерной инфраструктуры, включая системы электро- и теплоснабжения, водопровода и канализации, связи, транспортной сети автодорог и др.
Общие результаты анализа системных ограничений развития Озерского городского округа, накопившихся структурных проблем, оценка слабых и сильных сторон ЗАТО, угроз и
возможностей для его сбалансированного развития представлены на рисунке 1.
На основании анализа количественных и качественных данных о процессах социально-экономического развития Озерского городского округа можно выделить следующие
ключевые проблемы, на решение которых должны быть направлены совместные усилия органов местного самоуправления Озерского городского округа, городского сообщества,
хозяйствующих субъектов и предпринимателей, а также территориальных подразделений органов государственной власти:
1. Монопрофильность экономики. Зависимость жизни значительной части населения и доходов бюджета Озерского городского округа от деятельности одного предприятия
определяет специфику социально-экономического развития округа. Даже незначительные колебания мировой конъюнктуры на рынках продукции атомной промышленности, а
также процессы текущей реорганизации бизнеса градообразующего предприятия могут отражаться в финансовой и социальной сфере города.
2. Высокий износ инженерных инфраструктур. Высокий износ инфраструктур и
исчерпание ресурсов по мощности (в первую очередь, в части электроснабжения,
водоснабжения и водоотведения) создают ограничения по возможности подключения
новых потребителей. Это является сдерживающим фактором как жилищного, так и
промышленного строительства в городе и на внегородских территориях.
3. Развитая социальная инфраструктура. Наличие в городе большого количества
высокозатратных учреждений социальной сферы, обеспечивающих относительно
высокое качество социальных, культурных и образовательных услуг, воспринимается
многими как достижение и сильная сторона Озерска. В то же время, при существующих
реалиях бюджетной обеспеченности, традиционный уровень содержания становится
затруднительным. Требуется внедрение новых форм и технологий работы, позволяющих
решать стоящие перед городом задачи в социальной сфере с учетом имеющихся
бюджетных и внебюджетных ресурсов. Отмеченные выше ключевые особенности и
главные диспропорции, которыми определяются основные проблемы и перспективы
ЗАТО, а также требования к стратегии социально-экономических развития, представлены
в форме SWOT-таблицы (таблица 1). Программа учитывает стратегические направления
развития градообразующего предприятия и ЗАТО на среднесрочный период и
предусматривает систему мероприятий по обеспечению устойчивого социальноэкономического развития городского округа, согласованную с установленными органами
федеральной исполнительной власти целями по развитию субъекта Российской
Федерации.

Рисунок 1. Логика стратегического анализа развития ЗАТО г. Озерск

Сильные стороны:

Благоприятные возможности:

1) Высокое качество индустриально-промышленной базы ЗАТО, высокий уровень
технологического потенциала.
2) Значительный интеллектуальный капитал.
3) Большое количество действующих промышленных предприятий.
4) Наличие «открытой» внегородской территории (пос. Метлино и Новогорный).
5) Высокое качество образования, подтверждаемое высокими результатами ЕГЭ
выпускников школ города (выше среднероссийских и областных).
6) Стабильный уровень заработной платы
с устойчивой динамикой (определяемый
ФГУП «ПО «Маяк»).

1) Диверсификация экономики ЗАТО за счет трансферта технологий в
частный сектор, соответствующего привлечения частных инвестиций.
2) Диверсификация экономики ЗАТО за счет развития сектора малого и
среднего предпринимательства, как в промышленности, так и в сфере
розничной торговли и услуг.
3) Резервы по наращиванию безвозмездных поступлений при повышении качества проработки региональных программ с долевым участием
федерального бюджета.
4) Возможность частичного восстановления объемов прибыли действующих предприятий за счет полной загрузки мощностей при адресной
поддержке наиболее перспективных направлений.
5) Рост спроса на инновационную продукцию.
6) Синергетика от высокого экономического роста, роста финансовых
результатов и инвестиций ФГУП «ПО «Маяк».

Слабые стороны:

Угрозы:

1) Нарастающий разрыв между уровнями
развития градообразующего предприятия
и города.
2) Дисбаланс в структуре рынка труда –
существенная разница в уровнях оплаты
труда между различными категориями занятого населения.

1) Выход из строя инженерных сетей из-за их высокой изношенности –
угроза экономической безопасности ЗАТО.
2) Сохраняющийся отрицательный показатель естественного прироста
населения.
3) Растущая конкуренция внутриобластных городов и ЗАТО за привлечение перспективной молодежи и квалифицированных кадров.
4) Снижение качества интеллектуального капитала.
5) Увеличение дотационности бюджета ЗАТО из-за падения собственных налоговых доходов в результате изменения законодательства.
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IV. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы предполагает выполнение плана мероприятий и проектов по реализации Стратегии социально-экономического Озерского городского округа до 2020 года
(далее - План мероприятий), разработанного в соответствии с Федеральными законами от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на основе положений Стратегии социально-экономического
Озерского городского округа до 2020 года и на период ее реализации (далее – Стратегия) и направленного на решение поставленных задач в соответствии с выработанными
политиками (приложение к настоящей Программе).
Реализация Программы не требует изменения и дополнения существующего законодательства. Модификация нормативного поля в 2017-2020 годах будет направлена на
повышение эффективности муниципального управления, а также выполнение требований федерального и регионального законодательства.
Программа представляет собой документ стратегического планирования, направленный на реализацию долгосрочных стратегических целей развития Озерского городского
округа, определенных Стратегией, содержащий цели и задачи социально-экономического развития Озерского городского округа, показатели (целевые индикаторы) реализации
Стратегии и их значения, комплекс мероприятий по реализации основных направлений Стратегии и перечень муниципальных программ.
Главной целью развития Озерского городского округа, определенной в Стратегии, является рост благосостояния и качества жизни населения.
В центре внимания – создание условий для развития и успешного и всестороннего использования человеческого потенциала. Направления приложения усилий – динамичная
инновационная экономика, новое качество жизни, обеспечение безопасности территории и охрана окружающей среды.
Реализация главной стратегической цели на 2017-2020 годы будет определяться через достижение целей второго уровня:
в рамках направления «динамичная инновационная экономика» - обеспечение устойчивого и сбалансированного развития экономики на основе ее диверсификации и
рационального использования производственно-технологического потенциала градообразующего предприятия ФГУП «ПО «Маяк»;
в рамках направления «новое качество жизни»:
- создание условий для улучшения демографической ситуации, сохранение и укрепление здоровья населения, пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и Озерского городского округа, создание в Озерском городском округе равных
возможностей для получения качественного дошкольного образования, реализация эффективной молодежной политики;
- повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства, сохранение историко-культурного наследия;
- повышение уровня комфортности проживания населения, формирование рынка доступного жилья, развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры;
- развитие и модернизация транспортной инфраструктуры;
- повышение благосостояния и социальная защита населения;
- повышение уровня благоустройства территории Озерского городского округа;
в рамках направления «обеспечение безопасности территории и охрана окружающей среды»:
- обеспечение законности, правопорядка, личной и общественной безопасности на территории Озерского городского округа
- улучшение экологической ситуации.
Достижение главной цели, приоритетных направлений, соответствующих им целей и задач предполагается за счет реализации отраслевыми (функциональными) органами,
структурными подразделениями администрации Озерского городского округа и иными ответственными исполнителями (соисполнителями) (далее – ответственные исполнители)
комплекса мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Озерского городского округа в рамках установленных полномочий ответственных исполнителей
(приложение 1 к Программе).
Основным механизмом реализации Плана мероприятий являются муниципальные программы - комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Озерского
городского округа. Цели, задачи, мероприятия муниципальных программ согласуются с целями и задачами Программы комплексного социально-экономического развития
Озерского городского округа.
В рамках реализации Плана мероприятий предполагается активизация участия ответственных исполнителей в государственных программах, проектах как на федеральном
уровне, так и на областном уровне, с целью увеличения объемов финансовых ресурсов, привлекаемых на территорию.
При реализации Программы предполагается привлечение средств бюджетов разных уровней, выделяемых в рамках целевого финансирования, и внебюджетных средств.
Важнейшее значение для успешной реализации Программы имеют: развитие муниципально-частного партнерства, организация системной работы по привлечению инвестиций,
необходимых для достижения целей и приоритетов социально-экономического развития округа.
Для повышения эффективности использования средств осуществляется синхронизация деятельности местной администрации муниципального образования и инициатив частного
сектора на территории Озерского городского округа.
Связь Программы с бюджетным процессом осуществляется посредством документов программно-целевого планирования (муниципальных и ведомственных целевых программ).
Для участия в реализации федеральных и областных целевых (государственных) программ и иных формах поддержки из федерального и областного бюджета в целях получения
межбюджетных трансфертов администрация Озерского городского округа вправе принимать и иные документы в соответствии с требованиями федеральных и областных
правовых актов и в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
V. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ключевые показатели реализации Программы включают индикаторы, позволяющие оценить степень достижения среднесрочных целей и задач.
Индикаторы достижения целей и задач соотнесены с Программой в целом и характеризуют совокупный результат реализации всех направлений развития Озерского городского
округа. Индикаторы измеримы. Для каждого индикатора определено базовое значение как «точка отсчета» и целевое значение как результат достижения цели (решения
задачи), при котором цель будет признана достигнутой (задача – решенной). Базовые значения индикаторов устанавливаются по состоянию на 2016 год, также учитываются
оценки значений показателей за 2017 год. Целевые значения индикаторов устанавливаются на 2020 год, промежуточные значения показателей за 2018-2019 гг. указаны для
отслеживания траектории развития и являются ориентировочными. Перечень индикаторов, их базовые, промежуточные и целевые значения приведены в таблице 2.
Индикаторы достижения цели и задач Программы
Показатели

Единица измерений

2016
(факт)

2017
оценка

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. человек

89,9

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям

млн. рублей

27 330,0

Индекс производства (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах)

%

2018

89,5
30 257,0

2019

2020

89,3

88,9

88,5

35 599,0

37 782,0

40 235,0

91,8

105,5

111,9

100,6

101,7

Прибыль прибыльных организаций

млн. рублей

1 963,0

1 278,9

1 368,4

1 573,7

1 754,6

Оплата труда наемных работников

млн. рублей

18 210,4

19 500,2

20 797,9

21 691,4

22 685,7

в т.ч. фонд заработной платы

млн. рублей

14 931,8

16 221,6

17 519,3

18 412,8

19 407,1

Среднегодовая численность работающих

тыс. человек

32,6

32,3

32,3

32,4

32,5

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям

млн. рублей

8 193,3

5 785,0

8 587,1

9 852,0

5 693,9

в % к предыдущему году

%

91,8

70,6

148,4

114,7

57,8

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

%

86,4

67,1

141,1

110,0

55,2

3 041,2

3 267,2

3 499,8

3 752,7

4 039,4

89,3

103,9

103,0

103,2

103,6

Оборот розничной торговли
по крупным и средним организациям
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

млн. рублей
%

VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Общее руководство реализацией Программы, мониторинг хода выполнения мероприятий Программы осуществляет администрация Озерского городского округа.
Собрание депутатов Озерского городского округа осуществляет общий контроль за ходом реализации Программы, принимает решение об актуализации Программы, о
необходимости проведения публичных слушаний, проводит обсуждение хода исполнения Программы с участием представителей администрации Озерского городского округа.
Мониторинг реализации Программы (далее – мониторинг) осуществляется ежегодно. Он включает оценку фактически достигнутых за отчетный период значений ключевых
показателей реализации Программы.
Органы администрации (отраслевые и функциональные управления, комитеты и отделы) формируют первичную информацию о фактических значениях индикаторов, находящихся
в пределах их компетенций, и комментарии к ним, в случае расхождения между запланированными на отчетный год значениями и фактически достигнутыми. Подготовленная
информация в срок до 15 апреля передается в Управление экономики администрации в форме отчетов о достигнутых значениях ключевых показателей реализации Программы.
Кроме мониторинга реализации Программы ежегодно проводится оценка эффективности реализации Программы (далее – оценка).
Оценка производится Управлением экономики администрации на базе результатов мониторинга посредством ежегодного сопоставления фактических значений ключевых
показателей реализации Программы с их целевыми значениями и фактическими значениями за предыдущий период, а также затрат на реализацию программы с полученными
результатами.
В случаях, когда сопоставление выявляет отрицательную динамику значений и/или темпы динамики недостаточны для достижения установленных целевых значений (или
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промежуточных целевых значений) проводятся исследования причин возникновения этих различий и, в случае необходимости, формулируются предложения о внесении
корректировок в Программу.
Управление экономики администрации обобщает и анализирует информацию, содержащуюся в отчетах о достигнутых значениях ключевых показателей реализации Программы,
на их основе формирует в срок до 1 июля проект отчета о результатах и ходе исполнения Программы комплексного социально-экономического развития Озерского городского
округа в соответствующем отчетном году и предоставляет его главе администрации Озерского городского округа для внесения в Собрание депутатов Озерского городского
округа в установленном порядке.
VII.ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного социально-экономического развития Озерского городского округа до 2020 года будет реализована в три этапа.
1 Этап - Проектно-запускающий. 2017 год. На этом этапе основные усилия будут сосредоточены на доработке концепции и детальных планов ключевых проектов, разработке
проектно-сметной документации, подготовке нормативно-правового обеспечения проектов, а также подготовке и заключению инвестиционных соглашений. На этом этапе так
же предполагается запуск проектов высокой степени готовности.
Для кадрового обеспечения реализации программы на данном этапе необходимо проведение масштабных обучающих и проектных тренингов и семинаров, направленных на
повышение практических навыков и знаний в области разработки и реализации комплексных социальных и социально-экономических проектов у активной части городского
сообщества (предпринимателей, общественных и молодежных активистов, работников муниципальных учреждений).
Результатом работ первого этапа должен стать пакет проработанных и прошедших общественное обсуждение и профессиональную экспертизу проектов, обеспеченных
нормативно-правовой базой, квалифицированными кадрами (проектными командами) и имеющих подтвержденные источники финансирования.
Вторым результатом данного этапа должен стать запуск реализации нескольких проектов высокой степени готовности.
2 Этап - Реализационный. 2018-2019 годы. На этом этапе будет происходить скоординированная во времени и по территориям ЗАТО реализация подготовленных на первом
этапе проектов (в основном первой и второй степени значимости). Именно на этом этапе предполагается максимально интенсивное строительство новых и реконструкция
существующих объектов городской инфраструктуры, жилищного и коммерческого строительства, а также реализация основного ядра социальных и культурно-образовательных
проектов. Результатом данного этапа должно стать достижение существенных улучшений во всех сферах жизни Озерского городского округа, массовое вовлечение жителей в
модернизацию округа и формирование основного массива качественных и количественных изменений в материальной и социально-культурной составляющих городской среды
Озерска (включая внегородские территории)
3 Этап - Системно-корректирующий. 2020 год. На этом этапе должны пройти всесторонняя оценка результатов реализации проектов в рамках предыдущего этапа, выявлены
накопившиеся системные нестыковки, разрывы и противоречия, и разработана и реализована система мер по корректировке и дополнению реализуемых и уже завершенных в
рамках предыдущих этапов проектов. А также реализация проектов третьей степени приоритетности.
На данном этапе должна быть начата разработка следующей среднесрочной программы комплексного социально-экономического развития округа.
Результатом данного этапа должно стать достижение заявленных целей и задач настоящей Программы, получение объективной оценки достигнутых улучшений социальноэкономического положения и социально-психологического состояния местного сообщества округа и разработка очередной среднесрочной Программы комплексного социальноэкономического развития Озерского городского округа.
Мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие Озерского городского округа
№ строки
1

Потребность в средствах, тыс. руб.

Наименование направления, цели, задачи
социально-экономического развития округа,
мероприятия

Наименование муниципальной
программы (при наличии)

Этап реализации
(срок, период
исполнения)

2017

2018

2019

2020

2

3

4

5

6

7

8

1

плановый период

Ответственный исполнитель, соисполнители
(в пределах полномочий)
9

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. ДИНАМИЧНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

2

Цель 1 - Обеспечение устойчивого и сбалансированного развития экономики на основе ее диверсификации и рационального использования производственно-технологического потенциала градообразующего предприятия ФГУП "ПО "Маяк»

3

Задача 1.1 - Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности путем создания привлекательных условий для осуществления прямых инвестиций в размещение высокотехнологичных и конкурентоспособных производств

4

Создание промышленной площадки в пос.
Новогорный как самостоятельного инвестиционного проекта, так и неотъемлемой части
территории опережающего социально-экономического развития

---

2017-2019

450,000

450,000

20,000

-

Заместитель главы администрации Уланова
О.В., Управление экономики, МКУ "УКС"

5

Формирование и поддержание в актуальном
состоянии Перечня приоритетных инвестиционных проектов Озерского городского округа

---

2017-2020

-

-

-

-

Заместитель главы администрации Уланова
О.В., Управление экономики

6

Реализация инвестиционного проекта "Организация производства свайных конструкций
серии СМОТ с противопучинной оболочкой"

---

2017-2018

100,000

830,000

-

-

ЗАО "Озерский завод свайных конструкций"

7

Задача 1.2 - Развитие малого и среднего предпринимательства

8

Оказание финансовой поддержки (субсидирование части затрат) субъектов малого и
среднего предпринимательства

"Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в
монопрофильном муниципальном
образовании Озерский городской
округ"

2017-2020

2 335,000

2 335,000

2 335,000

2 335,000

Заместитель главы администрации Уланова
О.В., Управление экономики

---

2017-2020

1 956,670

1 971,670

1 978,870

1 978,870

Заместитель главы администрации Бахметьев А.А., Управление имущественных
отношений

---

2017-2020

-

-

-

-

Заместитель главы администрации Бахметьев А.А., заместитель главы администрации Уланова О.В., Управление имущественных отношений, Управление экономики

"Улучшение условий и охраны
труда на территории Озерского
городского округа"

2017-2020

60,000

210,000

50,000

50,000

Управляющий делами администрации

"Организация летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и
подростков Озерского городского
округа"

2017-2020

2 538,900

2 538,900

2 538,900

2 538,900

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

9

Организация деятельности МБУ "Озерский
инновационный центр-бизнес-инкубатор"

10

Задача 1.3 - Развитие потребительского рынка

11

Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на землях или
земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся на территории
Озерского городского округа

12

Задача 1.4 - Развитие рынка труда, улучшение условий и охраны труда

13

Проведение мероприятий по охране труда,
включая специальную оценку условий труда

14

Организация временных рабочих мест для подростков (в т.ч. детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации)

15

Задача 1.5 - Пространственное планирование территории Озерского городского округа

16

Ведение дежурного (опорного) плана застройки и инженерной инфраструктуры населенных
пунктов Озерского городского округа

"Обеспечение градостроительной деятельности на территории
Озерского городского округа
Челябинской области"

2017-2020

18,510

18,510

20,000

20,000

Заместитель главы администрации Бахметьев А.А., Управление архитектуры и
градостроительства

17

Проведение землеустроительных работ по
описанию местоположения границ населенных
пунктов д. Селезни и п. Татыш Озерского
городского округа Челябинской области

"Обеспечение градостроительной деятельности на территории
Озерского городского округа
Челябинской области"

2017-2018

201,490

101,490

-

-

Заместитель главы администрации Бахметьев А.А., Управление архитектуры и
градостроительства

18

Осуществление демонтажа рекламных конструкций на территории Озерского городского
округа

"Обеспечение градостроительной деятельности на территории
Озерского городского округа
Челябинской области"

2017-2020

100,000

100,000

100,000

100,000

Заместитель главы администрации Бахметьев А.А., Управление архитектуры и
градостроительства

19

Корректировка проекта планировки территории центральной части г. Озерска, совмещенного с проектом межевания территории

---

2017

5 516,000

-

-

-

Заместитель главы администрации Бахметьев А.А., Управление архитектуры и
градостроительства

20

Актуализация Генерального плана Озерского
городского округа

---

2017-2020

-

-

-

-

Заместитель главы администрации Бахметьев А.А., Управление архитектуры и
градостроительства

21

Организация проведения кадастровых работ в
отношении земельных участков, которые после
разграничения государственной собственности
на землю будут отнесены к муниципальной
собственности

"Разграничение государственной собственности на землю и
обустройство земель"

2017-2020

100,000

90,000

90,000

90,000

Заместитель главы администрации Бахметьев А.А., Управление имущественных
отношений
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Потребность в средствах, тыс. руб.

№ строки

Наименование направления, цели, задачи
социально-экономического развития округа,
мероприятия

Наименование муниципальной
программы (при наличии)

Этап реализации
(срок, период
исполнения)

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

22

Подготовка и организация конкурсов и
аукционов по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков

"Разграничение государственной собственности на землю и
обустройство земель"

23

Задача 1.6 - Совершенствование муниципального управления

24

Повышение квалификации муниципальных
служащих

"Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе
Челябинской области"

25

плановый период

Ответственный исполнитель, соисполнители
(в пределах полномочий)

2018-2020

-

10,000

10,000

10,000

Заместитель главы администрации Бахметьев А.А., Управление имущественных
отношений

2017-2020

200,000

200,000

200,000

200,000

Отдел кадров и муниципальной службы

50,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., служба по делам молодежи

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

26

Цель 1 - Создание условий для улучшения демографической ситуации, сохранение и укрепление здоровья населения, пропаганда здорового образа жизни

27

Задача 1.1 - Эффективная профилактика злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами

28

Проведение мероприятий профилактического
характера

29

Задача 1.2 - Развитие системы информирования населения Озерского городского округа о доступных мерах противодействия распространению ВИЧ-инфекции

30

Проведение мероприятий профилактического
характера

31

Задача 1.3 - Укрепление и дальнейшее развитие сети спортивных сооружений

"Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами
и их незаконному обороту в
Озерском городском округе"
"Противодействие распространению ВИЧ-СПИД в Озерском
городском округе"

2017-2020

50,000

50,000

50,000

2017-2020

100,000

100,000

100,000

100,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., служба по делам молодежи, Управление по физической культуре и спорту

"Капитальные вложения по
строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских работ и капитального
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа"

2018

-

20 000,000

-

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

32

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова,
16 "А" в г. Озерске Челябинской области

33

Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса с ледовой ареной, в том числе ПИРы
в г. Озерске

---

2017-2019

-

200 000,000

100 000,000

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

34

Реконструкция спортивного комплекса "Энергетик" в п. Новогорный

---

2018-2019

-

4 000,000

4 000,000

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

35

Задача 1.4 - Развитие массовых видов спорта и физической культуры

36

Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта для всех
категорий граждан, в том числе для людей с
ограниченными возможностями здоровья

---

2017-2020

1 500,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление по физической культуре
и спорту

37

Организация работы спортсооружений округа
для массового посещения горожан, в том числе
людей с ограниченными возможностями

---

2017-2020

53 659,516

39 691,266

51 658,442

51 658,442

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление по физической культуре
и спорту

38

Цель 2 - Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально
ориентированного развития Челябинской области и Озерского городского округа, создание в Озерском городском округе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования, реализация
эффективной молодежной политики

39

Задача 2.1 - Развитие инфраструктуры образовательных организаций

40

Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях

41

"Развитие образования в Озерском городском округе"

2018-2020

2 000,000

2 000,000

2 000,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

Реконструкция детского сада №15

---

2017

44 870,000

-

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

42

Реконструкция детского сада №19

---

2017

49 450,000

-

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

43

Задача 2.2 - Сохранение и развитие образовательных учреждений, внедрение инновационных образовательных моделей и технологий

44

Развитие материально-технической базы образовательных учреждений

"Развитие образования в Озерском городском округе"

2018-2020

85 200,000

67 300,000

57 300,000

57 300,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

45

Проведение муниципальных конкурсов
"Лучший сайт образовательного учреждения
Озерского городского округа", "Информика",
"Инфорадуга"

"Развитие образования в Озерском городском округе"

2018-2020

-

130,000

130,000

130,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

46

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных
организациях

---

2017-2020

1 500
668,542

1 308 101,902

1 307 794,001

1 307 794,001

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

47

Организация муниципального конкурса детских команд дошкольных образовательных
учреждений по робототехнике

"Развитие образования в Озерском городском округе"

2018-2020

-

20,000

20,000

20,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

48

Создание, функционирование и развитие Lego
-центра "Детский сад - школа"

"Развитие образования в Озерском городском округе"

2018-2020

-

500,000

500,000

500,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

49

Задача 2.3 - Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций

50

Участие руководящих, педагогических и иных
работников в обучающих семинарах

51

Задача 2.4 - Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников

52

Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных
учреждений

"Развитие образования в Озерском городском округе"

53

Проведение всероссийского, регионального
или муниципального конкурса "Педагог года",
"Учитель года", конкурсов профессионального
мастерства педагогических работников

54

"Развитие образования в Озерском городском округе"

-

200,000

200,000

200,000

200,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

2017-2020

195,672

145,800

145,800

145,800

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

"Развитие образования в Озерском городском округе"

2017-2020

199,998

560,000

560,000

560,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

Проведение муниципальных смотров - конкурсов учебных кабинетов

"Развитие образования в Озерском городском округе"

2018-2020

-

100,000

100,000

100,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

55

Проведение конференций педагогических
работников Озерского городского округа

"Развитие образования в Озерском городском округе"

2017-2020

11,000

60,000

60,000

60,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

56

Задача 2.5 - Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса

57

Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений

"Развитие образования в Озерском городском округе"

2017-2020

5 413,330

6 979,300

6 979,300

6 979,300

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

58

Проведение ремонтных работ по обеспечению
выполнения требований к санитарно-бытовым
условиям и охране здоровья обучающихся,

"Развитие образования в Озерском городском округе"

2017-2020

4 500,000

3 000,000

3 000,000

3 000,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

59

Предоставление субсидий на проведение мероприятий, направленных на осуществление мер
по энергосбережению

"Развитие образования в Озерском городском округе"

2018-2020

-

860,000

860,000

860,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

2017-2020

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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№ строки

Наименование направления, цели, задачи
социально-экономического развития округа,
мероприятия

Наименование муниципальной
программы (при наличии)

Этап реализации
(срок, период
исполнения)

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

60

Организация школьного питания, в т.ч. приобретение оборудования для столовых общеобразовательных организаций

"Организация питания в муниципальных общеобразовательных
организациях Озерского городского округа"

2017-2020

7 937,700

7 937,700

7 937,700

7 937,700

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

61

Создание условий для занятий физической
культурой и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности (ремонт спортзала)

"Развитие образования в Озерском городском округе"

2017

200,000

-

-

-

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

62

Проведение психолого-медико-педагогического обследования детей

---

2017-2020

2 072,999

2 073,045

2 073,045

2 073,045

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

63

Задача 2.6 - Сохранение системы летнего отдыха обучающихся Озерского городского округа

64

Организация отдыха детей в летних оздоровительных лагерях "Орленок", "Звездочка",
"Отважных" (в т.ч. отправка детей в трудовой
лагерь "Приморский")

"Организация летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и
подростков Озерского городского
округа"

2017-2020

14 823,600

14 823,600

14 823,600

14 823,600

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

65

Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций

"Организация летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и
подростков Озерского городского
округа"

2017-2020

1 225,400

1 225,400

1 225,400

1 225,400

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

66

Организация летнего отдыха одаренных детей
и подростков с выездом в другие районы
Челябинской области и субъекты Российской
Федерации

"Организация летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и
подростков Озерского городского
округа"

2017-2020

100,000

100,000

100,000

100,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

67

Организация походов, сплавов, экспедиций,
учебно-тренировочных сборов с детьми и
подростками

"Организация летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и
подростков Озерского городского
округа"

2017-2021

400,000

400,000

400,000

400,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

68

Организация отдыха воспитанников МБОУ
"Детский дом" в загородных лагерях

"Организация летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и
подростков Озерского городского
округа"

2017-2022

675,000

675,000

675,000

675,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

69

Задача 2.7 - Развитие системы поддержки одаренных детей

70

Проведение муниципального конкурса обучающихся муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного, среднего общего образования,
"Ученик года»

"Развитие образования в Озерском городском округе"

2017-2020

30,000

50,000

50,000

50,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

71

Совершенствование методической и материально-технической базы предметных лабораторий общеобразовательных учреждений по
работе с одаренными обучающимися

"Развитие образования в Озерском городском округе"

2018-2020

-

500,000

500,000

500,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

72

Выплата специальных денежных поощрений
(стипендия) лицам, проявившим выдающиеся
способности

"Развитие образования в Озерском городском округе"

2018-2020

-

200,000

200,000

200,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

73

Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, организация участия
дошкольников, школьников, в региональном
(областном), заключительном (всероссийском)
этапах всероссийской олимпиады дошкольников и школьников по общеобразовательным
предметам, организация участия школьников
в региональных, межрегиональных, международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам

"Развитие образования в Озерском городском округе"

2017-2020

440,000

130,000

130,000

130,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

74

Проведение образовательными учреждениями
муниципальных массовых мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической
направленностей, утвержденных приказами
Управления образования

"Развитие образования в Озерском городском округе"

2017-2020

50,000

747,500

747,500

747,500

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

75

Организация участия обучающихся и сопровождающих лиц образовательных учреждений в
региональных, межрегиональных всероссийских, международных массовых мероприятиях
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей

"Развитие образования в Озерском городском округе"

2017-2020

100,000

495,000

495,000

495,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

76

Поощрение обучающихся значком отличия
Управления образования, награждение грамотами обучающихся, участвовавших в олимпиадах (победитель, призер)

"Развитие образования в Озерском городском округе"

2017-2020

30,000

32,400

32,400

32,400

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

77

Задача 2.8 - Аналитическое и информационное сопровождение процессов модернизации образования

78

Подготовка новостных и аналитических
материалов о реализации муниципальной
Программы развития образования в Озерском
городском округе на 2014–2018 годы и их публикация в печатных и электронных средствах
массовой информации

"Развитие образования в Озерском городском округе"

2018-2020

-

30,000

30,000

30,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

79

Выявление и распространение лучших практик
функционирования школ

"Развитие образования в Озерском городском округе"

2018-2020

-

30,000

30,000

30,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

80

Задача 2.9 - Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи

81

Организация и проведение молодежных
конкурсов, фестивалей, смотров, турниров,
праздников, акций, форумов

"Молодежь Озерска"

2017-2020

250,000

250,000

250,000

250,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., служба по делам молодежи

82

Организация участия молодежи Озерского
городского округа в мероприятиях областного
и Российского уровня

"Молодежь Озерска"

2017-2020

50,000

50,000

50,000

50,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., служба по делам молодежи

83

Организация и проведение мероприятий по
патриотическому воспитанию молодежи

"Молодежь Озерска"

2017-2020

50,000

50,000

50,000

50,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., служба по делам молодежи

84

Цель 3 - Повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства, сохранение историко-культурного наследия

85

Задача 3.1 - Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Озерского городского округа

86

Ремонт памятника В.И. Ленину (МБУ "Городской музей")

"Сохранение и использование
историко-культурного наследия
Озерского городского округа"

2017

630,000

-

-

-

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление культуры

87

Проведение технического обследования конструкции памятника "Первопроходцам атомной
эры"(МБУ "Городской музей")

"Сохранение и использование
историко-культурного наследия
Озерского городского округа"

2017

200,000

-

-

-

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление культуры

88

Ремонт Беседки "Ротонда" (МБУ "ПКиО")

"Сохранение и использование
историко-культурного наследия
Озерского городского округа"

2018

-

580,000

-

-

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление культуры

плановый период

Ответственный исполнитель, соисполнители
(в пределах полномочий)
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44

«Озерский вестник» №42 (3644), 27 июля 2017 года
Потребность в средствах, тыс. руб.

№ строки

Наименование направления, цели, задачи
социально-экономического развития округа,
мероприятия

Наименование муниципальной
программы (при наличии)

Этап реализации
(срок, период
исполнения)

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

89

Поставка и транспортировка газа для Мемориального комплекса "Вечный огонь"

"Сохранение и использование
историко-культурного наследия
Озерского городского округа"

90

Задача 3.2 - Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

91

Приобретение движимого имущества и оборудования

92

Задача 3.3 - Создание системы адресной поддержки одаренных детей в сфере культуры и искусства

93

Стипендиальная поддержка одаренных детей,
обучающихся в МБУДО "ДМШ №1", МБУДО
"ДМШ №2", МБУДО "ДШИ", МБУДО "ДХШ"

94

Задача 3.4 - Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений культуры

95

Реконструкция ДК "Маяк"

---

96

Реконструкция театра кукол "Золотой петушок"

97

Реконструкция ДК им. А.С. Пушкина

98

99

плановый период

Ответственный исполнитель, соисполнители
(в пределах полномочий)

1 891,900

2 018,400

2 128,600

2 128,600

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление культуры

3 364,270

100,000-

80,000-

-

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление культуры

77,600

77,600

77,600

77,600

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление культуры

2018

11 500,000

-

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

---

2017

14 850,000

2 710,000

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

---

2017

135 000,000

8 000,000

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М, Управление капитального строительства и благоустройства

Ремонт ДК "Строитель" МБУ "КДЦ"

"Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского
городского округа"

2017

135,070

7 500,000

3 000,000

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Заместитель главы администрации
Ланге О.В., Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление культуры

Ремонт здания МКУК "ЦБС"

"Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского
городского округа"

2017

787,778

40,000

-

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Заместитель главы администрации
Ланге О.В., Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление культуры

100

Ремонт и звукоизоляция классов МБУДО "ДШИ"

"Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского
городского округа"

2017

554,700

70,000

-

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Заместитель главы администрации
Ланге О.В., Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление культуры

101

Ремонт МБУ ДО "ДМШ №1"

"Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского
городского округа"

2017

3 129,710

910,000

-

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Заместитель главы администрации
Ланге О.В., Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление культуры

102

Ремонт МБУДО "ДХШ"

"Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского
городского округа"

2017

2 462,000

362,420

-

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Заместитель главы администрации
Ланге О.В., Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление культуры

103

Капитальный ремонт зданий и помещений МБУ
ОТДиК "Наш дом"

"Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского
городского округа"

2018

-

12 100,000

9 400,000

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Заместитель главы администрации
Ланге О.В., Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление культуры

104

Ремонт МБУ ДК "Синегорье"

"Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского
городского округа"

2018

-

124,528

552,102

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Заместитель главы администрации
Ланге О.В., Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление культуры

105

Капитальный ремонт социально-досугового
центра по ул. Блюхера, 23 МБУ "КДЦ"

"Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского
городского округа"

2018-2019

-

8 000,000

3 000,000

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Заместитель главы администрации
Ланге О.В., Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление культуры

106

Ремонт МКУК "ЦСДШБ"

"Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского
городского округа"

2018-2019

-

730,000

550,000

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Заместитель главы администрации
Ланге О.В., Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление культуры

107

Ремонт МБУ "ЦКиДМ"

"Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского
городского округа"

2018

-

166,557

212,089

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Заместитель главы администрации
Ланге О.В., Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление культуры

108

Задача 3.5 - Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культуры

109

Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений культуры в целях организации
библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, обеспечения современного качества, доступности и
эффективности дополнительного образования
детей по различным направлениям образовательной деятельности, создания условий для
организации музейной деятельности, совершенствования качества оказания услуг в культурно-досуговых учреждениях, качественного
предоставления услуг театрально-зрелищными
учреждениями

236 126,632

189 185,184

189 323,884

189 323,884

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление культуры

110

Цель 4 - Повышение уровня комфортности проживания населения, формирование рынка доступного жилья, развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры

111

Задача 4.1 - Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с платежеспособным
спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями

112

Предоставление молодым семьям социальных
выплат в форме свидетельств на приобретение
жилья

113

Задача 4.2 - Улучшение жилищных условий граждан Озерского городского округа, в том числе проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям

114

Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выплата выкупной
стоимости собственникам

115

Реализация мероприятий по обеспечению
жилыми помещениями граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий

116

Задача 4.3 - Ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда

117

Снос ветхо-аварийного жилья

118

Задача 4.4 - Обеспечение финансовой поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Озерского городского округа, в части муниципального жилищного
фонда

"Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры Озерского
городского округа"
"Поддержка одаренных детей,
обучающихся в учреждениях
дополнительного образования,
подведомственных Управлению
культуры администрации Озерского городского округа"

---

"Доступное и комфортное жилье
- гражданам России" в Озерском
городском округе"

"Доступное и комфортное жилье
- гражданам России" в Озерском
городском округе"

---

"Доступное и комфортное жилье
- гражданам России" в Озерском
городском округе"

2017-2020

2017

2017-2020

2017-2020

2017-2020

2017-2020

8 443,659

2 493,086

7 844,151

3 645,352

8 002,087

3 103,637

8 002,087

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление жилищно-коммунального
хозяйства

3 103,637

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., заместитель главы администрации
Бахметьев А.А., Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление имущественных отношений

2017-2020

1 975,000

1 975,000

1 975,000

1 975,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., заместитель главы администрации
Бахметьев А.А., Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление имущественных отношений

2017-2020

280,986

166,359

447,000

447,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление жилищно-коммунального
хозяйства, Управление капитального строительства и благоустройства
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№ строки

Наименование направления, цели, задачи
социально-экономического развития округа,
мероприятия

Наименование муниципальной
программы (при наличии)

Этап реализации
(срок, период
исполнения)

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

119

Уплата взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Озерского городского
округа, в части муниципального жилищного
фонда

"Капитальный ремонт многоквартирных домов"

2017-2020

10 000,000

10 000,000

10 000,000

10 000,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление жилищно-коммунального
хозяйства

120

Задача 4.5 - Создание безопасных и комфортных условий пребывания в общежитиях Озерского городского округа

121

Ремонт общежитий

122

Оплата работ и услуг, связанных с содержанием и техническим обслуживанием зданий
общежитий, придомовых территорий и муниципальных жилых помещений, относящихся к
специализированному жилищному фонду

123

Задача 4.6 - Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и внедрение энергосберегающих технологий на территории Озерского городского округа

124

Оснащение общедомовыми приборами учета
энергетических ресурсов и воды многоквартирных домов

"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Озерского городского округа
Челябинской области"

2017-2020

910,000

910,000

910,000

910,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление жилищно-коммунального
хозяйства

125

Оснащение (замена) индивидуальными (квартирными) приборами учета электроэнергии и
воды многоквартирных домов

"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Озерского городского округа
Челябинской области"

2017-2020

280,000

280,000

280,000

280,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление жилищно-коммунального
хозяйства

126

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого
имущества, используемых для передачи ТЭР,
организация постановки таких объектов на
учет, а затем признанию права муниципальной
собственности на данные бесхозяйные объекты

"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Озерского городского округа
Челябинской области"

1 200,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., заместитель главы администрации
Бахметьев А.А., Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление имущественных отношений

127

Задача 4.7 - Обеспечение качественного бесперебойного функционирования коммунальной инфраструктуры, строительство новых объектов инфраструктуры, внедрение новых технологий в коммунальной инфраструктуре

плановый период

Ответственный исполнитель, соисполнители
(в пределах полномочий)

"Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского
городского округа"

2017

570,150

565,002

571,243

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление жилищно-коммунального
хозяйства

---

2017-2020

3 276,357

70,519

29,886

29,886

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление жилищно-коммунального
хозяйства

2017-2020

1 200,000

1 200,000

1 200,000

Строительство блочной трансформаторной
подстанции 191А в районе ДТДиМ, (ПИР), г.
Озерск Челябинская область

"Капитальные вложения по
строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских работ и капитального
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа"

2017-2018

698,280

5 000,000

-

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

129

Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по ул. Кызылташская, 11, г.
Озерск Челябинской области

"Капитальные вложения по
строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских работ и капитального
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа"

2017

2 763,061

-

-

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

130

Строительство кабельной трассы 6кВ от ЦРП3А до РП7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста ул.Челябинская, г.
Озерск, Челябинская

"Капитальные вложения по
строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских работ и капитального
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа"

2018

-

23 850,000

-

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

131

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду
700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г. Озерске, Челябинской области

"Капитальные вложения по
строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских работ и капитального
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа"

2019

-

-

6 000,000

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

132

Строительство очистных сооружений

---

2018-2019

500 000,000

500 000,000

1 000 000,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

133

Реконструкция водозаборных сооружений

---

2018-2019

500 000,000

500 000,000

200 000,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

134

Строительство Зюзелгского водозабора

---

2018-2019

500 000,000

300 000,000

200 000,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

135

Реализация инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения

---

2017-2019

10 000,000

10 000,000

10 000,000

-

Ресурсоснабжающие организации

136

Переход на закрытую систему теплоснабжения

---

2017-2020

1 000
000,000

1 000 000,000

1 000 000,000

1 000 000,000

Ресурсоснабжающая организация

137

Цель 5 - Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры

138

Задача 5.1 - Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии

139

Ремонт улично-дорожной сети Озерского
городского округа

---

2017-2020

35 621,000

34 581,000

23 082,000

23 082,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

140

Содержание автомобильных дорог общего
пользования, технических средств организации
дорожного движения на территории Озерского
городского округа

---

2017

111 610,276

125 297,815

130 678,730

130 678,730

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

141

Капитальный ремонт автодороги Озерское шоссе, (ПИР), г. Озерск Челябинская область

"Капитальные вложения по
строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских работ и капитального
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа"

2017

3 171,904

-

-

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

142

Капитальный ремонт автодороги по ул.
Кыштымская-ул. Курчатова-ул. Аргаяшская,
п. Новогорный, Озерский городской округ,
Челябинская область, (ПИР)

"Капитальные вложения по
строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских работ и капитального
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа"

2017

575,022

-

-

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

143

Капитальный ремонт автодороги по улице
Челябинская (от светофора в районе канала
до Метлинского шоссе), г. Озерск Челябинская
область

"Капитальные вложения по
строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских работ и капитального
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа"

2017

61 045,659

-

-

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

128
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№ строки

Наименование направления, цели, задачи
социально-экономического развития округа,
мероприятия

Наименование муниципальной
программы (при наличии)

Этап реализации
(срок, период
исполнения)

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Капитальный ремонт автодороги пос. Метлино
– пос. Большой Куяш, (ПИР)

"Капитальные вложения по
строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских работ и капитального
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа"

2017-2019

2 197,583

-

21 000,000

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

145

Капитальный ремонт автодороги Каслинское
шоссе от границы Озерского городского округа
до ул. Комунны в г. Касли, (ПИР)

"Капитальные вложения по
строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских работ и капитального
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа"

2017-2019

1 110,805

-

20 679,000

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

146

Капитальный ремонт ул.Мира от ПК 5+10 до
ПК 14+14, и ул. Заводская, г. Озерск, Челябинская область

---

2017-2018

11 500,000

39 500,000

-

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

147

Капитальный ремонт Татышского шоссе от первого ж/д переезда до пос. Татыш (остатки)

---

2018-2019

-

14 350,000

7 650,000

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

148

Капитальный ремонт Метлинского шоссе

---

2019

-

-

105 000,000

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

149

Капитальный ремонт автодороги по улице Промышленная, г. Озерск Челябинская область

---

2019

-

-

36 000,000

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

150

Строительство объездной дороги в пос. Новогорный

---

2017-2019

20 000,000

20 000,000

20 000,000

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

151

Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта "Продолжение
проспекта Карла Макса до площади Ленина в
г. Озерске"

---

2020

-

-

-

110 000,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

152

Разработка проектно-сметной документации и
строительство объекта "Продолжение улицы
Строительной до улицы Челябинской"

---

2020

-

-

-

165 000,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

153

Задача 5.2 - Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Озерского городского округа

154

Предоставление субсидии на возмещение
недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию
населения на территории Озерского городского
округа по регулируемым тарифам

155

Цель 6 - Повышение благосостояния и социальная защита населения

156

Задача 6.1 - Повышение уровня и качества жизни граждан Озерского городского округа, нуждающихся в социальной защите

157

Оказание единовременной материальной помощи по индивидуальным обращениям

"Социальная поддержка населения Озерского городского
округа"

2017-2020

600,000

158

Выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда на автомобильном транспорте,
относящегося к категории такси, до социально
значимых объектов инфраструктуры Озерского
городского округа, утвержденных постановлением администрации округа, и обратно

"Социальная поддержка населения Озерского городского
округа"

2017-2020

159

Предоставление ежемесячного денежного
содержания почетным гражданам Озерского
городского округа

"Социальная поддержка населения Озерского городского
округа"

160

Выплата социального пособия на погребение почетных граждан Озерского городского
округа

161

144

плановый период

Ответственный исполнитель, соисполнители
(в пределах полномочий)

55 476,900

55 476,900

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

600,000

600,000

600,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление социальной защиты
населения

575,000

575,000

575,000

575,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление социальной защиты
населения

2017-2020

2 790,000

2 790,000

2 790,000

2 790,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление социальной защиты
населения

"Социальная поддержка населения Озерского городского
округа"

2017-2020

75,000

75,000

75,000

75,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление социальной защиты
населения

Предоставление бесплатного горячего питания
в организациях общественного питания

"Социальная поддержка населения Озерского городского
округа"

2017-2020

2 962,000

2 962,000

2 962,000

2 962,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление социальной защиты
населения

162

Компенсация стоимости проездного билета
для проезда на городском и пригородном
автомобильном транспорте общего пользования почетным гражданам Озерского городского
округа

"Социальная поддержка населения Озерского городского
округа"

2017-2020

11,000

11,000

11,000

11,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление социальной защиты
населения

163

Компенсация стоимости ученического проездного билета для проезда на городском
автомобильном транспорте общего пользования (ежемесячно

"Социальная поддержка населения Озерского городского
округа"

2017-2020

55,000

55,000

55,000

55,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление социальной защиты
населения

164

Поддержка общественных некоммерческих
организаций

"Социальная поддержка населения Озерского городского
округа"

2017-2020

3 132,000

3 132,000

3 132,000

3 132,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление социальной защиты
населения

165

Прочие расходы (транспортные расходы, на
проведение праздничных мероприятий, приобретение подарков и сувениров)

"Социальная поддержка населения Озерского городского
округа"

2017-2020

300,000

300,000

300,000

300,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление социальной защиты
населения

166

Обеспечение деятельности по стационарно-замещающим технологиям "Школы реабилитации
и ухода", материально-техническое оснащение
пункта проката, зала адаптивной физкультуры
и комнаты психологической разгрузки в МУ
"Комплексный центр"

"Социальная поддержка населения Озерского городского
округа"

2017-2020

50,000

50,000

50,000

50,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление социальной защиты
населения

167

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

"Развитие образования в Озерском городском округе"

2017-2018

30,000

30,000

-

-

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

168

Поддержка детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации путем компенсации родительской платы (полностью или частично)

"Развитие образования в Озерском городском округе"

2017-2020

400,000

400,000

400,000

400,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования

169

Компенсация части платы, взымаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход в дошкольных образовательных
организациях и компенсации затрат родителей
(законных представителей) детей-инвалидов
в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому

---

2017-2020

26 829,800

26 829,800

26 829,800

26 829,800

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования, Управление
социальной защиты населения

---

2017

55 476,900

31 587,422
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№ строки

Наименование направления, цели, задачи
социально-экономического развития округа,
мероприятия

Наименование муниципальной
программы (при наличии)

Этап реализации
(срок, период
исполнения)

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

170

Возмещение расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, подведомственных
Управлению образования администрации
Озерского городского округа, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах

---

2017-2020

5 719,200

5 958,400

6 186,300

6 186,300

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление образования, Управление
социальной защиты населения

171

Предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся
в социальной защите

---

2017-2020

339 636,800

339 752,800

339 862,000

339 862,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление социальной защиты
населения

172

Повышение материального уровня жизни отдельных категорий граждан за счет различных
социальных выплат и пособий

---

2017-2020

127 204,900

127 254,900

127 609,100

127 609,100

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление социальной защиты
населения

173

Предоставление субсидий подведомственным
учреждениям на выполнение муниципальных
заданий и на иные цели (МОУ "Детский дом",
МБУ "Дом-интернат для умственно отсталых
детей", МУ "Комплексный центр", Муниципальное стационарное учреждение социального
обслуживания системы социальной защиты населения Озерский дом-интернат для престарелых и инвалидов) в целях улучшения качества
жизни граждан пожилого возраста, инвалидов,
неблагополучных семей с детьми, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

---

2017-2020

77 961,800

78 995,400

80 133,500

80 133,500

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление социальной защиты
населения

174

Задача 6.2 - Рост реальных доходов населения

175

Организация работы Единой комиссии по работе с недоимкой, неплательщиками страховых
взносов в государственные внебюджетные
фонды, исполнению трудового законодательства в части своевременности и полноты
выплаты заработной платы

---

2017-2020

-

-

-

-

Заместитель главы администрации Уланова О.В., Управление экономики, члены
Единой комиссии по работе с недоимкой,
неплательщиками страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды,
исполнению трудового законодательства в
части своевременности и полноты выплаты
заработной платы

176

Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений о внесении
изменений в коллективные договоры

---

2017-2020

-

-

-

-

Заместитель главы администрации Уланова
О.В., Управление экономики

177

Задача 6.3 - Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Озерского городского округа

178

Установка наружного, внутреннего пандуса,
поручней на объектах социальной, культурной
инфраструктур

"Доступная среда"

плановый период

2017-2020

230,000

80,000

5,000

Ответственный исполнитель, соисполнители
(в пределах полномочий)

5,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., заместитель главы администрации
Ланге О.В., Управление капитального строительства и благоустройства, Управление
социальной защиты населения,
Управление культуры

120,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., заместитель главы администрации
Ланге О.В., Управление капитального строительства и благоустройства, Управление
социальной защиты населения, Управление
культуры, Управление по физической культуре и спорту

30,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., заместитель главы администрации
Ланге О.В, Управление капитального строительства и благоустройства, Управление
культуры

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., заместитель главы администрации
Ланге О.В., Управление капитального строительства и благоустройства, Управление по
физической культуре и спорту

179

Реконструкция входной группы на объектах
социальной, спортивной, культурной инфраструктур

180

Оборудование специальными знаками помещений для информирования инвалидов и
маломобильных групп населения на объектах
культурной инфраструктуры

181

Установка приспособления для спуска в воду
на объекте спортивной инфраструктуры

182

Реконструкция санитарно-гигиенического
помещения на объектах социальной инфраструктуры

"Доступная среда"

2018-2020

-

250,000

300,000

300,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., заместитель главы администрации
Ланге О.В., Управление капитального строительства и благоустройства, Управление
социальной защиты населения

183

Оснащение светофорных объектов звуковыми
сигнализаторами возле объектов социальной,
спортивной, культурной инфраструктур

"Доступная среда"

2017-2020

50,000

100,000

100,000

100,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М, Управление капитального строительства и благоустройства

184

Цель 7 - Повышение уровня благоустройства территории Озерского городского округа

185

Задача 7.1 - Создание безопасных и комфортных условий для массового отдыха населения на пляжах Озерского городского округа

186

Отсыпка песком и содержание пляжей

187

Задача 7.2 - Обеспечение развития благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов

188

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
Озерского городского округа

189

Задача 7.3 - Развитие благоустройства уличной сети

190

Содержание объектов освещения улиц Озерского городского округа, в том числе электроэнергии, расходуемой на освещение

191

Капитальный ремонт и реконструкция сетей
наружного освещения на территории Озерского городского округа

192

Задача 7.4 - Выполнение комплексных работ по благоустройству территории Озерского городского округа

193

Вырубка старовозрастных, больных и аварийных деревьев на территории Озерского
городского округа

194

Озеленение территории Озерского городского округа, размещение и содержание малых
архитектурных форм, акарицидная обработка
территорий, содержание земельных участков,
расположенных на землях общего пользования, находящихся в государственной собственности (категория земель – земли населенных
пунктов)

"Доступная среда"

"Доступная среда"

"Доступная среда"

"Обустройство территории
пляжей Озерского городского
округа для организации досуга
населения"

2017-2020

2017-2020

2018

600,000

50,000

-

-

-

150,000

120,000

30,000

-

550,000

550,000

550,000

550,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Заместитель главы администрации
Ланге О.В., Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление культуры

2017-2020

1 036,728

192,660

839,180

839,180

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

---

2017-2020

24 826,524

24 003,000

24 582,000

24 582,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

"Капитальные вложения по
строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских работ и капитального
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа"

2017-2019

5 000,000

5 000,000

5 000,000

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

"Благоустройство Озерского
городского округа"

2017-2020

"Благоустройство Озерского
городского округа"

2017-2020

200,000

200,000

200,000

200,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

---

2017-2020

893,140

894,740

895,840

895,840

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства
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№ строки

Наименование направления, цели, задачи
социально-экономического развития округа,
мероприятия

Наименование муниципальной
программы (при наличии)

Этап реализации
(срок, период
исполнения)

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

195

Оформление площадей и улиц Озерского городского округа, устройству ледовых городков
и их содержанию, услуг по транспортировке
скамеек, приобретению материалов (праздничной атрибутики)

---

2017-2020

752,460

755,535

756,470

756,470

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

196

Релизация социальных проектов в сфере
благоустройства

---

2017-2020

500,000

500,000

500,000

500,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

197

Содержание территорий кладбищ в границах
Озерского городского округа

---

2017-2020

1 055,860

355,860

355,860

355,860

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

198

Отлов безнадзорных животных на территории
Озерского городского округа

"Благоустройство Озерского
городского округа"

2017-2020

463,300

463,300

463,300

463,300

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление капитального строительства и благоустройства

199

плановый период

Ответственный исполнитель, соисполнители
(в пределах полномочий)

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

200

Цель 1 - Обеспечение законности, правопорядка, личной и общественной безопасности на территории Озерского городского округа

201

Задача 1.1 - Снижение количества преступлений и правонарушений, создание эффективной системы противодействия (профилактики) коррупции на территории Озерского городского округа

202

Обеспечение деятельности добровольной
народной дружины "Озерская"

"Профилактика преступлений,
правонарушений и противодействие коррупции на территории
Озерского городского округа"

2017-2020

20,000

20,000

20,000

20,000

Служба безопасности и взаимодействия с
правоохранительными органами

203

Изготовление и приобретение средств наглядной агитации (плакатов)

"Профилактика преступлений,
правонарушений и противодействие коррупции на территории
Озерского городского округа"

2017-2020

30,000

30,000

30,000

30,000

Служба безопасности и взаимодействия с
правоохранительными органами

204

Задача 1.2 - Повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий

205

Организация работ по перемещению, хранению бесхозяйных автотранспортных средств

"Повышение безопасности дорожного движения на территории
Озерского городского округа"

2017-2020

150,000

150,000

150,000

150,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М, Управление капитального строительства и благоустройства, Управление жилищно-коммунального хозяйства

206

Обустройство пешеходных переходов (устройство искусственных неровностей, пешеходных
ограждений, светофоров типа Т.7)

"Повышение безопасности дорожного движения на территории
Озерского городского округа"

2017-2020

5 925,000

5 925,000

5 925,000

5 925,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М, Управление капитального строительства и благоустройства

207

Замена существующих дорожных знаков на
знаки с повышенной яркостью (с флуоресцентным покрытием) на территории Озерского
городского округа

"Повышение безопасности дорожного движения на территории
Озерского городского округа"

2017-2020

360,000

360,000

360,000

360,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М, Управление капитального строительства и благоустройства

208

Установка дублирующих дорожных знаков
5.19.1 и 5.19.2 на флуоресцентной пленке
желто-зеленого цвета

"Повышение безопасности дорожного движения на территории
Озерского городского округа"

2017-2020

550,000

550,000

550,000

550,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М, Управление капитального строительства и благоустройства

209

Установка металлических пешеходных ограждений

"Повышение безопасности дорожного движения на территории
Озерского городского округа"

2017-2020

300,000

200,000

200,000

200,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М, Управление капитального строительства и благоустройства

210

Разработка проектов организации дорожного
движения

"Повышение безопасности дорожного движения на территории
Озерского городского округа"

2017-2020

200,000

200,000

100,000

100,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М, Управление капитального строительства и благоустройства

211

Замена автопавильонов на остановочных
пунктах

"Повышение безопасности дорожного движения на территории
Озерского городского округа"

2017-2020

445,000

445,000

445,000

445,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М, Управление капитального строительства и благоустройства

212

Задача 1.3 - Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

213

Поддержание в работоспособном состоянии
системы централизованного оповещения

"Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Озерском городском
округе"

2017-2020

300,000

300,000

300,000

300,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление по делам ГО и ЧС

214

Приобретение информационного телекоммутационного оборудования, каналов связи,
направленных на повышение обеспеченности
ЕДДС, приобретение и монтаж оборудования
КСЭОН, создание линий и каналов связи

"Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Озерском городском
округе"

2017-2020

-

1 000,000

500,000

500,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление по делам ГО и ЧС

215

Подготовка, размещение и распространение
информационных материалов по основам
безопасности и действиям в ЧС различного
характера

"Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Озерском городском
округе"

2017-2020

50,000

50,000

50,000

50,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление по делам ГО и ЧС

216

Оснащение оборудованием ППУ органов управления округа

"Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Озерском городском
округе"

2018

-

100,000

-

-

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление по делам ГО и ЧС

217

Выполнение первичных мер пожарной безопасности учреждений социальной сферы

"Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной
безопасности на территории
Озерского городского округа"

2017-2020

1 978,760

11 230,757

3 018,200

3 018,200

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Заместитель главы администрации
Ланге О.В., Управление по делам ГО и ЧС,
Управление образования, Управление культуры, Управление по физической культуре
и спорту, Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление капитального
строительства и благоустройства

218

Устройство противопожарных разрывов около
населенных пунктов

"Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной
безопасности на территории
Озерского городского округа"

2017-2020

100,000

100,000

100,000

100,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление по делам ГО и ЧС

219

Проведение аварийно - спасательных и других
неотложных работ

---

2017-2020

12 175,987

12 427,635

12 442,850

12 442,850

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление по делам ГО и ЧС

220

Обеспечение деятельности спасательных
постов на городских пляжах Озерского городского округа

---

2017-2020

519,008

519,008

519,008

519,008

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление по делам ГО и ЧС

221

Обучение населения, руководящего состава
предприятий и организаций способам защиты
от чрезвычайных ситуаций и действиям в этой
ситуации

---

2017-2020

1 758,195

1 776,947

1 782,332

1 782,332

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., Управление по делам ГО и ЧС

222

Задача 1.4 - Формирование системы профилактики терроризма и экстремизма

223

Установка систем контроля доступа и видеонаблюдения в учреждениях культуры

"Профилактика терроризма,
минимизация и (или) ликвидация
последствий проявлений терроризма на территории Озерского
городского округа"

2017-2020

250,000

65,000

65,000

65,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление культуры, отдел по
режиму

224

Проведение массовых мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению толерантности

"Профилактика экстремизма,
минимизация и (или) ликвидация
последствий проявлений экстремизма на территории Озерского
городского округа"

2017-2020

60,000

60,000

60,000

60,000

Заместитель главы администрации Ланге
О.В., Управление культуры, отдел по
режиму

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

«Озерский вестник» №42 (3644), 27 июля 2017 года
Потребность в средствах, тыс. руб.

№ строки

Наименование направления, цели, задачи
социально-экономического развития округа,
мероприятия

Наименование муниципальной
программы (при наличии)

Этап реализации
(срок, период
исполнения)

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

плановый период

49

Ответственный исполнитель, соисполнители
(в пределах полномочий)

225

Цель 2 - Улучшение экологической ситуации

226

Задача 2.1 - Снижение уровня загрязнения окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории Озерского городского округа

227

Проведение лабораторных исследований компонентов окружающей среды

"Оздоровление экологической
обстановки на территории Озерского городского округа"

2017-2020

100,000

100,000

100,000

100,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., отдел охраны окружающей среды

228

Ликвидация несанкционированных свалок на
территории Озерского городского округа

"Оздоровление экологической
обстановки на территории Озерского городского округа"

2017-2020

680,000

400,000

400,000

400,000

Заместитель главы администрации Сбитнев
И.М., отдел охраны окружающей среды

229

Организация использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов на территории Озерского городского округа

---

2017-2020

5 283,963

5 303,063

5 317,963

5 317,963

Заместитель главы администрации Бахметьев А.А., Управление имущественных
отношений

Администрация Озерского городского округа
Постановление № 1889 от 18.07.2017

«О перечне должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы о совершении административных правонарушений»
В соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 583-ЗО «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях», на основании решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.07.2010 № 155 «Об уполномоченном органе местного самоуправления
Озерского городского округа на осуществление переданных государственных полномочий», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы о совершении административных правонарушений:
№
п/п

Название статьи Закона Челябинской области от
27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных пра- Должностные лица
вонарушениях в Челябинской области»

1

Статья 3.
«Нарушения в области благоустройства территорий
муниципальных образований»

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

часть 1 статьи 3

- начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
- заместитель начальника отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
- начальник сектора контроля за санитарно-экологическим состоянием территории отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
- начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела капитального строительства и благоустройства Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского
округа;
- начальник отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского
округа;
- начальник отдела подготовки градостроительной и исходно-разрешительной документации для строительства Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа;
- заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела энергосбережения, модернизации ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- главный специалист отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный;
- заместитель начальника отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный

часть 2 статьи 3

- начальник отдела подготовки градостроительной и исходно-разрешительной документации для строительства Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- главный специалист отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный;
- заместитель начальника отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный

часть 3 статьи 3

- начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела капитального строительства и благоустройства Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского
округа;
- начальник отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского
округа;
- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- главный специалист отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный;
- заместитель начальника отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный

часть 4 статьи 3

- начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела капитального строительства и благоустройства Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского
округа;
- начальник отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского
округа;
- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- главный специалист отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный;
- заместитель начальника отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный

часть 5 статьи 3

- начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела капитального строительства и благоустройства Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского
округа;
- начальник отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского
округа;
- начальник отдела подготовки градостроительной и исходно-разрешительной документации для строительства Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа;
- заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела энергосбережения, модернизации ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- главный специалист отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный;
- заместитель начальника отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный

часть 6 статьи 3

-

начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономики администрации Озерского городского округа;
главный специалист отдела развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономики администрации Озерского городского округа;
начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
главный специалист отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный;
заместитель начальника отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный

часть 7 статьи 3

-

начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
заместитель начальника отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
начальник сектора контроля за санитарно-экологическим состоянием территории отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
главный специалист отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный;
заместитель начальника отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный

часть 8 статьи 3

-

начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
заместитель начальника отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
начальник сектора контроля за санитарно-экологическим состоянием территории отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
главный специалист отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный;
заместитель начальника отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный
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часть 9 статьи 3

-

часть 10 статьи 3

- начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
- заместитель начальника отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
- начальник сектора контроля за санитарно-экологическим состоянием территории отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
- начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела капитального строительства и благоустройства Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского
округа;
- начальник отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского
округа;
- заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела энергосбережения, модернизации ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Управления жилищно- коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- главный специалист отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный;
- заместитель начальника отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный

часть 11 статьи 3

- начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
- заместитель начальника отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
- начальник сектора контроля за санитарно-экологическим состоянием территории отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
- начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела капитального строительства и благоустройства Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского
округа;
- начальник отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского
округа;
- заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела энергосбережения, модернизации ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- главный специалист отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный;
- заместитель начальника отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный

часть 12 статьи 3

- начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
- заместитель начальника отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
- начальник сектора контроля за санитарно-экологическим состоянием территории отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
- начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела капитального строительства и благоустройства Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского
округа;
- начальник отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского
округа;
- заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела энергосбережения, модернизации ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- главный специалист отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный;
- заместитель начальника отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный

часть 14 статьи 3

- начальник отдела подготовки градостроительной и исходно-разрешительной документации для строительства Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономики администрации Озерского городского округа;
- главный специалист отдела развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономики администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- главный специалист отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный;
- заместитель начальника отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный;
- заместитель начальника Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа;
- начальник правового отдела Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа;
- главный специалист правового отдела Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа

часть 15 статьи 3

- начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
- заместитель начальника отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
- начальник сектора контроля за санитарно-экологическим состоянием территории отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
- начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела капитального строительства и благоустройства Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского
округа;
- начальник отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского
округа;
- заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела энергосбережения, модернизации ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- главный специалист отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный;
- заместитель начальника отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный

Статья 10. «Безбилетный проезд»

- начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского
округа;
- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- главный специалист отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный;
- заместитель начальника отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный

Статья 11.
«Провоз ручной клади и багажа без оплаты»

- начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского
округа;
- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- главный специалист отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный;
- заместитель начальника отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный

4

Статья 13. «Нарушение покоя граждан и тишины»

- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- главный специалист отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
- начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный;
- заместитель начальника отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный;
- начальник службы безопасности и взаимодействия
с правоохранительными органами администрации Озерского городского
округа;
- заместитель начальника отдела по режиму администрации Озерского городского округа

5

Статья 15. «Нарушение правил охраны жизни людей - начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа;
на водных объектах»
- главный специалист Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа
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Статья 17. «Надругательство над гербом и флагом
Челябинской области, символикой муниципального образования» (в отношении символики муниципального образования)

-

начальник отдела правового и документационного обеспечения Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа (по согласованию);
главный специалист Управления культуры администрации Озерского городского округа;
начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
главный специалист отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный;
заместитель начальника отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный
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Статья 18. «Использование символики Челябинской
области и муниципального образования с нарушением требований законодательства Челябинской
области и муниципальных нормативных правовых
актов» (в отношении символики муниципального
образования)

-

начальник отдела правового и документационного обеспечения Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа (по согласованию);
главный специалист Управления культуры администрации Озерского городского округа;
начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
главный специалист отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный;
заместитель начальника отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

2

3

начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
заместитель начальника отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
начальник сектора контроля за санитарно-экологическим состоянием территории отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
главный специалист отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный;
заместитель начальника отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Статья 19. «Невыполнение должностными лицами
законных требований депутата Законодательного
Собрания Челябинской области и депутата предста- начальник правового отдела аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа
вительного органа муниципального образования» (в
отношении требований депутата представительного
органа муниципального образования)

9

Статья 20. «Невыполнение решений, принятых на
- начальник правового отдела аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию)
местном референдуме»
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- начальник отдела правового и документационного обеспечения Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа (по согласованию);
- начальник отдела документационного обеспечения и контроля администрации Озерского городского округа;
заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа;
- начальник жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела энергосбережения, модернизации ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа;
- заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа
Статья 21. «Непредставление сведений (информа- - начальник отдела геолого-геодезического надзора и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства
ции)»
администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела подготовки градостроительной и исходно-разрешительной документации для строительства Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа;
- начальник Контрольно-ревизионного отдела администрации Озерского городского округа;
- начальник Управления образования администрации Озерского городского округа;
- начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела землеустройства Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа;
- начальник отдела управления имуществом Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа
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- начальник Контрольно-ревизионного отдела администрации Озерского городского округа;
Статья 24. «Нарушение установленного порядка
- заместитель начальника Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа;
сдачи в аренду и (или) определения размера аренд- начальник правового отдела Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа;
ной платы за пользование имуществом, находящим- главный специалист правового отдела Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа;
ся в муниципальной собственности»
- начальник отдела правового и документационного обеспечения Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа
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Статья 24-1. «Нарушение установленного порядка
определения размера арендной платы за земельные
- начальник Контрольно-ревизионного отдела администрации Озерского городского округа;
участки, государственная собственность на которые
- начальник отдела правового и документационного обеспечения Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа
не разграничена, предоставленные в аренду без
проведения торгов»

13

Статья 27-2. «Нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муни- - управляющий делами администрации Озерского городского округа
ципальных услуг»

(по согласованию)

2. Признать утратившим силу постановление от 27.02.2017 № 435 «О перечне должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы о
совершении административных правонарушений».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Постановление № 1890 от 18.07.2017

О внесении изменений в постановление от 14.07.2010 № 2576 «Об утверждении Положения об
административной комиссии в Озерском городском округе Челябинской области»
В соответствии с Законом Челябинской области от 27.05.2010 № 583-ЗО «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по созданию административных комиссий и определению лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», в связи с вступлением
в силу Закона Челябинской области от 04.07.2017 № 557-ЗО «О внесении изменений в ст. 7 Закона Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях» и ст. ст. 28 и 32 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области»,
руководствуясь Уставом Озерского городского округа и решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.07.2010 № 155 «Об уполномоченном органе местного
самоуправления Озерского городского округа на осуществление переданных государственных полномочий», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 14.07.2010 № 2576 «Об утверждении Положения об административной комиссии в Озерском городском округе Челябинской области»:
1) абзац первый пункта 6 Положения об административной комиссии в Озерском городском округе Челябинской области изложить в следующей редакции:
«Численный состав административной комиссии составляет 11 человек. Персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации Озерского городского
округа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Челябинской области. В состав комиссии входят: председатель административной комиссии,
заместитель председателя административной комиссии, ответственный секретарь административной комиссии, иные члены административной комиссии.»;
2) абзац второй пункта 7 Положения об административной комиссии в Озерском городском округе Челябинской области изложить в следующей редакции:
«Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3, 10 и 11 (в части безбилетного проезда и провоза
ручной клади и багажа без оплаты по муниципальным маршрутам), статьями 15, 20, 21, 24 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской
области.».
2. Признать утратившими силу постановления от 22.04.2013 № 1159 «О внесении изменений в постановление от 14.07.2010 № 2576 «Об утверждении Положения об
административной комиссии в Озерском городском округе Челябинской области», от 25.12.2014 № 4314 «О внесении изменений в постановление от 14.07.2010 № 2576 «Об
утверждении Положения об административной комиссии в Озерском городском округе Челябинской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Поправка
По техническим причинам в «Озерском вестнике» №40 (3642) произошла опечатка. На странице 10, в тексте постановления администрации № 1864 от 14.07.2017 следует
читать:
«Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 14.07.2017 № 1864 Приложение №1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 - 2020 годы».

Управление Архитектуры и градостроительства Озерского городского округа
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту планировки территории, предназначенной для размещения
линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе
технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенному с проектом межевания
территории
13.07.2017 г. в 17-00 час г. Озерск

Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа, пр. Ленина, 30а, в городе Озерске.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 52 человека.
2. Вступительное слово заместителя главы администрации Озерского городского округа А.А. Бахметьева.
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Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7
и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по
ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенному с проектом межевания территории.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, в соответствии с российским законодательством, Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 17 мая 2006 года № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе».
Согласно постановлению от 13 июня 2017 года № 20 организация и проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостроительства администрации
Озерского городского округа.
Председательствующим на публичных слушаниях предлагается избрать исполняющего обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации
Озерского городского округа – Лепилину Татьяну Александровну.
Будут другие предложения? Другие предложения не поступали.
Результаты голосования:
«За» - 52.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний избрана Лепилина Татьяна Александровна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера отдела Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
округа – Заварухину Светлану Владимировну.
Будут другие предложения? Другие предложения не поступали.
Результаты голосования:
«За» - 52.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Лепилиной Татьяне Александровне.
3. Лепилина Т.А.:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрировано 52 человека, в том числе выступающих 2 человека.
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации в газете «Озерский вестник» от 15 июня 2017 года № 33 было опубликовано постановление от
13 июня 2017 года № 20 «О публичных слушаниях по проекту планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А
до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенному с проектом межевания территории».
Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Новая Энергия» (г.
Новосибирск) на основании постановления от 15 ноября 2016 года № 3018.
Выставка-экспозиция демонстрационных материалов была размещена в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа по адресу:
Челябинская область, город Озерск, пр. Ленина, 62, и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru.
Предложения и рекомендации по проекту для их учета и обсуждения на публичных слушаниях жители Озерского городского округа могли подавать в письменном виде в
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
Перед началом публичных слушаний 13.07.2017 письменные замечания и предложения относительно рассматриваемого проекта поступили от ФГУП «ПО «Маяк» от 13.07.2017,
исх. № 193-15-15-2/ 1130 (приложение).
Свои вопросы, если таковые будут, прошу представить в письменном виде секретарю публичных слушаний, чтобы иметь возможность по ним подготовится и дать ответ.
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. Избрание счетной комиссии публичных слушаний.
2. Рассмотрение проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ, совмещенного с проектом межевания территории.
3. Оглашение поступивших предложений.
4. Принятие рекомендаций.
Результаты голосования:
«За» - 52.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний принята единогласно.
1. Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию публичных слушаний, в состав которой предлагаю включить сотрудников Управления
архитектуры и градостроительства администрации ОГО: Беланову Светлану Евгеньевну, Бондаря Сергея Дмитриевича, Упорову Римму Геннадьевну.
Также предлагаю включить в состав комиссии представителя ФГУП «ПО «Маяк» - Емельянову Екатерину Валерьевну.
Какие есть предложения? Другие предложения не поступали.
Результаты голосования:
«За» - 52.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Счетная комиссия избрана единогласно.
В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 17.05.2006 №
76, установлено следующее время для выступающих на публичных слушаниях:
- для обсуждения доклада до 5 минут;
- по порядку ведения слушаний до 3 минут;
- по вопросам, которые не урегулированы данным Положением, решение принимает председательствующий публичных слушаний, будем придерживаться этих требований.
2. Переходим к следующему вопросу повестки.
Проект планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе
технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенный с проектом межевания территории, разработан ООО «Компания Новая Энергия» (г. Новосибирск)
на основании постановления главы администрации Озерского городского округа от 15 ноября 2016 года № 3018.
Слово для доклада предоставляется представителю ООО «Компания Новая Энергия» инженеру-землеустроителю Шмаковой Юлии Сергеевне.
3. Доклад Шмаковой Ю.С.:
Вашему вниманию представлена презентация проекта планировки и межевания территории для строительства линейного объекта «Строительство кабельной трассы 6 кВ от ЦРПЗА до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске» разработан проектной организацией ООО «Компания Новая
Энергия» в декабре 2016 г., на основании:
1. муниципального контракта от 31.03.2016 № 03/16-МК на разработку проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта - кабельной
трассы 6 кВ от ЦРП-ЗА до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенный с проектом межевания
территории, заключенного с МКУ «УКС Озерского городского округа»;
2. постановления администрации Озерского городского округа Челябинской области «О подготовке проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейного
объекта – кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-ЗА до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенного с
проектом межевания территории» от 15.11.2016 № 3018;
3. технических условий Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства от 01.12.2015 № 04-03/3401;
4. схемы функционального зонирования;
и в соответствии с градостроительными регламентами, техническими регламентами, установленными требованиями по обеспечению пожарной безопасности и предупреждении
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чрезвычайных ситуаций.
Проектная документация объекта разработана с целью выделения элементов планировочной структуры, а также установление параметров планируемого развития элементов
планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов, установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных
объектов, получения разрешения на строительство объекта.
Основными задачами Проекта являются:
- обеспечение устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства
и размещения линейных объектов;
- удовлетворение современных потребностей в развитии и совершенствование социальной, информационной, инженерно-транспортной инфраструктур;
- соблюдение общественных, частных интересов и прав, затрагиваемых строительством.
Документация по планировке территории подготовлена в соответствии с действующим земельным, водным, лесным, градостроительным законодательством нормативноправовыми актами, методическими указаниями, принятыми в рамках действующего законодательства.
Основной целью проекта планировки территории является размещение линейного объекта с соблюдением условий его дальнейшей безопасной эксплуатации.

1. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика.
Предусматривается строительство следующих линейных объектов:
1. кабельная линия от ЦРП-3А (ячейки №№ 3302, 3402) до РП-7 (ячейки №№ 40-05,40 - 34);
2. кабельная линия от ЦРП-3А (ячейки №№ 3103, 3202) до точки врезки в районе технологического моста, далее от точки врезки до РП-12 используется существующий кабель
6хААШВу 3х185.
Данным проектом предусматривается несколько способов прокладки проектируемых кабельных линий:
- в земле (в траншее);
- в кабельных сооружениях (железобетонные кабельные лотки);
- методом горизонтально направленного бурения (при пересечениях с автомобильными асфальтированными дорогами, ж/д дорогами).
Для защиты кабеля при пересечениях с инженерными коммуникациями (теплотрасса, трубопроводы канализации и водоснабжения, газопроводы, кабели связи, электрокабели
и пр.) прокладка выполняется в полиэтиленовой трубе.
После выполнения работ по прокладке кабеля нарушенная конструкция земляного полотна в пределах полос отвода и придорожной полосы автодорог приводится в первоначальное
состояние.
Размещение объектов в границах Озерского городского округа Челябинской области.
Проектируемый объект расположен в городе Озерске Челябинской области и проходит по следующим улицам:
- КЛ 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 – улица Промышленная, шоссе Озерское;
- КЛ 6 кВ от ЦРП-3А до точки врезки - улица Промышленная, шоссе Озерское, улица Челябинская.
Современная планировочная ситуация.
В соответствии с функциональным зонированием Генерального плана Озерского городского округа, проектируемая трасса кабельной линии 6 кВ расположена в коммунальноскладской зоне Г2, спортивно-рекреационной зоне Б3 и зоне прочих (свободных) территорий Л2.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, границы проекта планировки территории располагаются в следующих территориальных зонах:
Кодовое обозначение территориальНаименование территориальных зон
ных зон
П-2

Зона производственно-коммунальных объектов II класса вредности.
Цель выделения - зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов II класса вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования земельных участков и объектов капитального строительства.

П-3

Зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности.
Цель выделения - зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов III класса вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования земельных участков и объектов капитального строительства.

П-4

Зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности.
Цель выделения - зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Т-1

Зона железнодорожного транспорта
Цель выделения - зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта, допускается размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих осуществление основной функции зоны. Для предотвращения вредного воздействия объектов железнодорожного транспорта на среду жизнедеятельности, обеспечивается соблюдение необходимых
расстояний от таких объектов и других требований в соответствии с государственными градостроительными и специальными нормативами.

Р-4

Зона спортивных комплексов и сооружений
Цель выделения - Зона предназначена для размещения спортивных сооружений и комплексов общегородского значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к
основному назначению зоны.

ПР-1

Зона озеленения специального назначения
Цель выделения - зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в соответствии с действующими нормативами.

ПР-2

Зона прочих городских территорий
Цель выделения - зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств в использовании городских территорий. Территория зоны или ее части может быть при
необходимости переведена в иные территориальные зоны при соблюдении процедур внесения изменений в Правила землепользования и застройки. Последующее использование территории
зоны или ее частей может быть определено при условии недопущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей среды. Изменение назначения зоны или ее частей не должно
вступать в противоречие с режимом использования территории прилегающих зон.

На основании разработанного проекта планировки территории можно сделать вывод, что необходимость внесения изменений в ранее разработанную градостроительную
документацию отсутствует.
Благоустройство территории.
Строительные работы носят кратковременный характер, предполагается выполнение работ по расчистке территории и вывозе мусора.
Восстановительные работы включают в себя: очистку участков, загрязненных горюче-смазочными материалами, строительными и бытовыми отходами.
Улично-дорожная сеть и транспортное решение.
Параметры улично-дорожной сети на проектируемой территории объекта приняты существующие, в соответствии сложившейся планировочной ситуацией.
Красные линии являются проектными красными линиями, статус красных линий не утвержден. В данном проекте планировки территории существующие красные линии не
отменяются и новые не устанавливаются. Красные линии приняты в соответствии со сведениями информационной системой обеспечения градостроительной деятельности,
выданные Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
Организация рельефа и инженерная подготовка территории.
Решения по вертикальной планировке проектируемого объекта предусматривается максимальное приближение к существующему рельефу, наименьший объем земляных работ
и минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемых участков.
Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования.
В соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Зоны особо охраняемых территорий.
Согласно письму администрации Озерского городского округа Челябинской области № 01.02.11/2774 от 09.11.2016 особо охраняемые природные территории местного значения
отсутствуют.
Зоны, выделенные по условиям охраны объектов культурного наследия.
Согласно письму Управления культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области № 06-01-25/89 от 12.10.2016 на территории испрашиваемого
земельного участка объекты историко-культурного наследия отсутствуют.
Водоохранные зоны.
В границах проекта планировки для проектируемого объекта водоохранные зоны не установлены.
Зоны залегания полезных ископаемых.
Согласно письму Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу (УРАЛНЕДРА) № 1615 от 24.10.2016 на запрашиваемой территории под проектируемый
объект месторождения полезных ископаемых, участки недр отсутствуют.
Зоны санитарной охраны.
На основании данных администрации Озерского городского округа Челябинской области в районе прохождения проектируемого объекта расположен источник питьевого
водоснабжения озеро Иртяш, для которого первый пояс зоны санитарной охраны (СЗО) установлен в размере 100 м, второй и третий пояса СЗО совпадают, в их границы
полностью входит застроенная территория г. Озерск.
Санитарно-защитные зоны.
Санитарно-защитные зоны и другие планировочные ограничения определены в соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки в городе Озерске.
Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются с целью отделения объектов, являющихся источниками
выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Санитарно-
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защитные зоны являются основными ограничениями при разработке генеральных планов и проектов планировки.
Охранные зоны существующих и проектируемых коммуникаций.
Охранные зоны существующих коммуникаций в границах проекта планировки, сведения о которых содержатся в ГКН:
- охранная зона воздушной линии эл.передачи ВЛ 11А-110 кВ/ВЛ-К-К-110кВ.
Охранные зоны в границах проекта планировки по Генеральному плану:
- охранная зона существующей ЛЭП 110 кВ.
- охранная зона проектируемой кабельной линии 6 кВ.
Границы охранных зон ЛЭП устанавливаются согласно Постановлению Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» № 160 от 24.02.2009.
Охранная зона для воздушной линии напряжением 110 кВ устанавливается на расстоянии 20 метров, для кабельной линии 6 кВ – 1 метр в каждую сторону.
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются
земляные работы на глубине более 0,3 метра.
2. Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта. Основные технологические и конструктивные решения проектируемых
объектов.
Объект проектирования: кабельные линии 6кВ предназначены для электроснабжения существующих РП-7 и РП-12 .
Кабельные линии прокладываются:
- от ЦРП-3А (ячейки №№ 3302, 3402) до РП-7 (ячейки №№ 40-05,40-34);
- от ЦРП-3А (ячейки №№ 3103, 3202) до точки врезки в районе технологического моста, далее от точки врезки до РП-12 используется существующий кабель 6хААШВу 3х185.
Протяженность трассы составила 140,03 м. Абсолютные отметки проектируемой трассы изменяются от 91,53 м БС до 91,80 м БС.
Изыскиваемая трасса следует в юго-восточном направлении. Трасса по суходольной местности и по отсыпанному участку.
В настоящее время электроснабжение РП-7 осуществляется кабельной линией, выполненной кабелями 4АСБ-10 3х120, электроснабжение РП-12 осуществляется кабельной
линией, выполненной кабелями 6АСБ-10х185. Уменьшение числа коммутационных переключений и длины кабельных трасс стало предпосылками прокладки новых кабельных
линий.
К прокладке приняты кабели ААБ2л-6 3х240, ААБ2л-6 3х185 - кабели с тремя алюминиевыми токопроводящими жилами, фазной и поясной бумажными изоляциями, пропитанных
вязким или нестекающим раствором, экраном из электропроводящей бумаги, алюминиевой оболочкой и броней из стальных лент.
Установленная мощность существующих потребителей на РП-7 составляет 3,9 МВт, на РП-12 - 4,67 МВт.
Проектируемая кабельная линия КЛ-6 кВ по своему функциональному назначению относится к технологическим линиям электроснабжения МКУ «УКС Озерского городского
округа».
В результате согласований кабельной линии с ФГУП «ПО «МАЯК» были внесены корректировки по изменению прохождения трассы по причине выявленных замечаний.
Обоснование и определение параметров земельных участков для размещения проектируемых объектов
Площади земельных участков отдельных объектов проектирования определены в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель, правил и стандартов и будут
учтены при разработке рабочего проекта.
Ширина полосы временного отвода земли для прокладки кабельной линии 6 кВ, согласно п. 2.5, СН 465-74 принята 6 метров.
Общая протяжённость трассы КЛ-6кВ составляет 4,41 км.
Общая площадь земельного участка, сформированного под строительство КЛ 6 кВ – 2,64 га.
Наименование объекта (кадастровый номер)

Площадь вновь испрашиваемых Площадь земельных участков, стоящих на кадастровом учете и ранее
Зона застройки, кв.м
земельных участков, кв.м
предоставленных в аренду, кв.м

«Строительство кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-ЗА до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в рай9029,67
оне технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске»

17356,43

26386,10

В таблице 3 представлены земельные участки, расположенные в пределах границ проектирования и их характеристики.
№ п/п

Кадастровый номер

Правообладатель земельного участка

Вид права

Протяженность
КЛ по ЗУ, м

Площадь,
кв.м.

Основание

1

74:41:0102016:86

Муниципальное образование – Озерский городской округ Челябинской области

Собственность

5,34

21755,00

КПТ

2

74:41:0102016:124

ООО «Научно-производственное региональное объединение «Урал»

Постоянное (бессрочное) пользование

4,22

480

КПТ

3

74:41:0102016:83

Гаражно-строительный кооператив № 156

аренда

36,47

3243

КПТ

4

74:41:0102016:140

Гаражно-строительный кооператив

42,11

4469,00

КПТ

5

74:41:0102016:742

Сведения о регистрации отсутствуют

-

9,68

951,00

КПТ

6

74:41:0000000:6535

МО «Озерский городской округ Челябинской области»

Собственность

678,62

79092,00

КПТ

7

74:41:0000000:5477

Сведения о регистрации отсутствуют

-

1,94

103,00

КПТ

8

74:41:0000000:106

ФГУП «ПО «Маяк»

Постоянное (бессрочное) пользования

13,00

55328,00

КПТ

9

74:41:0000000:130

ФГУП «ПО «Маяк»

Постоянное (бессрочное) пользования

6,28

87175,00

КПТ

10

74:41:0000000:6561

Сведения о регистрации отсутствуют

-

1207,97

341427,00

КПТ

11

74:41:0000000:6608

Сведения о регистрации отсутствуют

-

0,71

1178,00

КПТ

12

74:41:0102018:173

Сведения о регистрации отсутствуют

-

180,08

14065,00

КПТ

13

74:41:0102018:65

Сведения о регистрации отсутствуют

-

0,56

145,00

КПТ

14

74:41:0102018:4

МУП «УАТ»

аренда

106,98

92149,00

КПТ

15

74:41:0102006:752

ФГУП «ПО «Маяк»

Постоянное (бессрочное) пользования

2,75

241,00

КПТ

16

74:41:0102006:2302

ООО «МВС Строй-Техно»

-

48,40

1378,00

КПТ

17

74:41:0102006:761

Не разграниченная собственность, находящаяся в ведении Озерского городского округа

-

0,39

91,00

КПТ

18

74:41:0102006:3800

ФГУП«ПО «Маяк»

Постоянное (бессрочное) пользования

3,65

64,00

КПТ

19

74:41:0101055:15

Не разграниченная собственность, находящаяся в ведении Озерского городского округа

-

1,20

4434,00

КПТ

20

74:41:0000000:6562

МО «Озерский городской округ Челябинской области»

Собственность

272,83

127504,00

КПТ

21

74:41:0101055:119

ИП Аристов В.П.

-

1,74

533,00

КПТ

22

74:41:0101055:38

ИП Рыбальченко А.В

-

0,74

111,00

КПТ

23

74:41:0101055:121

ИП Рыбальченко А.В

-

0,55

76,00

КПТ

24

74:41:0101055:120

Потребительский гаражно-строительный кооператив № 123

-

20,23

6793,00

КПТ

25

74:41:0102006:334

Сведения о регистрации отсутствуют

-

18,34

1899,00

КПТ

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе проектируемой кабельной линии, необходимо соблюдение условий, установленных нормативной документации для
охранных зон кабельных и воздушных линий.
Лепилина Т.А. - Какие будут вопросы к докладчику? Прошу задавать.
Вопросов не поступило.
3. Переходим к следующему вопросу повестки. Слово для выступления предоставляется представителю ФГУП «ПО «Маяк» Казеевой Е.В.
Казеева Е.В. – ФГУП «ПО «Маяк» рассмотрело представленный проект планировки территории линейного объекта, совмещенный с проектом межевания территории.
Проект планировки территории совмещен с проектом межевания территории и предусматривает определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков, согласно которому образованные участки планируется предоставить в аренду на период строительства линейного объекта. Образование участков приведет к изменению
границ и площади земельных участков, находящихся в федеральной собственности и в пользовании ФГУП «ПО «Маяк».
ФГУП «ПО «Маяк» считает нецелесообразным образование ЗУ27 из земельного участка с кадастровым номером 74:41:0000000:130, в связи с тем что на данном земельном
участке расположено федеральное имущество – железнодорожный путь. Прокладка кабельной линии 6 кВ в точке пересечения с железнодорожным путем может быть согласована
только при условии выполнения работ методом прокола без ограничения движения по нему.
Образование земельный участков ЗУ51, ЗУ52, ЗУ48 из участков с кадастровыми номерами 74:41:0102006:334 и 74:41:0102006: 752 также считается недопустимым по причине
нахождения на данных участках федеральных объектов автозаправочной станции. Проведение земляных работ в непосредственной близости от объекта федерального имущества
несет угрозу их повреждения. ФГУП «ПО «Маяк» не согласовывает прохождение кабельной трассы в данном районе и предлагает исполнителю муниципального контракта
проработать другой вариант трассы.
На земельном участке с кадастровым номером 74:41:0000000:106 расположена наземная теплотрасса ФГУП «ПО «Маяк».
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0102006:3800 предоставлен предприятию в аренду постановлением администрации Озерского городского округа от 04.07.2016
№ 1809 для размещения воздушной линии электроснабжения 0,4 кВ.
С образованием земельных участков ЗУ55 и ЗУ23 из вышеуказанных участков предприятие не согласно.
В проекте межевания указаны координаты поворотных точек границ как одного общего земельного участка, предназначенного для прокладки кабельной линии. Необходимо
указать координаты поворотных точек границ в отношении каждого из 58 образуемых земельных участков.
Проектируемая трасса кабельной линии 6 кВ на участке ЗУ41 от т.595 до т.601 и от т.672 до т.666 (лист чертежа 10 проекта межевания) проходит рядом с кабелями связи,
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проложенными на промышленную площадку предприятия. В связи с тем, что плотность кабелей связи на данном участке высокая, предприятие отказывается от совместной
прокладки и предлагает проложить кабель 6 кВ через Озерское шоссе от т.595 и т.672 и далее вдоль Озерского шоссе до т.602 и т.665.
С учетом изложенного считаем необходимым направить проект планировки территории линейного объекта в городе Озерске – кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от
ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская исполнителю муниципального контракта на доработку.
Лепилина Т.А. - какие будут вопросы к выступающему, прошу задавать. Вопросов не поступило.

4. Лепилина Т.А.:
Уважаемые участники публичных слушаний!
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний.
Предлагаю подвести итоги публичных слушаний.
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проекту планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП3А до точки врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенному с проектом межевания территории, состоявшимися и проведенными
в соответствии с действующим градостроительным законодательством;
2) направить проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, на доработку с учетом замечаний и предложений участников публичных слушаний;
3) направить проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории и материалы публичных слушаний главе администрации Озерского городского
округа для принятия решения об утверждении проекта или о направлении проекта на доработку с учетом протокола и заключения.
Результаты голосования:
«За» - 52.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Объявляю публичные слушания закрытыми.

Председатель публичных слушаний Т.А. Лепилина | Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории, предназначенной для
размещения линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки
в районе технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенному
с проектом межевания территории
13.07.2017 г. в 17-00 час г. Озерск

Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях:
Территория разработки: от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске, общая площадь земельного
участка, сформированного под строительство КЛ 6 кВ – 2,64 га.
Цель: определение границ земельных участков линейного объекта (кабельной трассы 6 кВ), планируемого к строительству.
Организация-разработчик: ООО «Компания Новая Энергия», 630099, город Новосибирск, ул. Чаплыгина, 93, тел. 8 (383) 335-73-03, 335-70-28, факс (383) 335-73-42.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
Публичные слушания проведены на основании постановления временно исполняющего полномочия главы Озерского городского округа от 13.06.2017 № 20 «О публичных
слушаниях по проекту планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки
в районе технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенному с проектом межевания территории».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 15.06.2017 № 33 и размещена на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru.
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 16.06.2017 по 13.07.2017 года в Управлении архитектуры и градостроительства администрации
Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62. Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 8.30 до 17.40, перерыв: с 13.00 до 14.00; пятница: с 8.30
до16.40, перерыв: с 13.00 до 14.00.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний проведено 13 июля 2017 года по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал
администрации Озерского городского округа.
Время проведения публичных слушаний: с 17-00 до 17-30 час.
Председатель собрания участников публичных слушаний: и.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа –
Лепилина Татьяна Александровна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер отдела Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа –
Заварухина Светлана Владимировна.
Приняли участие в публичных слушаниях 52 человека.
В ходе проведения 13.07.2017 публичных слушаний поступило письменное предложение от ФГУП «ПО «Маяк» от 13.07.2017, исх. № 193-15-15-2/ 1130.
Обсуждение проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки
в районе технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенного с проектом межевания территории, сопровождалось демонстрацией графических
материалов в виде презентации проекта. В процессе обсуждения выступили: Бахметьев А.А., Лепилина Т.А., представитель ООО «Компания Новая Энергия» Шмакова Ю.С.,
представитель ФГУП «ПО «Маяк» Казеева Е.В.
Заключение по проекту планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки
в районе технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенному с проектом межевания территории:
1) считать публичные слушания по проекту планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП3А до точки врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенному с проектом межевания территории, состоявшимися и проведенными
в соответствии с действующим градостроительным законодательством;
2) направить проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, на доработку с учетом замечаний и предложений участников публичных слушаний;
3) направить проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории и материалы публичных слушаний главе администрации Озерского городского
округа для принятия решения об утверждении проекта или о направлении проекта на доработку с учетом протокола и заключения.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления Озерского городского округа.
Председатель публичных слушаний Т.А. Лепилина | Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки населенных
пунктов Озерского городского округа
20.07.2017 г. в 17-30 час. г. Озерск

Место проведения – актовый зал Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ,
город Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 14 человек.
2. Вступительное слово заместителя главы администрации Озерского городского округа А.А. Бахметьева.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проектам изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
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участков в соответствии с российским законодательством, Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 17 мая
2006 года № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31 октября 2012 года № 183 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской области».
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации в газете «Озерский вестник» от 18 мая 2017 года № 27 было опубликовано постановление от 11
мая 2017 года № 17 «О проведении публичных слушаний по проектам изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа».
Согласно указанному постановлению организация и проведение публичных слушаний возложена на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки
на территории Озерского городского округа. Председательствующим на публичных слушаниях предлагается избрать исполняющего обязанности начальника Управления
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – Лепилину Татьяну Александровну.
Будут другие предложения? Предложений не поступило.
Результаты голосования:
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний избрана Лепилина Татьяна Александровна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера отдела Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
округа, секретаря Комиссии – Заварухину Светлану Владимировну.
Будут другие предложения? Предложений не поступало.
Результаты голосования:
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Лепилиной Татьяне Александровне.
3. Лепилина Т.А.: Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрировано 14 человек, выступающих нет.
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации в газете «Озерский вестник» от 18.05.2017 № 27 было опубликовано постановление временно
исполняющего полномочия главы Озерского городского округа от 11.05.2017 № 17 «О проведении публичных слушаний по проектам изменений в Правила землепользования и
застройки населенных пунктов Озерского городского округа».
Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа (далее – Правила) рассматривались на
заседаниях комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа.
По результатам рассмотрения принято решение об обсуждении предложений на публичных слушаниях.
Проекты по внесению изменений в Правила (далее – Проекты) разработаны Управлением архитектуры и градостроительства администрации ОГО на основании постановлений
главы администрации Озерского городского округа от 13.03.2017 № 582, от 17.03.2017 № 619.
Согласно постановлению от 11.05.2017 № 17 выставка-экспозиция демонстрационного материала была размещена в помещении Управления архитектуры и градостроительства
администрации ОГО по адресу: Челябинская область, город Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная).
Предложения и рекомендации по Проектам для их учета и обсуждения на публичных слушаниях жители Озерского городского округа могли подавать в письменном виде в
Управления архитектуры и градостроительства администрации ОГО. Письменных предложений относительно рассматриваемых Проектов не поступало.
Уважаемые участники публичных слушаний! Свои вопросы, если таковые будут, просьба, представить в письменном виде секретарю публичных слушаний, чтобы иметь
возможность по ним подготовиться и дать ответ.
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. Избрание счетной комиссии публичных слушаний.
2. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения границ территориальной зоны ПР-2 на зону П-1
применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101056:57, расположенному по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской
округ, ул. Челябинская, 22.
3. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения статьи 43 «Градостроительные регламенты.
Зоны специального назначения».
4. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения градостроительного регламента в статье 45
«Градостроительные регламенты. Прочие зоны».
5. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Татыш.
6. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в деревне Новая Теча.
7. Оглашение поступивших предложений и рекомендаций.
8. Принятие рекомендаций.
Кто за данную повестку прошу голосовать:
Результаты голосования:
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний утверждается.
1. Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию публичных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудников Управления архитектуры
и градостроительства администрации ОГО – Пастушенко Жанну Раисовну, Упорову Римму Геннадьевну.
Какие есть предложения? Предложений не поступило.
Результаты голосования:
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Счетная комиссия избрана единогласно.
В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 17 мая 2006
года № 76, установлено следующее время для выступающих на публичных слушаниях:
- для обсуждения доклада до 5 минут;
- по порядку ведения слушаний до 3 минут;
- по вопросам, которые не урегулированы данным Положением, решение принимает председательствующий публичных слушаний, будем придерживаться этих требований.
2. Переходим к следующему вопросу повестки. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения
границ территориальной зоны ПР-2 на зону П-1 применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101056:57, расположенному по адресу: Российская
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, ул. Челябинская, 22.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101056:57 по ул. Челябинская, 22, в городе Озерске, ранее был предоставлен в аренду для размещения нежилых зданий
на основании постановления от 16.09.2011 № 2739. В целях заключения договора аренды на новый срок, собственник объектов недвижимости обратился в администрацию
Озерского городского округа с соответствующим заявлением.
В соответствии с утвержденной градостроительной документацией земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101056:57 расположен в двух территориальных зонах:
зона прочих городских территорий ПР-2 и зона производственно-коммунальных объектов I класса вредности П-1.
Согласно ст. 30 Градостроительного кодекса РФ границы территориальной зоны должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной
территориальной зоне.
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В целях устранения препятствий в оформлении прав на испрашиваемый земельный участок администрация Озерского городского округа предлагает внести изменения в
Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения границ территориальной зоны ПР-2 на зону П-1 применительно к земельному участку с кадастровым
номером 74:41:0101056:57.
Какие будут вопросы, прошу задавать. Вопросов не поступило.
Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения границ территориальной зоне
ПР-2 на зону П-1 применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101056:57, расположенному по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, ул. Челябинская, 22?
Результаты голосования:
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

3. Переходим к следующему вопросу повестки. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения
статьи 43 «Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения».
В соответствии с решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.06.2015 № 113, от 26.11.2015 № 229 «О внесении изменений в Генеральный план Озерского
городского округа Челябинской области, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60» из границ населенного пункта города
Озерска исключены земельные участки общей площадью 27,6 га полигонов бытовых отходов, а также объектов переработки, уничтожения, утилизации и захоронении отходов.
В связи с этим необходимо внести изменения в статью 43 «Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения» Правил, исключив из текста зону полигонов
бытовых отходов и отходов производства С-2.
Какие будут вопросы, прошу задавать. Вопросов не поступило.
Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части исключения из статьи 43 «Градостроительные
регламенты. Зоны специального назначения» зоны полигонов бытовых отходов и отходов производства С-2?
Результаты голосования:
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
4. Переходим к следующему вопросу повестки. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения
градостроительного регламента в статье 45 «Градостроительные регламенты. Прочие зоны».
На территории города Озерска были сформированы и предоставлены в собственность физическим лицам в 2009 году земельные участки для ведения личного подсобного
хозяйства до утверждения Генерального плана города Озерска. Генеральный план утвержден решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.11.2011 № 60.
Территориальная зона установлена в соответствии с функциональным зонированием Генерального плана города Озерска.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске, рассматриваемые земельные участки расположены в границах зоны
прочих городских территорий ПР-2, в которой размещение личного подсобного хозяйства не предусмотрено.
В соответствии с федеральным законодательством о личном подсобном хозяйстве, в границах населенного пункта возможно возведение индивидуального жилого дома на
земельном участке, предоставленном для ведения ЛПХ.
В целях возможности оформления разрешения на строительство индивидуальных жилых домов администрация Озерского городского округа выступает с инициативой о
дополнении градостроительного регламента в статье 45 «Градостроительные регламенты. Прочие территории» абзацем следующего содержания: «В случае размещения в зоне
прочих городских территорий личных подсобных хозяйств, для таких территорий действует градостроительный регламент зоны Ж-3».
Какие будут вопросы, прошу задавать. Вопросов не поступило.
Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы внести указанные изменения?
Результаты голосования:
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
5. Переходим к пятому вопросу повестки. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Татыш.
В связи с наличием на территории поселка Татыш существующих садовых участков, в целях устранения препятствий в оформлении прав граждан на существующие земельные
участки, администрация Озерского городского округа предлагает внести в Правила землепользования и застройки в поселке Татыш следующие изменения:
1) исключить из вспомогательных видов разрешенного использования зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 в статье 35 «Градостроительные регламенты.
Жилые зоны» слова « - сады, огороды, палисадники.»;
2) дополнить условно разрешенные виды использования зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 в статье 35 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»
абзацем следующего содержания:
« - сады, огороды, палисадники.».
Какие будут вопросы, прошу задавать. Вопросов не поступило.
Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы внести указанные изменения в Правила землепользования и застройки в поселке Татыш?
Результаты голосования:
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
6. Переходим к следующему вопросу повестки. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в деревне Новая Теча.
На территории деревни Новая Теча в Озерском городском округе имеются ранее сформированные земельные участки с разрешенным использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенные в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1. Видами разрешенного использования, установленными для
данной территориальной зоны, ведение личного подсобного хозяйства не предусмотрено.
В целях устранения препятствий в оформлении прав граждан на существующие земельные участки администрация Озерского городского округа предлагает внести в Правила
землепользования и застройки в деревне Новая Теча следующие изменения:
1) дополнить основные виды разрешенного использования зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 абзацем следующего содержания:
« - ведение личного подсобного хозяйства.»;
2) установить
- предельные минимальные размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства – 1000 кв. м.,
- предельные максимальные размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства – 2000 кв. м.
Какие будут вопросы, прошу задавать. Вопросов не поступило.
Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы внести указанные изменения в Правила землепользования и застройки в деревне Новая Теча?
Результаты голосования:
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
7. Лепилина Т.А.: Уважаемые участники публичных слушаний!
Предлагаю перейти к резолютивной части публичных слушаний.
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, состоявшимися и
проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;
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2) комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по вопросам внесения изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов
Озерского городского округа;
3) направить временно исполняющему полномочия главы Озерского городского округа материалы публичных слушаний для принятия решения Собранием депутатов Озерского
городского округа:
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения границ территориальной зоны ПР-2 на зону П-1 применительно
к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101056:57, расположенному по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, ул.
Челябинская, 22;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения статьи 43 «Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения градостроительного регламента зоны прочих городских территорий ПР-2
в статье 45 «Градостроительные регламенты. Прочие зоны»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Татыш в части изменения градостроительного регламента зоны застройки индивидуальными жилыми
домами Ж-1 в статье 35 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в деревне Новая Теча в части изменения градостроительного регламента зоны застройки индивидуальными
жилыми домами» Ж-1 в статье 23 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны».
Результаты голосования:
«За» - 14.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0 .
Решение принято единогласно.
Объявляю публичные слушания закрытыми.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Протокол подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний Т.А. Лепилина
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проектам изменений
в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа
Инициаторы публичных слушаний:
1. администрация Озерского городского округа.
Территория: город Озерск.
Цель: изменение градостроительных регламентов территориальных зон.
2. администрация Озерского городского округа.
Территория: город Озерск.
Цель: изменение статьи 43.
3. администрация Озерского городского округа.
Территория: город Озерск.
Цель: изменение градостроительного регламента в статье 45.
4. администрация Озерского городского округа.
Территория: поселок Татыш Озерского городского округа.
Цель: изменение градостроительного регламента в статье 35.
5. администрация Озерского городского округа.
Территория: деревня Новая Теча Озерского городского округа.
Цель: изменение градостроительного регламента в статье 23.

20.07.2017 г. г. Озерск

Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа (далее – Комиссия). Публичные слушания проведены на основании постановления временно исполняющего полномочия главы Озерского городского округа
от 11.05.2017 № 17 «О проведении публичных слушаний по проектам изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 18.05.2017 № 27 (3629) и
размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru. c 12.05.2017.
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 15.05.2017 по 20.07.2017 года в Управлении архитектуры и градостроительства администрации
Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62. Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 8.30 до 17.40 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов;
пятница: с 8.30 до 16.40 часов, перерыв: с 13.00 до14.00 часов.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний проведено 20.07.2017 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский
городской округ, город Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал Собрания депутатов Озерского городского округа.
Время проведения публичных слушаний: с 17-30 до 17-45 час.
Председатель собрания участников публичных слушаний: исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского
городского округа – Лепилина Татьяна Александровна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, секретарь
Комиссии – Заварухина Светлана Владимировна.
Приняли участие в публичных слушаниях 14 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Обсуждение проектов изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов
Озерского городского округа сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процессе обсуждения выступили: заместитель главы администрации Озерского
городского округа Бахметьев А.А., председатель публичных слушаний Лепилина Т.А.
Заключение по проектам изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа:
1) считать публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, состоявшимися и
проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;
2) Комиссии по подготовке Проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по вопросам внесения изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов
Озерского городского округа;
3) направить временно исполняющему полномочия главы Озерского городского округа материалы публичных слушаний для принятия решения Собранием депутатов Озерского
городского округа:
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения границ территориальной зоны ПР-2 на зону П-1 применительно
к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101056:57, расположенному по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, ул.
Челябинская, 22;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения статьи 43 «Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения градостроительного регламента зоны прочих городских территорий ПР-2
в статье 45 «Градостроительные регламенты. Прочие зоны»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Татыш в части изменения градостроительного регламента зоны застройки индивидуальными жилыми
домами Ж-1 в статье 35 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в деревне Новая Теча в части изменения градостроительного регламента зоны застройки индивидуальными
жилыми домами» Ж-1 в статье 23 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны».
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов

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

«Озерский вестник» №42 (3644), 27 июля 2017 года
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Секретарь комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа С.В. Заварухина

Администрация Озерского городского округа
Постановление № 1998 от 26.07.2017

Об утверждении порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
Озерского городского округа, механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и
(или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителями товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства
Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П «О государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской
Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы», постановлением администрации Озерского городского округа от 22.05.2017 № 1328 «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 год», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий Озерского городского округа, механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении
указанных работ.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа от 26.07.2017 № 1998

Порядок аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Озерского городского округа, механизм
контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий Озерского городского округа, механизм контроля за их расходованием (далее - Порядок) разработан в соответствии с Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (далее Правила предоставления федеральной субсидии), Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденными
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114.
2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий Озерского городского округа (далее - дворовые территории), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и
формы финансового и (или) трудового участия граждан, в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 год, утвержденную постановлением администрации Озерского городского округа
от 23.05.2017 № 1328 (далее - Программа).
3. Для целей настоящего Порядка:
3.1. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территорий, подлежащей благоустройству.
3.2. Под представителями заинтересованных лиц понимаются управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные или специализированные
потребительские кооперативы, при выборе собственниками непосредственного управления - юридические лица, индивидуальные предприниматели, выбранные в соответствии
с решением общего собрания, оформленным соответствующим протоколом.
3.3. Под аккумулированием денежных средств понимается концентрация финансовых ресурсов, поступивших на счет уполномоченного органа от заинтересованных лиц в
наличной и (или) безналичной формах в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий. Под уполномоченным органом по аккумулированию и расходованию
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, понимаются управляющие организации,
товарищества собственников жилья, жилищные или специализированные потребительские кооперативы.
3.4. Под формой финансового участия понимается доля финансового участия граждан (заинтересованных лиц) в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий в случае, если в соответствии с нормативным правовым актом администрации Озерского городского округа предусмотрено такое участии. Минимальная
доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории устанавливается в размере 3% от
стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
Порядок сбора средств для финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит
благоустройству, и отражается в протоколе общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
3.5. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая
специальной квалификации и организуемая в качестве:
трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если в соответствии с нормативным правовым актом
администрации Озерского городского округа предусмотрено участие.
Трудовое участие может быть выражено:
подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования,
озеленение территории, охрана объекта);
предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента и т.д.;
обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.
II. Порядок финансового и (или) трудового участия граждан
4. Финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от
формы такого участия.
4.1. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, представляются копии документов, подтверждающих зачисление средств на отдельный банковский счет
в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которой составляет не менее 20 миллиардов рублей на который должно будет произведено
перечисление субсидии;
4.2. Форма трудового участия граждан в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется нормативным правовым актом
администрации Озерского городского округа.
Организация трудового участия осуществляется гражданами, в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая
территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, с решением
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и
целесообразности организации таких работ.
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В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, представляются: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию
о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с
трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение
мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ
по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48
Жилищного кодекса Российской Федерации.
III. Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц
6. В целях возмещения затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов Озерского городского округа в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 год Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского
городского округа (далее - Управление УЖКХ) в соответствии с Порядком предоставления в 2017 году субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных
с
благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов Озерского городского округа в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды в Озерском городском округе» на 2017 год, заключает соглашение с уполномоченным органом, в котором определяются:
объект благоустройства;
порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами;
порядок и объем субсидии финансового обеспечения затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов Озерского городского округа,
подлежащих перечислению Управлением ЖКХ после выполнения работ по благоустройству дворовых территорий Озерского городского округа;
порядок расходования и возврата аккумулированных средств заинтересованным лицам;
права, обязанности и ответственность сторон соглашения;
условия и порядок контроля за операциями с указанными средствами;
иные условия.
7. Средства заинтересованных лиц зачисляются на счет уполномоченного органа, открытый в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала)
которой составляет не менее 20 миллиардов рублей, до начала работ по благоустройству дворовой территории в сроки, определенные соглашением.
8. Копии документов, подтверждающих зачисление средств на отдельный банковский счет в кредитных организациях, на который будет произведено перечисление субсидии,
уполномоченный орган до начала выполнения работ по благоустройству дворовой территории предоставляет Управлению ЖКХ.
Не предоставление копий документов
о зачислении денежных средств является основанием для отказа в предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с благоустройством дворовых
территорий многоквартирных домов Озерского городского округа в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском
городском округе» на 2017 год.
9. Уполномоченный орган обеспечивает учет денежных средств, поступающих на счет в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
10. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется уполномоченным органом путем принятия обязательств на:
оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;
расходование аккумулированных денежных средств осуществляется на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Озерского городского округа в рамках
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе», в соответствии с дизайн-проектами и сметным расчетом на
выполнение работ по благоустройству дворовой территории, утвержденным на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме или решением собственников
каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
11. Уполномоченный орган ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Управление ЖКХ данные об аккумулировании и расходовании
денежных средств по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
12. Управление ЖКХ ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в адрес общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений
по благоустройству, созданной постановлением администрации Озерского городского округа от 13.03.2017 № 588 «О создании общественной комиссии оценки и обсуждения
проектов и предложений по благоустройству», данные об аккумулировании и расходовании денежных средств на счетах уполномоченных органов многоквартирных домов,
дворовые территории которых подлежат благоустройству, и размещает их на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
13. Уполномоченный орган обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, заинтересованным лицам в срок до 15
декабря текущего финансового года при условии:
экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению работ по благоустройству дворовой территории;
возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
IV. Контроль за соблюдением условий Порядка
14. Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и в полном объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных денежных средств осуществляет
Управление ЖКХ, общественная комиссия оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству, созданная постановлением администрации Озерского городского
округа от 13.03.2017 № 588, заинтересованные лица, в соответствии с действующим законодательством.
15. Контроль за своевременным отражением поступления денежных средств на счет уполномоченного органа, опубликованием данных о поступивших денежных средствах
заинтересованных лиц многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет осуществляет общественная комиссия оценки и обсуждения проектов и предложений по
благоустройству, созданной постановлением администрации Озерского городского округа от 13.03.2017 № 588.
16. Органы государственного и муниципального финансового контроля осуществляют контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
Приложение
к Порядку аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Озерского городского округа, механизм контроля
за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

ФОРМА ОТЧЕТА
(на фирменном бланке уполномоченного органа)

Начальнику Управления ЖКХ Н.В Левиной
от уполномоченного органа по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц
______________________________ (наименование уполномоченного органа)
Направляю данные об аккумулировании и расходовании денежных средств по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу____________________________________________________________________
(адрес) по состоянию на «_____» ___________ 2017 г.
№ п/п

Наименование показателя

1.

Стоимость мероприятия по благоустройству дворовой территории

Сумма, рублей

2.

Поступило на счет уполномоченного органа, всего
в том числе

2.1.

от заинтересованных лиц
в процентах от стоимости мероприятия по благоустройству дворовой территории

2.2.

от иных лиц

2.3.

от Управления ЖКХ

3.

Выбыло со счета уполномоченного органа, всего
в том числе

3.1.

оплачены работы по благоустройству дворовой территории

3.2.

возвращено заинтересованным лицам

3.3.

возвращено иным лицам

3.4.

возвращена субсидия Управлению ЖКХ

4.

Остаток аккумулированных денежных средств

Руководитель уполномоченного органа _________________
Главный бухгалтер уполномоченного органа _________________
«_____» ___________ 2017
м.п.

/_________________/
/_________________/
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Постановление № 1999 от 26.07.2017

Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидий
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий
многоквартирных домов Озерского городского округа в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 год
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителями товаров, работ, услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением
Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П «О государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан
Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы», постановлением администрации Озерского городского округа от 22.05.2017 № 1328 «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 год», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2017 году субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий
многоквартирных домов Озерского городского округа в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском
округе» на 2017 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа от 26.07.2017 № 1999

Порядок предоставления в 2017 году субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов
Озерского городского округа в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 год
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления в 2017 году субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов
Озерского городского округа в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 год (далее Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления из бюджета Озерского городского округа субсидии в целях финансового обеспечения затрат, на благоустройство
дворовых территорий многоквартирных домов.
1.2. Главным распорядителем бюджетных средств Озерского городского округа на предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов Озерского городского округа (далее - субсидия) в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий
финансовый год, предусмотренных на исполнение мероприятий по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе»
на 2017 год (далее - муниципальная программа), является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области
(далее - Управление ЖКХ).
1.3. Настоящий Порядок распространяется на собственников помещений в многоквартирных домах Озерского городского округа, выбравших в качестве способа управления
многоквартирным домом непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или
иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений).
1.4. Субсидии получателям субсидий предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового обеспечения затрат в связи с благоустройством дворовых
территорий многоквартирных домов Озерского городского округа, включенных в муниципальную программу, для создания наиболее благоприятных условий проживания жителей.
1.5. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
дворовая территория - земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, иными предназначенными для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенными на указанном земельном участке объектами, включая коллективные автостоянки, детские и
спортивные площадки, установленное на них игровое и спортивное оборудование, контейнерные площадки, тротуары, проезды;
заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству;
получатель субсидии - юридическое лицо (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальный предприниматель, уполномоченные
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме на совершение соответствующих действий от имени собственников помещений в многоквартирном доме;
минимальный перечень работ - перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установка скамеек, урн;
дополнительный перечень работ - перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
оборудование контейнерных площадок;
установку и ремонт ограждения;
ремонт тротуаров;
озеленение территорий;
иные виды работ;
дизайн-проект - описание проекта благоустройства дворовой территории, включающее текстовую часть в виде пояснительной записки с указанием концепции проекта и
графическую часть в виде схемы размещения элементов благоустройства, содержащей визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих
визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Право на получение субсидии предоставляется получателям субсидии, уполномоченным общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме на совершение
соответствующих действий от имени собственников помещений в многоквартирном доме. Субсидия предоставляется получателям субсидии, подавшим заявки и включенным в
установленном порядке в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» в части благоустройства дворовых территорий.
Предоставление субсидии получателю субсидии осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:
2.1.1 решения общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива, либо собственников помещений в многоквартирном
доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, о долевом финансировании
благоустройства дворовой территории за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива, либо собственников помещений
в многоквартирном доме в размере, установленным п. 2.11 Положения;
2.1.2 включении благоустройства дворовой территории в план мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском
округе» на 2017 год;
2.1.3 представлении получателем субсидии заявки на получение субсидии в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 2.8 настоящего Порядка;
2.1.4 наличие сметного расчета на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, утвержденному на общем собрании собственников помещений в многоквартирном
доме или решением собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;
2.1.5 в случае финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории до начала выполнения работ по благоустройству
дворовой территории подрядной организацией, получатель субсидии обязан предоставить в Управление ЖКХ копии документов, подтверждающих зачисление средств на
отдельный банковский счет в кредитных организациях, на который должно будет произведено перечисление субсидии. Отсутствие копий документов, подтверждающих
зачисление средств собственников помещений в многоквартирных домах на отдельный банковский счет является основанием для отказа в предоставлении субсидии.
2.2. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о
предоставлении субсидии:
получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
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участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;
получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми
актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка.
2.3. Субсидии являются источником финансового обеспечения расходов, направленных на благоустройство дворовых территорий исходя из нормативной стоимости (единичных
расценок) работ, входящих в состав перечня работ в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе»
на 2017 год.
2.4. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, получателям субсидии обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры о
предоставлении субсидий, является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом.
2.5. Показателем результативности предоставления субсидии является представление получателем субсидии после окончания выполнения работ главному распорядителю
бюджетных средств акта приемки результата выполненных работ по благоустройству дворовой территории, подписанного получателем субсидии, организациями,
осуществляющими выполнение работ, организациями, осуществляющими строительный контроль (при оборудовании детской и (или) спортивной площадок, автомобильных
парковок), представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченным (уполномоченными) на участие в осуществлении контроля за выполнением работ по
благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке, и согласованного руководителем Управления ЖКХ.
2.6. Действия по предоставлению субсидии прекращается, предоставленные средства возвращаются в течении 3 рабочих дней в следующих случаях:
банкротство, реорганизация или прекращение деятельности заявителя - получателя субсидии;
нарушение получателем субсидии порядка, целей, условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком;
неисполнение или ненадлежащее исполнение получателем субсидии обязательств, предусмотренных договором о предоставлении субсидии.
2.6.1. Управление ЖКХ, по согласованию с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области, вправе принять решение об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий.
2.7. Для предоставления субсидии получатель субсидии представляет в Управление ЖКХ заявку в 2 экземплярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.8. К заявке прилагаются следующие документы:
2.8.1 копии документов получателя субсидии, заверенные в установленном порядке, включающие:
копию устава получателя субсидии;
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
копию документа, подтверждающего назначение (выбор) руководителя (председателя) получателя субсидии;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении получателя субсидии, полученную не ранее, чем за 30 дней до подачи заявления на получение
субсидии;
2.8.2 справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;
2.8.3 сметный расчет на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, утвержденный на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме или
решением собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;
2.8.4 кадастровый паспорт земельного участка, в случае его отсутствия - кадастровую выписку о земельном участке или иные правоустанавливающие документы на земельный
участок, в случае их отсутствия - схему территориального размещения дворовой территории с привязкой к существующим зданиям, строениям, сооружениям и обозначением
подходов, подъездов к придомовой территории.
2.9. Управление ЖКХ обеспечивает прием и регистрацию заявок в журнале регистрации входящих документов (с присвоением номера, проставлением даты и времени приема).
Один экземпляр заявки с отметкой о регистрации возвращается получателю субсидии.
2.10. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
2.10.1 несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям пунктов 2.7, 2.8 настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном
объеме) документов;
2.10.2 недостоверность информации, содержащейся в представленных получателем субсидии документах;
2.10.3 не предоставление копии документов, подтверждающих зачисление средств на отдельный банковский счет в кредитных организациях, на который должно будет
произведено перечисление субсидии.
2.11. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления в Управление ЖКХ документов,
указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Порядка и оформляется приказом начальника Управления ЖКХ. В приказе начальника Управления ЖКХ указывается мотивированное
заключение, в случае предоставления субсидии - размер субсидии.
Размер субсидии определяется по представленному получателем субсидии сметному расчету на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, утвержденному
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме или решением собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству с вычетом суммы в размере 3 % от общей стоимости работ, составляющих финансовое или трудовое участия заинтересованных лиц
в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.
Основанием для предоставления субсидии является договор, указанный в пункте 2.12 настоящего Порядка. При принятии решения об отказе в предоставлении субсидии
Управление ЖКХ в течение 2 рабочих дней направляет получателю субсидии уведомление с указанием причины отказа и копию приказа начальника Управления ЖКХ.
Получатель субсидии вправе повторно подать заявку после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии.
2.12. В течение 10 календарных дней со дня издания начальником Управления ЖКХ приказа о предоставлении субсидии Управление ЖКХ направляет получателю субсидии
уведомление и проект договора о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной Приказом Управления по финансам администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 11.10.2016 № 314 «Об утверждении типовой формы договора (соглашения) о предоставлении субсидий», который должен содержать:
1) цель, условия, размер, сроки и порядок перечисления субсидии;
2) счета, на которые перечисляется субсидия;
3) обязательства получателя субсидии по целевому использованию субсидии;
4) показатели результативности производства работ по благоустройству дворовых территорий;
5) порядок сроки и формы представления получателем субсидии отчетности и документов, подтверждающих производство работ по благоустройству дворовых территорий;
6) укрупненный расчет размера субсидии на производство работ по благоустройству дворовых территорий;
7) обязательства получателя субсидии по предоставлению документов необходимых для проверки соблюдения целей и условий предоставления субсидии;
8) обязательства получателя субсидии о запрете приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а так
же связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами,
регулирующими предоставление субсидии указанным юридическим лицам;
9) обязательства получателя субсидии по возврату полной суммы средств субсидии, использованной не по целевому назначению и (или) не использованной в течение финансового
года;
10) согласие получателя субсидии на осуществление Управлением ЖКХ и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий,
целей и порядка ее предоставления;
11) уведомления об открытии отдельных банковских счетов с указанием их реквизитов.
2.13. Получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения проекта договора о предоставлении субсидии подписывает договор в двух экземплярах и
направляет в Управление ЖКХ.
2.14. Перечисление субсидии осуществляется Управлением ЖКХ на расчетный счет получателя субсидии не позднее 10 календарных дней после принятия Управлением ЖКХ
решения о предоставлении субсидии.
3. Требования к отчетности
3.1. В течение 10 рабочих дней со дня выполнения работ получатель субсидии представляет в Управление ЖКХ отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Порядку.
К отчету об использовании субсидии также прилагаются:
акт о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2, КС-3, утвержденным постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и
ремонтно-строительных работ», подписанных получателем субсидии и организациями, осуществляющими выполнение работ, организациями, осуществляющими строительный
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контроль (при оборудовании детской и (или) спортивной площадок, автомобильных парковок). При оформлении справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3
должны быть соблюдены условия сохранения уровня софинансирования за счет средств областного и федерального бюджетов;
копия акта приемки результата выполненных работ по благоустройству придомовой территории, оформленного в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка;
отчеты о проведении мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ с трудовым участием заинтересованных лиц, с приложением
фото-, видеоматериалов;
выписка по лицевому счету с приложением копий платежных документов, подтверждающих оплату работ организациям, осуществляющим выполнение работ, организациями,
осуществляющими строительный контроль (при оборудовании детской и (или) спортивной площадок, автомобильных парковок).
3.2. Сроки предоставления отчетов:
ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
Ответственность за достоверность представленных в Управление ЖКХ сведений возлагается на получателя субсидии.
4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

4.1. Получатель субсидии несет ответственность за целевое использование полученных средств субсидии в соответствии с настоящим Порядком и действующим законодательством.
4.2. Управление ЖКХ и органы муниципального финансового контроля в соответствии с пп. 5 п. 3 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляют контроль за:
выполнением получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий установленных в настоящем Порядке;
выполнением получателем субсидии обязательств по договору о предоставлении субсидии.
В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, установленных настоящими Правилами и договором о предоставлении субсидии, сумма субсидии подлежит возврату
в бюджет Озерского городского округа Челябинской области.
4.3. В случае использования субсидий не по целевому назначению или неиспользования их в установленные сроки Управление ЖКХ в течение 5 дней с даты выявления
указанных обстоятельств принимает решение о возврате предоставленных субсидий и направляет письменное уведомление получателю субсидии о возврате в десятидневный
срок, перечисленных сумм субсидии.
Получатель субсидии в течение 10 дней с момента получения уведомления, обязан произвести возврат на лицевой счет Управления ЖКХ бюджетных средств ранее полученных
сумм субсидии, указанных в уведомлении, в полном объеме.
4.4. В случае выявления Управлением ЖКХ по результатам контроля недостоверности отчета об использовании субсидии, получатель субсидии обязан обеспечить возврат
субсидии на лицевой счет Управления ЖКХ в полном объеме в течение 10 дней с даты направления получателю субсидии письменного уведомления о результатах контроля.
4.5. В случае если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный срок или возвратил ее не в полном объеме, Управление ЖКХ обращается в суд с заявлением о
взыскании перечисленных средств субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Не использованный на 01 января текущего финансового года остаток субсидии, предоставленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату на лицевой счет
Управления ЖКХ в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным.
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
Приложение № 1
к Порядку предоставления в 2017 году субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов Озерского городского округа в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 год

Начальнику Управления ЖКХ Н.В. Левиной
пр. Ленина., д. 62 г. Озерск,
Челябинская область, 456780

Заявка на получение субсидии

Прошу предоставить в 2017 году субсидию в целях финансового обеспечения затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов
Озерского городского округа в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в Озерском городском округе» на 2017 год»
на сумму________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
на благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома:
адрес многоквартирного дома;
получатель субсидии (наименование, местонахождение, почтовый адрес, ИНН, телефон, электронный адрес)
организации, которые будут выполнять работы по благоустройству дворовой территории (наименование, местонахождение, почтовый адрес, ИНН, телефон, электронный адрес)
сумма расходов на благоустройство дворовой территории, в том числе на осуществление строительного контроля (при оборудовании детской и (или) спортивной площадок), руб.
Подтверждаю, что заявитель - получатель субсидии _____________________:
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;
не получает средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными
правовыми актами в целях финансового обеспечения затрат в связи с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов Озерского городского округа, включенных
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды».
Приложение: документы в соответствии с пунктом 2.8 Порядка предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Озерского городского
округа.
заявитель - получатель субсидии _________________________________ _________________
«___» __________ 2017 г.
Приложение № 2
к Порядку предоставления в 2017 году субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов Озерского городского округа в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 год

Отчет
об использовании субсидии на благоустройство дворовой территории
по состоянию на «____» ____________ 2017 г.
получатель субсидии: _______________________________________
Договор от «_____»_______________2017 г. №__________________
Адрес многоквартирного дома:
№
1

Наименование показателя
утверждено по заявке на получение
сумма расходов на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома

2

Профинансировано

3

Фактическое выполнение работ и оказание услуг

Дата
____

№ документа
____

____
____

____

____

____

Сумма (руб.)

____
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Перечислено подрядным организациям:

____

____

Остаток задолженности перед подрядчиками

____

____

Приложение:
перечень документов _________________________________________________.
получатель субсидии: ____________________________ ____________________
(руководитель получателя субсидии) (Ф.И.О.) (подпись)
главный бухгалтер
М.П.

____________________________ ____________________
(Ф.И.О.) (подпись)

ФГУП ПО «Маяк»
Объявление по сооружению радиационного источника
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), юридический адрес: 456780, г. Озерск Челябинской
области, проспект Ленина, дом 31, ОГРН-1027401177209, ИНН 7422000795, КПП 742150001, в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 информирует общественность и
всех заинтересованных лиц о проведении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой ФГУП «ПО «Маяк» деятельности и проведении общественных обсуждений
материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии по сооружению радиационного источника.
Сроки проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) намечаемой деятельности по сооружению радиационного источника: с 27.06.2017 по
06.10.2017.
Месторасположение намечаемой деятельности: Озерский городской округ Челябинской области.
Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является Администрация Озерского городского округа Челябинской области. Заказчиком выступает ФГУП
«ПО «Маяк». Форма проведения общественных обсуждений - общественные слушания.
Предварительный вариант материалов по ОВОС намечаемой деятельности по сооружению радиационного источника будет доступен с 01.08.2017; материалы обоснования
лицензии на осуществление деятельности по сооружению радиационного источника будут доступны с 06.09.2017 по адресам:
- г. Озерск Челябинской области, улица Советская, дом 8 (Центральная городская библиотека, читальный зал), время работы: понедельник - воскресенье 9.00-19.00 (время
местное), суббота – выходной.
- г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр ФГУП «ПО «Маяк»), время работы: понедельник - пятница 8.00-18.00 (время местное),
суббота, воскресенье – выходные.
- на интернет - сайте Администрации Озерского городского округа: www.ozerskadm.ru.
Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по предварительному варианту материалов по ОВОС намечаемой деятельности по сооружению
радиационного источника принимаются в письменном виде в местах ознакомления с указанными материалами с 01.08.2017 по 01.09.2017; по материалам обоснования лицензии
на осуществление деятельности по сооружению радиационного источника - с 06.09.2017 по 07.10.2017.
Общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сооружению радиационного источника состоятся 05.09.2017 в 12.00 (время
местное) по адресу: г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а.
Принятие от общественности и заинтересованных лиц письменных замечаний и предложений по итогам общественных слушаний о реализации намечаемой деятельности по
сооружению радиационного источника осуществляется по 06.10.2017 в письменном виде в местах ознакомления с материалами.
Общественные слушания по обсуждению материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии по сооружению
радиационного источника состоятся 10.10.2017 в 12.00 (время местное) по адресу: г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а.

Объявление по эксплуатации радиационного источника
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), юридический адрес: 456780, г. Озерск Челябинской
области, проспект Ленина, дом 31, ОГРН-1027401177209, ИНН 7422000795, КПП 742150001, в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 информирует общественность и
всех заинтересованных лиц о проведении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой ФГУП «ПО «Маяк» деятельности (далее – ОВОС намечаемой деятельности)
и проведении общественных обсуждений материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии по эксплуатации
Регионального центра облучательных технологий (далее – РЦОТ) в рамках условий действия лицензии № УО-03-205-2693 от 09.12.2016 на эксплуатацию радиационного
источника (далее – МОЛ намечаемой деятельности).
Сроки проведения процедуры ОВОС намечаемой деятельности: с 27.06.2017 по 06.10.2017.
Месторасположение намечаемой деятельности: Озерский городской округ Челябинской области.
Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является Администрация Озерского городского округа Челябинской области. Заказчиком выступает ФГУП
«ПО «Маяк». Форма проведения общественных обсуждений - общественные слушания.
Предварительный вариант материалов по ОВОС намечаемой деятельности будет доступен с 01.08.2017; МОЛ намечаемой деятельности будут доступны с 06.09.2017 по адресам:
- г. Озерск Челябинской области, улица Советская, дом 8 (Центральная городская библиотека, читальный зал), время работы: понедельник - воскресенье 9.00-19.00 (время
местное), суббота – выходной.
- г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр ФГУП «ПО «Маяк»), время работы: понедельник - пятница 8.00-18.00 (время местное),
суббота, воскресенье – выходные.
- на интернет - сайте Администрации Озерского городского округа: www.ozerskadm.ru.
Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по предварительному варианту материалов ОВОС намечаемой деятельности принимаются в
письменном виде в местах ознакомления с указанными материалами с 01.08.2017 по 01.09.2017; по МОЛ намечаемой деятельности - с 06.09.2017 по 07.10.2017.
Общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по эксплуатации РЦОТ в рамках условий действия лицензии № УО-03-205-2693
от 09.12.2016 на эксплуатацию радиационного источника состоятся 05.09.2017 в 12.00 (время местное) по адресу: г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а.
Принятие от общественности и заинтересованных лиц письменных замечаний и предложений по итогам общественных слушаний о реализации намечаемой деятельности
по эксплуатации РЦОТ в рамках условий действия лицензии № УО-03-205-2693 от 09.12.2016 на эксплуатацию радиационного источника осуществляется по 06.10.2017 в
письменном виде в местах ознакомления с материалами.
Общественные слушания по обсуждению материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии по эксплуатации РЦОТ
в рамках условий действия лицензии № УО-03-205-2693 от 09.12.2016 на эксплуатацию радиационного источника состоятся 10.10.2017 в 12.00 (время местное) по адресу: г.
Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а.
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