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Администрация Озерского городского округа

№44 (3721)
ЧЕТВЕРГ

9 августа 2018 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 31.07.2018 № 1787

Постановление администрации от 31.07.2018 № 1789

Об установлении специальных мест 
для размещения предвыборных печатных 
материалов в Озерском городском округе 

в рамках проведения предвыборных мероприятий 
дополнительных выборов в Собрание депутатов 

Озерского городского округа 09 сентября 2018 года

О межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений на территории Озерского 

городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», решением территориальной избирательной комиссии города Озерска 
Челябинской области от 18.06.2018 № 40/274-4 п о с т а н о в л я ю:
1. Установить специальные места для размещения печатных агитационных материалов 
в Озерском городском округе к дополнительным выборам в Собрание депутатов 
Озерского городского округа 09.09.2018:
афишные конструкции на общественных зданиях по согласованию и на условиях 
собственников (владельцев): кинотеатр «Октябрь» г. Озерск, пр. Карла Маркса, 30;
дворец культуры «Строитель» г. Озерск, ул. Матросова,7.
2. Разрешить помещать агитационные материалы на досках объявлений, имеющихся на 
остановках общественного транспорта, жилых домах, в коллективных садах, гаражных 
кооперативах, учреждениях и т.д. по согласованию и на условиях собственников 
(владельцев), с соблюдением  ограничений для размещения печатных агитационных 
материалов, установленных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».
3. Разрешить, по согласованию с территориальной избирательной комиссией, выделить 
и оборудовать на территории избирательных участков № 1253, № 1266 специальные 
места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. Такие 
места должны быть удобны для посещения избирателями и располагаться таким 
образом, чтобы избиратели могли ознакомиться с размещенной на них информацией. 
Зарегистрированным кандидатам должна быть выделена равная площадь для 
размещения предвыборных печатных агитационных материалов. Площадь выделенных 
мест должна быть достаточной для размещения на них информационных материалов 
избирательных комиссий и предвыборных печатных агитационных материалов 
кандидатов. Кандидаты вправе получить в соответствующей территориальной 
избирательной комиссии список мест, выделенных для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов.
4. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные предвыборные 
агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в 
помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, 
а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для 
голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В целях координации деятельности и обеспечения взаимодействия органов местного 
самоуправления Озерского городского округа c органами исполнительной власти 
Челябинской области, правоохранительными органами, заинтересованными 
организациями и общественными объединениями по вопросам профилактики 
преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений                            
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений на территории Озерского городского округа согласно приложению № 
1. 2. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
на территории Озерского городского округа согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу постановление от 09.11.2012 № 3450 «Об утверждении 
состава межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории 
Озерского городского округа» (с изменениями: от 27.01.2014 № 193; от 06.03.2015 
№ 571; от 08.10.2015 № 2917; от 21.09.2016 № 2524; от 11.11.2016 № 3006; от 
22.02.2017 № 421; от 02.06.2017 № 1443; от 08.09.2017 № 2381).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 31.07.2018 № 1789

Положение
о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 

территории Озерского городского округа Челябинской области

I. Общие положения

1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на территории 
Озерского городского округа (далее – Комиссия) образована в целях координации 
деятельности по взаимодействию органов местного самоуправления Озерского 
городского округа с органами исполнительной власти Челябинской области, 
правоохранительными органами, заинтересованными организациями и общественными 
объединениями правоохранительной направленности по вопросам профилактики 
правонарушений.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Челябинской области, 
постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства Челябинской 
области, муниципальными правовыми актами Озерского городского округа, а также 
настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
3.1 координация деятельности субъектов профилактики правонарушений на территории 
Озерского городского округа;
3.2 выработка решений и координация организационно-практических мероприятий, 
направленных на профилактику правонарушений на территории Озерского 
городского округа, активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 
ресоциализацию и социальную адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также выработка других мер, направленных на снижение 
уровня преступности на территории Озерского городского округа; 
3.3 выработка комплексных мер по приоритетным направлениям профилактики 
правонарушений, их внедрение в практическую деятельность субъектов, реализующих 
меры, направленные на предупреждение правонарушений на территории Озерского 
городского округа; 
3.4 организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 
снижение уровня преступности на территории Озерского городского округа;
3.5 решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
по профилактике правонарушений.
4. Комиссия осуществляет следующие основные функции:
4.1 принимает участие в разработке проектов правовых актов, связанных с решением 
вопросов, входящих в компетенцию Комиссии; 
4.2 обеспечивает проведение комплексного анализа причин и условий совершения 
правонарушений на территории Озерского городского округа; 
4.3 информирует руководителей структурных подразделений органов местного 
самоуправления, исполняющих функции в сфере профилактики правонарушений, о 
необходимости принятия мер по предупреждению правонарушений на территории 
Озерского городского округа; 
4.4 принимает меры по улучшению взаимодействия органов местного самоуправления 
Озерского городского округа с органами исполнительной власти Челябинской области, 
правоохранительными органами, заинтересованными организациями и общественными 
объединениями правоохранительной направленности, средств массовой информации, 
населения Озерского городского округа в сфере профилактики правонарушений; 
4.5 определяет приоритетные направления деятельности по профилактике 
правонарушений; 
4.6 оказывает содействие средствам массовой информации в освещении вопросов, 
связанных с профилактикой преступлений и правонарушений на территории Озерского 
городского округа.
5. Комиссия имеет право: 
5.1 запрашивать в установленном порядке у руководителей структурных подразделений 
органов местного самоуправления Озерского городского округа, муниципальных 
учреждений и предприятий информацию по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 
5.2 заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, заинтересованных организаций и общественных 
объединений правоохранительной направленности по вопросам профилактики 
правонарушений, относящимся к ее компетенции; 
5.3 привлекать по согласованию должностных лиц и специалистов органов местного 
самоуправления, а также правоохранительных органов, заинтересованных организаций 
и общественных объединений правоохранительной направленности для оказания 
практической помощи в реализации мер в системе профилактики правонарушений, 
в выработке предложений и рекомендаций по дальнейшему совершенствованию этой 
работы.

II. Организация работы Комиссии

6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Озерского городского 
округа. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Комиссии.
7. Председатель Комиссии: 
организует деятельность Комиссии;
ведет заседания Комиссии; 
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подписывает протоколы заседаний Комиссии;
осуществляет от имени Комиссии взаимодействие с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и организациями.
8. Заместитель председателя Комиссии:
замещает председателя Комиссии в его отсутствие.
9. Секретарь Комиссии:
должностное лицо, на которое возложены функции делопроизводства Комиссии, 
оказывает организационную и методическую помощь в подготовке материалов к 
заседанию Комиссии.
10. Члены Комиссии имеют право:
выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в 
компетенцию Комиссии, и требовать, в случае необходимости, проведения голосования 
по данным вопросам; 
голосовать на заседаниях Комиссии;
знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно касающимися 
ее деятельности;
привлекать по согласованию с председателем Комиссии в установленном порядке 
сотрудников и специалистов органов местного самоуправления и организаций к 
экспертной, аналитической и иной работе, связанной с деятельностью Комиссии;
излагать в случае несогласия с решением Комиссии в письменной форме особое 
мнение, которое подлежит отражению в протоколе заседания Комиссии и прилагается 
к его решению.
Члены Комиссии обязаны:
организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии в 
соответствии с решениями Комиссии, председателя Комиссии или по предложениям 
членов Комиссии, утвержденным протокольным решением;
организовать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Комиссии;
выполнять требования правовых актов, регламентирующих деятельность Комиссии.
11. Организация деятельности Комиссии осуществляется в соответствии с планом 
работы Комиссии. План работы Комиссии составляется на текущий год на основании 
предложений, поступивших от членов Комиссии, рассматривается на заседании 
Комиссии и утверждается ее председателем.
12. Основной формой работы Комиссии являются плановые заседания, для рассмотрения 
неотложных вопросов председатель Комиссии может включать в повестку заседания 
дополнительные вопросы. Заседания Комиссии проводятся под руководством 
председателя либо его заместителя (по поручению председателя) не реже одного раза 
в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее 
состава.
13. Подготовка материалов к заседанию Комиссии возлагается на секретаря Комиссии. 
Перед заседанием Комиссии члены Комиссии, ответственные согласно плану 
работы Комиссии за рассматриваемый вопрос, представляют секретарю Комиссии: 
информационно-справочный материал по рассматриваемому вопросу; предложения 
в проект решения Комиссии по рассматриваемому вопросу; предложения в список 
лиц, выступающих на заседании Комиссии, с указанием кандидатуры докладчика 
(содокладчика).

III. Решения Комиссии

14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии, при равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.
15. Проекты решений Комиссии, а также иных документов, подготовленных в рамках 
заседания Комиссии, в течение 5 календарных дней, если председателем Комиссии не 
установлен иной порядок, оформляются секретарем Комиссии с учетом замечаний и 
предложений членов Комиссии, которые были высказаны на заседании Комиссии или 
письменно направлены в адрес секретаря Комиссии.
16. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании.
17. Протокол заседания Комиссии направляется руководителям заинтересованных 
органов местного самоуправления Озерского городского округа, правоохранительных 
органов, организаций и общественных объединений правоохранительной 
направленности, а при необходимости иных органов и организаций, принимающих 
участие в реализации мер по предупреждению правонарушений.
18. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, несут 
рекомендательный характер.
19. Контроль исполнения поручений, отраженных в решениях Комиссии, осуществляется 
заместителем председателя Комиссии, членами Комиссии, ответственными за 
соответствующие направления деятельности; информация об исполнении решений 
Комиссии обобщается секретарем Комиссии с последующим докладом председателю 
Комиссии.

IV. Заключительные положения

20. Секретарь Комиссии организует работу по освещению деятельности Комиссии в 
средствах массовой информации и на сайте органов местного самоуправления.
21. Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельности Комиссии 
определяется законодательством Российской Федерации о средствах массовой 
информации.

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 31.07.2018 № 1789

Состав Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
на территории Озерского городского округа:

председатель комиссии Щербаков Евгений Юрьевич, глава Озерского городского округа;

заместитель председателя комиссии: Ланге Олег Владимирович, заместитель главы Озерского городского округа;

секретарь комиссии
Конев Олег Николаевич, начальник службы безопасности и взаимодействия с правоохранитель-
ными органами администрации Озерского городского округа;

члены комиссии:

Гаврилов Артур Алексеевич, начальник Управления по физической культуре и спорту админи-
страции Озерского городского округа;
Горбунова Любовь Владимировна, начальник Управления образования администрации Озерско-
го городского округа;
Грошева Лариса Владимировна, начальник ОКУ Центр занятости населения г. Озерска Челябин-
ской области (по согласованию);
Давыдов Константин Андреевич, начальник полиции Управления МВД России по ЗАТО                                                  
г. Озерск Челябинской области (по согласованию);
Картузова Марина Петровна, и.о. начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите                            
их прав администрации Озерского городского округа;
Кацуба Анна Николаевна, начальник филиала по ОГО ФКУ УИК ГУФСИН России по Челябинской 
области (по согласованию);
Минаев Сергей Александрович, начальник отдела УФСБ по Челябинской области в г. Озерске                                
(по согласованию);
Наумов Антон Михайлович, и.о. начальника Управления культуры администрации Озерского го-
родского округа;
Назаров Илья Сергеевич, начальник службы по делам молодежи администрации Озерского го-
родского округа;
Печенкин Андрей Валерьевич, заместитель начальника полиции Управления МВД России                        
по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (по согласованию); 
Ревякин Сергей Викторович, начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской 
области (по согласованию);
Солодовникова Лилия Владимировна, начальник Управления социальной защиты населения ад-
министрации Озерского городского округа;
Фомин Евгений Павлович, главный врач ФГБУЗ «Клиническая больница № 71» ФМБА России                        
(по согласованию).

Постановление администрации от 02.08.2018 № 1807

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3188 «Об утверждении 

муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Озерском городском 
округе» на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского 
округа, их формировании и реализации» (в редакции от 11.11.2016 № 3007), 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3188 «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - 
Программа) следующие изменения:
1) в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы» изложить в новой редакции: «Общий объем 
финансирования муниципальной программы из средств бюджета Озерского городского 
округа, межбюджетного трансферта в форме субсидии из бюджетов других уровней 
составляет 4498,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году - 3898,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 300,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 300,0 тыс. рублей.
Средства бюджета Озерского городского округа:
в 2017 году - 485,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 300,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 300,0 тыс. рублей.
Межбюджетный трансферт в форме субсидии из областного бюджета:
в 2017 году - 1023,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей.
Межбюджетный трансферт в форме субсидии из федерального бюджета:
в 2017 году - 2389,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
2) в паспорте Программы пункты 1, 2, 3 позиции «Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
«1) создание 18 новых рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, 
получившими финансовую поддержку;
2) сохранение 26 рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, 
получившими финансовую поддержку;
3) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
финансовую поддержку - 13 ед.»;
3) Раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры изложить в 
новой редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета округа, 
межбюджетного трансферта в форме субсидии из бюджетов разных уровней на весь 
период реализации составляет 4498,0 тыс. руб. (таблица № 1).

Таблица № 1

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год Всего

Межбюджетный трансферт из областного 
бюджета 

1023,9 - - 1023,9

Межбюджетный трансферт из федерально-
го бюджета

2389,1 - - 2389,1

Бюджет Озерского городского округа 485,0 300,0 300,0 1085,0

Внебюджетные средства - - - -

Всего 3898,0 300,0 300,0 4498,0

4) В разделе VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
пункты 1, 2, 3, 4 изложить в новой редакции:
«В результате реализации мероприятий муниципальной программы будут достигнуты 
следующие показатели развития малого и среднего предпринимательства округа:
«1. Создано 18 новых рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, 
получившими финансовую поддержку, в том числе:
2017 год - 12;
2018 год - 3;
2019 год - 3.
2. Сохранено 26 рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, 
получившими финансовую поддержку, в том числе:
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2017 год - 14;
2018 год - 6;
2019 год - 6.
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
финансовую поддержку - 13 субъектов, в том числе:
2017 год - 7 субъектов;
2018 год - 3 субъекта;
2019 год - 3 субъекта.
4. Количество выставок, «круглых столов» для СМСП: 2 выставки, 3 «круглых стола», 
в том числе:
2017 год - 1 выставка, 1 «круглый стол»;
2018 год - 1 «круглый стол»;
2019 год - 1 выставка, 1 «круглый стол»;
5) в разделе VIII «Методика оценки эффективности муниципальной программы» 
наименование индикатора в пунктах 1, 2, 3, 4 таблицы № 2 изложить в новой редакции:
«1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
финансовую поддержку - 13 субъектов.
2. Создание не менее 18 новых рабочих мест субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получивших финансовую поддержку.
3. Cохранение не менее 26 рабочих мест субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получившими финансовую поддержку.
4. Количество выставок, «круглых столов» для СМСП: 2 выставки, 3 «круглых стола»;
6) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов изложить в новой редакции;
7) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их 
значениях муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов изложить в новой редакции.
2. Признать утратившими силу подпункты 7), 8) пункта 1 постановления от 18.12.2017 
№ 3463 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3188 Об 
утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 02.08.2018 № 1807
Приложение № 1 к муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

План мероприятий муниципальной программы «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

№ 
п/п

Объекты мероприятия

Срок
проведе-
ния меро-
приятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья,
подста-

тья
КОСГУ

Ответствен-
ный испол-

нитель
(соиспол-
нитель)

Целевое 
назначе

ние 
(раздел, 
подраз-

дел)

всего

межбюд-
жет-ный 

трансферт 
из феде-
рального 
бюджета

межбюд-
жет-ный 
транс-

ферт из 
област-

ного 
бюджета

бюджет 
округа

вне-
бюд-
жет-
ные

сред-
ства

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1

Субсидирование части 
затрат СМСП, связанных 
с уплатой процентов 
по кредитам, привле-
ченным в российских 
кредитных организа-
циях на строительство 
(реконструкцию) для 
собственных нужд про-
изводственных зданий, 
строений и сооруже-
ний либо приобретение 
оборудования в целях 
создания и (или) разви-
тия, либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

2017 год

1565,9 882,0 298,9 385,0 - 242
Отдел 

развития 
предприни-
мательства 
и потреби-
тельского 

рынка 
админи-
страции 

Озерского 
городского 

округа
Управление 
экономики 
админи-
страции 

Озерского 
городского 

округа

Раздел
0400

Подраз-
дел

0412

2018 год

0,0 - - 0,0 - 242

2019 год 0,0 - - 0,0 - 242

1.2

Субсидирование части 
затрат СМСП, связанных 
с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении 
договора (договоров) 
лизинга оборудования с 
российской лизинговой 
организацией в целях 
создания и (или) разви-
тия либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

2017 год
1339,9 906,9 383,0 50,0 - 242

Отдел 
развития 

предприни-
мательства 
и потреби-
тельского 

рынка 
админи-
страции 

Озерского 
городского 

округа
Управление 
экономики 
админи-
страции 

Озерского 
городского 

округа

Раздел
0400

Подраз-
дел

0412

2018 год
0,0 - - 0,0 - 242

2019 год 0,0 - - 0,0 - 242

1.3

Субсидирование ча-
сти затрат субъектов 
социального предпри-
нимательства – СМСП, 
осуществляющих соци-
ально ориентированную 
деятельность, направ-
ленную на достижение 
общественно полезных 
целей, улучшение усло-
вий  жизнедеятельно-
сти гражданина и (или) 
расширение его возмож-
ностей самостоятельно 
обеспечивать свои ос-
новные жизненные по-
требности, а также на 
обеспечение занятости, 
оказание поддержки 
инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и 
лицам, находящимся в 
трудной жизненной си-
туации

2017 год

992,2
600,2

342,0 50,0 - 242
Отдел 

развития 
предприни-
мательства 
и потреби-
тельского 

рынка 
админи-
страции 

Озерского 
городского 

округа
Управление 
экономики 
админи-
страции 

Озерского 
городского 

округа

Раздел
0400

Подраз-
дел

0412

2018 год

300,0 - - 300,0 - 242

2019 год 300,0 - - 300,0 - 242

2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1

Проведение выставок, 
организация экспозиций 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства округа

2017 год
- - - - - -

Отдел 
развития 

предприни-
мательства 
и потреби-
тельского 

рынка 
админи-
страции 

Озерского 
городского 

округа
Управление 
экономики 
админи-
страции 

Озерского 
городского 

округа

2018 год
- - - - - -

2019 год - - - - - -

2.2

Освещение вопросов 
развития малого и 
среднего предпринима-
тельства, пропаганда и 
популяризация предпри-
нимательской деятель-
ности на официальном 
сайте органов местного 
самоуправления

2017 год
- - - - - -

Отдел 
развития 

предприни-
мательства 
и потреби-
тельского 

рынка 
админи-
страции 

Озерского 
городского 

округа
Управление 
экономики 
админи-
страции 

Озерского 
городского 

округа

2018 год
- - - - - -

2019 год - - - - - -

2.3

Проведение форума, 
«круглых столов» для 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства

2017 год
- - - - -

Отдел 
развития 

предприни-
мательства 
и потреби-
тельского 

рынка 
админи-
страции 

Озерского 
городского 

округа
Управление 
экономики 
админи-
страции 

Озерского 
городского 

округа

2018 год
- - - - -

2019 год
- - - - -

3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров

3.1

Организация и прове-
дение семинаров для 
незанятого населения, 
субъектов молодежного 
предпринимательства и 
других групп незанятого 
населения по созданию 
собственного дела и 
развитию предпринима-
тельской занятости

2017 год
- - - - -

Отдел 
развития 

предприни-
мательства 
и потреби-
тельского 

рынка 
админи-
страции 

Озерского 
городского 

округа
Управление 
экономики 
админи-
страции 

Озерского 
городского 

округа

2018 год
- - - -

2019 год
- - - - -

Всего

2017 год 3898,0 2389,1 1023,9 485,0 - -

2018 год 300,0 - - 300,0 - -

2019 год 300,0 - - 300,0 - -

И.о. начальника Управления экономики администрации 
Озерского городского округа В.А. Ильясова

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 02.08.2018 № 1807
Приложение № 2 к муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

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

№ п/п Целевой показатель (индикатор) Ед. измерения
Значения целевых показателей (индикаторов)

2017 год 2018 год 2019 год

1
Количество вновь созданных рабочих мест 
СМСП, получившими финансовую поддержку

ед. 12 3 3
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2

Количество сохраненных рабочих мест СМСП, 
получившими финансовую поддержку

чел. 14 6 6

3
Количество СМСП, получивших финансовую под-
держку 

ед. 7 3 3

4
Количество выставок, «круглых столов»
 для СМСП

ед. 2 1 2

5
Количество публикаций в средствах массовой 
информации о развитии предпринимательства в 
Озерском городском округе

ед. 6 6 6

6
Количество участников консультационно-обуча-
ющих семинаров, курсов, тренингов 
по вопросам предпринимательской деятельности

чел. 30 35 35

7

Прирост среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей), занятых                    
у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших финансовую поддержку

% Не менее 7 - -

8

Увеличение оборота субъектов малого                              
и среднего предпринимательства, получивших 
финансовую поддержку, в постоянных ценах по 
отношению к показателю 2014 года

% Не менее 9 - -

9

Доля обрабатывающей промышленности в обо-
роте субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (без учета индивидуальных предприни-
мателей), получивших финансовую поддержку

% Не менее 10 - -

И.о. начальника Управления экономики администрации
Озерского городского округа В.А. Ильясова

Постановление администрации от 02.08.2018 № 1808

Постановление администрации от 02.08.2018 № 1809

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3165 «Об утверждении 

муниципальной программы «Капитальный 
ремонт учреждений социальной сферы Озерского 

городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» 

(с изменениями от 07.05.2018 № 1018)

«Об утверждении «дорожной карты» 
по внедрению целевой модели «Поддержка малого 
и среднего предпринимательства» на территории 

Озерского городского округа Челябинской 
области»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 
№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением 
администрации  Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского 
округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3165 «Об утверждении муниципальной 
программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 
07.05.2018 № 1018) следующие изменения: 1) в паспорте муниципальной программы: 
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования за счет средств бюджета 
округа в 2017 - 2019 годах составляет 202,668 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 0,000 тыс. руб.; 2018 год - 202,668 тыс. руб.; 2019 год - 0,000 тыс. руб.»;
1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: «Проведение 3 выборочных ремонтов на 2 объектах 
учреждения социальной сферы»;  2) первый абзац раздела 5 «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» изложить в новой редакции: «Источником финансирования 
муниципальной программы являются средства бюджета Озерского городского округа. 
Общий объем финансирования в 2017 - 2019 годах составит - 202,668 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 202,668 тыс. рублей; 
2019 год - 0,000 тыс. рублей»; 3) первый абзац раздела 7 «Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: «Результатом 
реализации муниципальной программы станет приведение в технически исправное 
состояние 2 объектов социальной сферы путем проведения 3 выборочных ремонтов 
(приложение № 2 к Программе)». 4) приложение № 1 к муниципальной программе 
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции;
5) приложение № 2 к муниципальной программе «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» изложить в новой редакции. 2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа  от 02.08.2018 № 1808
Приложение № 1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского 

городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

План мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ 
п/п

Объекты меропри-
ятия

Срок 
прове 
дения 
меро-

приятия 
(сдачи 
объек-

та)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Код вида 
расхо-

дов

Ответ-
ствен 
ный 

испол-
нитель 
(сои-
спол 

нитель)

Статья, 
под 

статьявсего

меж 
бюд-

жетные 
транс-

ферты из 
феде-
раль 
ного 

бюджета

меж бюджет-
ные транс-
ферты из 

областного 
бюджета

бюджет 
округа

вне бюд-
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Управление жилищно-коммунального хозяйства

В связи с внесением изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса 
и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 
1206-р, внедрением единой системы сбора данных «Барс. Web-Своды. Муниципалитет»,                                             
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» по внедрению целевой модели 
«Поддержка и малого и среднего предпринимательства на территории Озерского 
городского округа» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу с 01.08.2018 постановление от 27.04.2018 № 980 «Об 
утверждении «дорожной карты» по внедрению целевой модели «Поддержка малого 
среднего предпринимательства в Озерском городском округе Челябинской области в 
2018 году».
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 постановления возложить на заместителя главы Озерского 
городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Озерского городского округа от 02.08.2018 № 1809

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Поддержка малого 
и среднего предпринимательства» на территории Озерского городского 

округа
 «Дорожная карта»  

по внедрению 
целевой модели

Поддержка малого и среднего предпринимательства

Описание ситуации 
по фактору

Постановлением администрации округа от 30.11.2016 № 3188 (с изменениями от 18.12.2017 № 3463) утверждена 
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». 
В 2018 году в рамках программы выделено 300 тыс. руб. на предоставление финансовой поддержки (возмещение 
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, возмещение части затрат, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, возмещение части затрат субъектов социального 
предпринимательства).
В округе действует Общественный координационный совет по вопросам поддержки и развитию малого и среднего 
предпринимательства (далее - Совет), утвержденный постановлением администрации от 27.02.2015 № 516. 
На начало 2018 года доля представителей бизнес-сообществ, входящих в состав Совета, от общего числа членов 
совета составляет 68,75%. В 2017 году было проведено 2 заседания.

1.1

Ремонт душевых 
в здании обще-
жития по адресу:                                
пос. Новогорный, 
ул. Театральная, 4а 

2018 32,668 0,00 0,00 32,668 0,00 612

Управ-
ление 

жилищ-
но-ком-
муналь 
ного 

хозяй-
ства

0500, 
0505

1.2

Ремонт мест об-
щего пользова-
ния в общежи-
тиях по адресам                                     
пос .Новогорный,                                      
ул. Театральная, 4а, 
ул. Труда, 3а

2018 117,732 0,00 0,00 117,732 0,00 612

Управ-
ление 

жилищ-
но-ком-
муналь 
ного 

хозяй-
ства

0500, 
0505

1.3

Ремонт разрушен-
ных элементов кры-
ши, фундамента, 
цоколя, карниза и 
балкона над входом             
в здание по адресу                                 
пос .Новогорный,                                    
ул. Театральная, 4а

2018 52,268 0,00 0,00 52,268 0,00 612

Управ-
ление 

жилищ-
но-ком-
муналь 
ного 

хозяй-
ства

0500, 
0505

Всего по Управле-
нию жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства

2017-
2019

202,668 0,00 0,00 202,668 0,00 - - -

ВСЕГО:
2017-
2019

202,668 - - 202,668 -

в том числе по го-
дам:

2017 0,00 - - 0,00 -

2018 202,668 - - 202,668 -

2019 0,00 - - 0,00 -

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 02.08.2018 № 1808
Приложение № 2 к муниципальной программе «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского 

городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной 

сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

№
п/п

Целевой показатель
(индикатор)

(наименование)

Ед. 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год
2015

текущий
год

2016

очередной 
год

2017

первый год 
планового 
периода

2018

второй год 
планового 
периода

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество проведенных выборочных 
ремонтов на объектах социальной 
сферы

ед. 19 2 0 3 0

2 Количество объектов социальной сферы ед. 7 2 0 2 0

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа Н.В. Левина
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Постановление администрации от 03.08.2018 № 1825

Об Общественном совете при администрации 
Озерского городского округа по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства
В целях повышения эффективности работы органов местного самоуправления, 
по обеспечению устойчивого развития Озерского городского округа, выработки 
рекомендаций, а также вовлечения представителей общественности в процесс 
обсуждения, анализа и принятия решений, касающихся жилищно-коммунального 
хозяйства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа Челябинской области, Положением об общественном 
контроле за деятельностью органов местного самоуправления, муниципальных 
организаций в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 30.04.2015 № 56, 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Создать Общественный совет при администрации Озерского городского округа по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
2. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете при администрации 
Озерского городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее 
- Положение).
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 первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Озерского городского округа от 03.08.2018 № 1825

Положение об Общественном совете при администрации Озерского 
городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

1. Общие положения

1.1. Общественный совет при администрации Озерского городского округа по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйств (далее - Совет) является коллегиальным постоянно 
действующим совещательным органом, созданным в целях выполнения консультативно-
совещательных функций и осуществления общественного контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Озерского городского округа (далее - округа).
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, законодательством Челябинской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами Озерского городского округа и настоящим 
Положением.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер.
1.5. Деятельность Совета не имеет своей целью извлечение прибыли, выгоды.

2. Основные цели и задачи Совета

2.1. Целями и задачами Совета являются:
2.1.1) реализация гражданских инициатив в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
округа;
2.1.2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, 
общественных объединений, негосударственных некоммерческих организаций при 
принятии решений органами местного самоуправления, муниципальных предприятий и 
учреждений округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства города;
2.1.3) анализ и общественная оценка деятельности органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений округа и структурных подразделений 
администрации Озерского городского округа в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, издаваемых ими муниципальных правовых актов, муниципальных 
нормативных правовых актов и принимаемых решений, в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами;
2.1.4) выработка предложений по определению основных направлений развития 
жилищно-коммунального хозяйства Озерского городского округа;
2.1.5) обобщение и анализ общественного мнения по проблемам, имеющимся в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства Озерского городского округа, изучение этих 
проблем и подготовка предложений по их разрешению;
2.1.6) обсуждение иных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
осуществление иных функций, в пределах компетенции Совета, не противоречащих 
действующему законодательству Российской Федерации.

3. Функции Совета

3.1. Основными функциями совета являются:
3.1.1) обсуждение проектов муниципальных правовых актов и муниципальных 
нормативных правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
3.1.2) анализ действующих муниципальных правовых актов и муниципальных 
нормативных правовых актов, обсуждение таких актов в целях внесения предложений, 
направленных на совершенствование правового регулирования в сфере жилищно-
коммунального хозяйства города;
3.1.3) подготовка заключений по основным направлениям развития жилищно-
коммунального хозяйства в рамках программ развития жилищно-коммунального 
комплекса;
3.1.4) выработка предложений по определению основных направлений развития 
жилищно-коммунального хозяйства Озерского городского округа;
3.1.5) обобщение и анализ общественного мнения по проблемам, имеющимся в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства Озерского городского округа, изучение этих 
проблем и подготовка предложений по их разрешению;
3.1.6) проведение информационно-разъяснительной работы с гражданами, 
управляющими организациями по вопросам реализации их прав и обязанностей в 

№
Фактор (этап) 
реализации

Необходимые меры для 
повышения эффектив-

ности прохождения 
этапов

Дата начала
Дата окон-

чания

Показатель, 
характеризующие 
степень достиже-
ния результата

Целевое 
значение 
показа-

теля

Текущее 
значение 

показателя
на 

01.08.2018

Ответ-
ственный

1

Формирова-
ние системы 
государ-
ственного 
управления в 
сферепод-
держки и 
развития 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
ма-тельства 
(далее 
- субъект 
МСП)

1.1. Обеспечение фор-
мирования и регуляр-
ной деятельности Со-
вета с участием в его 
работе представителей 
некоммерческих орга-
низаций, выражающих 
интересы субъектов 
МСП, предприниматель-
ского и экспертного со-
общества

01.01.2018 31.12.2018

Деятельность Со-
вета, количество 
заседаний

Не ме-
нее 2

0

Начальник 
Управления 
экономики 
админи-
страции 
Жмайло 

А.И.

Доля представите-
лей бизнес-сооб-
ществ                   в 
координационном 
(совещательном) 
органе по разви-
тию МСП, %

70 68,75

Описание ситуации 
по фактору

Постановлением администрации округа от 31.01.2008 № 207 создано МБУ «Озерский инновационный центр - биз-
нес-инкубатор». 
Полезная площадь по состоянию на конец 2017 года составляет 146,9 кв.м.  
Количество резидентов на конец 2017 года - 6. 
Площадь, занимаемая резидентами, на конец 2017 года составляла 146,9 кв.м.
Полезная площадь по состоянию на 01.03.2018 составляет 12 кв.м.  
Площадь, занимаемая резидентом по состоянию на 01.03.2018 составляет 12 кв.м. 
Количество резидентов по состоянию на 01.03.2018 - 1 (ООО «Эвогрин»)

2

Организация 
оказания 
инфраструк-
тур-ной 
поддержки 
субъектам 
МСП

2.1. Проведение 
конкурсных отборов 
среди субъектов малого 
предпринимательства                       
на размещение в биз-
нес-инкубаторе

01.01.2018 31.12.2018
Наполняемость 
бизнес-инкубато-
ра, %

100 100

Начальник 
Управления 
экономики 
админи-
страции 
Жмайло 

А.И.

Описание ситуации
 по фактору

Постановлением администрации округа от 28.07.2015 № 2208 был утвержден перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП. Общее количество объ-
ектов имущества в перечне - 8. 
Постановлением администрации от 29.06.2018 № 1526 утвержден новый перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП. Общее количество объектов 
имущества в перечне - 10.

3

Организация 
оказания 
имуществен-
ной поддерж-
ки субъектам 
МСП

3.1. Обеспечение нали-
чия перечня имущества 
Озерского городского 
округа, предназначен-
ного для предоставле-
ния субъектам МСП 
и организациям, обра-
зующим инфраструкту-
ру поддержки субъек-
тов МСП

01.01.2018 31.12.2018

Наличие перечня 
имущества Озер-
ского городского 
округа, предна-
значенного для 
предоставления 
субъектам МСП, 
да/нет

Да
Да

Начальник 
Управления 
экономики 
админи-
страции 
Жмайло 

А.И.

3.2. Расширение пе-
речня муниципального 
имущества, предназна-
ченного 
для предоставления 
субъектам МСП 
и организациям, обра-
зующим инфраструкту-
ру поддержки субъек-
тов МСП

01.01.2018 31.12.2018

Увеличение коли-
чества объектов 
имущества 
в перечне имуще-
ства
в Озерском город-
ском округе, %

не менее 
10

25

Начальник 
Управления 
экономики 
админи-
страции 
Жмайло 

А.И.

3.3. Разработка норма-
тивных правовых ак-
тов, регулирующих ока-
зание имущественной 
поддержки субъектам 
МСП и организациям, 
образующим инфра-
структуру поддержки 
субъектов МСП

01.01.2018 31.12.2018

Наличие норма-
тивно-правового 
акта, определя-
ющего порядок 
формирования , 
ведения и обяза-
тельного опубли-
кования перечней 
муниципального 
имущества, пред-
назначенного для 
предоставления 
субъектам МСП, 
да/нет

Да
Да

Начальник 
Управления 

имуще-
ственных 

отношений 
админи-
страции 
Братцева 

Н.В.

Описание ситуации
по фактору

В 2017 году в округе были проведены:
семинар для руководителей малых предприятий и бухгалтеров ко дню предпринимательства (30 участников);
круглый стол с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Челябинской области по теме «О проблемах                               
и путях развития предпринимательства» (40 участников).
В 2017 году было проконсультировано 280 субъектов МСП и граждан, планирующих начать ведение предпринима-
тельской деятельности. В 2018 году консультации получили 42 субъекта МСП.

4

Реализация 
мер, направ-
ленных на 
обучение 
субъектов 
МСП и оказа-
ние консуль-
тацион-ной 
поддержки

4.1. Разработка 
и реализация меропри-
ятий 
по обучению субъектов 
МСП новым компетен-
циям в сфере ведения 
предпринимательской 
деятельности

01.01.2018 31.12.2018

Количество субъ-
ектов МСП, про-
шедших обучение, 
ед.

30  95

Начальник 
Управления 
экономики 
админи-
страции 
Жмайло 

А.И.

4.2. Оказание консуль-
тационной поддержки 
субъектам МСП и граж-
данам, планирующим 
начать ведение пред-
принимательской дея-
тельности, 
по вопросам ведения 
бизнеса

01.01.2018 31.12.2018

Доля субъектов 
МСП и граждан, 
п л а н и р у ю щ и х 
начать ведение 
предприниматель-
ской деятельно-
сти,
Озерского го-
родского округа, 
получивших кон-
сультационную 
поддержку от об-
щего количества 
субъектов Озер-
ского городского 
округа, %

не ме-
нее 5

5,3

Начальник 
Управления 
экономики 
админи-
страции 
Жмайло 

А.И.

Описание ситуации 
по фактору

Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме заку-
пок, рассчитанном с учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в Озер-
ском городском округе в 2017 году составила 77%. Количество действующих нестационарных торговых объектов 
на территории района на 01.03.2018 составляет 89 ед.

5

Стимулирова-
ние спроса на 
продукцию 
субъектов 
МСП

5.1. Разработка и реа-
лизация мероприятий, 
направленных на рас-
ширение доступа субъ-
ектов малого предпри-
нимательства 
к закупкам товаров, ра-
бот, услуг 
в соответствии                            
с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

01.01.2018 31.12.2018

Доля закупок 
товаров, работ, 
услуг у субъек-
тов малого пред-
принима-тельства 
в совокупном 
годовом объеме 
закупок, рассчи-
танном с учетом 
требований части 
1.1 статьи 30 Фе-
дерального зако-
на от 05.04.2013                         
№ 44-ФЗ, в Озер-
ском городском 
округе, %

не менее 
15

7,67

Начальник 
Управления 
экономики 
админи-
страции 
Жмайло 

А.И.

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Уланова
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сфере жилищно-коммунального хозяйства;
3.1.7) содействие уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением 
организациями жилищно-коммунального комплекса своих обязательств при 
предоставлении жилищно-коммунальных услуг населению.

4. Состав и порядок формирования Совета

4.1. Совет создается на территории Озерского городского округа. 
4.2. Председатель, заместитель председателя, секретарь Совета избираются из членов 
Совета на первом заседании Совета простым большинством голосов членов Совета. 
4.3. Количественный состав Совета должен составлять 10 человек.
4.4. Совет формируется на основе добровольного и безвозмездного участия граждан, 
проживающих на территории округа, в том числе:
4.4.1) из членов и председателей советов многоквартирных домов (МКД);
4.4.2) из членов и председателей территориального общественного самоуправления 
(ТОС);
4.4.3) члены общественных объединений и некоммерческих организаций.
4.5. Для участия в деятельности Совета представители территориального 
общественного самоуправления, советов многоквартирных домов и инициативные 
граждане направляют соответствующие заявления с предложениями кандидатур в 
администрацию Озерского городского округа.
4.6. Персональный состав утверждается постановлением администрации Озерского 
городского округа.
4.7. Расформирование Совета осуществляется постановлением администрации 
Озерского городского округа.

5. Порядок работы Совета

5.1. Совет осуществляет работу в соответствии с планом работы. План работы Совета 
формируется председателем на основе предложений членов Совета.
5.2. Основной формой работы Совета являются заседания. Заседания Совета проводятся 
по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
5.3. Повестка для заседания Совета определяется председателем, на основе плана 
работы и поступивших предложений членов Совета и передается каждому члену Совета 
через секретаря не менее чем за 2 дня до очередного заседания.
5.4. Член Совета участвует в работе заседаний Совета лично. Члены совета вправе 
высказывать свое мнение по вопросам функционирования жилищно-коммунального 
хозяйства округа, соблюдая при этом общепринятые нормы и правила поведения.
5.5. В случае невозможности прибыть на заседание член Совета заблаговременно 
сообщает об этом председателю, заместителю председателя или секретарю Совета.
5.6. В случае не явки на заседания Совета при отсутствии уважительных причин, более 
3 раз, председатель Совета может принять решение об исключении данного лица из 
состава Совета;
5.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины от числа 
членов Совета.
5.8. Результаты рассмотрения вопросов на заседании Совета оформляются протоколом 
и решением, которые утверждаются председателем совета (в его отсутствие - 
заместителем председателя Совета). 
5.9. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов Совета. Каждый член совета обладает одним голосом. При равенстве 
голосов «За» и «Против» голос председателя является решающим. Член Совета, не 
согласный с принятым решением, вправе изложить свое особое мнение письменно и 
приобщать его к решению Совета.
5.10. Решения Совета носят рекомендательный характер.
5.11. Решения Совета доводятся до сведения администрации Озерского городского 
округа.
5.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет 
секретарь избранный из членов Совета.
5.13. Заседания Совета ведет его председатель. В случае его отсутствия или по его 
поручению данные функции выполняет его заместитель.
5.14. Заседание Совета носит открытый характер. В заседаниях Совета могут принимать 
участие представители органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
муниципальных предприятий и учреждений округа и структурных подразделений 
администрации Озерского городского округа, представители средств массовой 
информации, представители общественности, представители ресурсоснабжающих, 
управляющих организаций, товариществ собственников жилья, товариществ 
собственников недвижимости, жилищно-строительных кооперативов, представители 
иных организаций, специалисты, эксперты в области жилищно-коммунального 
хозяйства, жители округа.
5.15. Для решения отдельных вопросов в соответствии со своими полномочиями из 
состава Совета могут создаваться рабочие группы, подотчетные Совету.
5.16. Рабочие группы, созданные решением Совета, самостоятельно определяют 
порядок своей работы.

6. Полномочия совета

6.1. Совет для выполнения возложенных на него задач вправе:
6.1.1) организовывать общественный мониторинг деятельности ресурсоснабжающих, 
управляющих организаций, товариществ собственников жилья, товариществ 
собственников недвижимости, жилищно-строительных кооперативов и иных 
организаций округа, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства;
6.1.2) приглашать для участия в заседаниях и заслушивать работников органов 
местного самоуправления Озерского городского округа, муниципальных предприятий 
и учреждений округа и структурных подразделений администрации Озерского 
городского округа, ресурсоснабжающих, управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья, товариществ собственников недвижимости, жилищно-
строительных кооперативов, представители иных организаций, специалисты, эксперты                              
в области жилищно-коммунального хозяйства, жители округа;
6.1.3) создавать из состава Совета с привлечением специалистов рабочие группы для 
решения вопросов, находящихся в компетенции Совета;
6.1.4) выступать с инициативой проведения и организовывать заседания по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства округа;
6.1.5) вносить предложения по повышению эффективности функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства округа, энергоресурсосбережения, качества 
обслуживания населения, благоустройства придомовых территорий;
6.1.6) посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
законами Челябинской области, муниципальными нормативными правовыми актами 
Озерского городского округа, органы местного самоуправления, муниципальные 
предприятия и учреждения округа и структурные подразделения администрации 
Озерского городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
6.1.7) подготавливать по результатам осуществления общественного контроля 
итоговый документ и направлять его на рассмотрение в администрацию Озерского 
городского округа;
6.1.8) изучать и обобщать опыт других муниципальных образований;
6.1.9) рассматривать поступающие в Совет обращения граждан и подготавливать 
мотивированные ответы;
6.1.10) обращаться при необходимости в орган государственного жилищного надзора 
и иные уполномоченные органы;
6.1.11) осуществлять общественный контроль над соблюдением прав потребителей в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 06.08.2018 № 1850

Постановление главы Озерского городского округа от 01.08.2018 № 16

О внесении изменений в постановление 
от 26.01.2018 № 136 «О создании условий для 

проведения предвыборной агитации посредством 
агитационных публичных мероприятий»

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 

на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка в районе 

жилого дома по ул. Береговая, д. 88, в поселке 
Метлино

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1. Принять преамбулу постановления от 26.01.2018 № 136 «О создании условий 
для проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных 
мероприятий» в следующей редакции:
«В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации», в целях оказания содействия зарегистрированным кандидатам 
в организации и проведении агитационных публичных мероприятий, 
п о с т а н о в л я ю:
2. Пункт 4 постановления принять в следующей редакции:
«4. Установить, что помещения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 
предоставляются исключительно для целей проведения агитационных публичных 
мероприятий, связанных с выборами в Президенты Российской Федерации, депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Губернатора 
Челябинской области, депутатов Законодательного Собрания Челябинской области, 
депутатов Озерского городского округа. Предоставление помещений, указанных                                   
в пункте 1 настоящего постановления, для иных целей не допускается.».
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 управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь ст. ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе»,  рассмотрев заключение комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 
11.07.2018 № 10, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:13:1002002:463 (территориальная зона застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3), в 100 м на северо-восток от ориентира - 
жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 88, для ведения 
огородничества, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 21.08.2018 в 17.00 
час. в помещении отдела администрации Озерского городского округа по поселку 
Метлино по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, 
ул. Мира, 15, каб. 315. 
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов 
помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, 
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), официальный сайт органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.
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Постановление главы Озерского городского округа от 01.08.2018 № 17

О проведении публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения 

на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельных участков на территории 

города Озерска
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении 
публичных слушаний в Озерском городском округе», рассмотрев заключение комиссии                     
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от  11.07.2018 № 10, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания:
1) по проекту решения о предоставлении Анучиной Елене Алексеевне, Лазаревой Зое 
Михайловне разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101019:44 (территориальная зона 
застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1), в 1 м на юго-запад от ориентира - 
жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, 
ул. Монтажников, д. 50, корпус 1, для  размещения магазина согласно приложениям 
№ 1, № 2; 
2) по проекту решения о предоставлении Анучиной Елене Алексеевне, Лазаревой Зое 
Михайловне разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101019:1482 (территориальная 
зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1), в 10 м на юго-запад от ориентира 
- жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, 
ул. Монтажников, д. 50, корпус 1, для  размещения магазина согласно приложениям 
№ 3, № 4; 
3) по проекту решения о предоставлении Анучиной Елене Алексеевне, Лазаревой Зое 
Михайловне разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101019:79 (территориальная зона 
застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1), в 7 м на юго-запад от ориентира - 
жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, 
ул. Монтажников, д. 50, корпус 1, для  размещения магазина согласно приложениям 
№ 5, № 6.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 23.08.2018 в 17.00 
час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов 
помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 
209 (приемная), официальный сайт органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции 
13.08.2018, время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 
17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 
13.08.2018 по 23.08.2018 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельных участков на территории города Озерска помещение 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), 
время приема: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. 
до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес 
электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 13.08.2018 по 23.08.2018 включительно.
Предложения и замечания по проектам могут быть направлены в адрес Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
в письменной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проекты решений о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельных 
участков на территории города Озерска в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению главы Озерского городского округа от 01.08.2018 № 17 (Проект)

О предоставлении Анучиной Е.А., Лазаревой З.М. разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0101019:44 в районе жилого дома 

по ул. Монтажников, д. 50, корпус 1, в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «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», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                             
от __________, проведенных на основании постановления от ______ № ____,                              
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Анучиной Елене Алексеевне, Лазаревой Зое Михайловне разрешение 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0101019:44 (территориальная зона застройки 
многоэтажными жилыми домами Ж-1), в 1 м на юго-запад от ориентира - жилой 

ru, дату открытия экспозиции - 13.08.2018, время посещения экспозиции: понедельник-
четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 
13.00 час. до 14.00 час., с 13.08.2018 по 21.08.2018.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту  решения 
о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка в районе жилого дома по ул. Береговая, д. 88, в 
поселке Метлино:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, 
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), время приема предложений и замечаний: 
понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., 
перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 13.08.2018 по 21.08.2018 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, 
время приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 
час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в 
электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 13.08.2018 по 
21.08.2018 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
в письменной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка в районе жилого дома по ул. Береговая, д. 88, в поселке Метлино в 
газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.
ru.

Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1к постановлению главы Озерского городского округа от 01.08.2018 № 16 (Проект) 

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного участка в районе жилого дома 

по ул. Береговая, д. 88, в поселке Метлино

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «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», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                    
от _________, проведенных на основании постановления от _______ № ___,                         
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:463 
(территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), в 100 м 
на северо-восток от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. 
Береговая, д. 88, для ведения огородничества.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2 к постановлению главы Озерского городского округа от 01.08.2018 № 16

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в поселке Метлино 

(статья 47)

земельный участок в 100 м на северо-восток от жилого дома 
по ул. Береговая, д. 88

Ж-3 - зона застройки индивидуальными жилыми домами
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дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. 
Монтажников, д. 50, корпус 1, для размещения магазина.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2 к постановлению главы Озерского городского округа от 01.08.2018 № 17

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске 

(статья 50)

земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101019:44 
в районе жилого дома по ул. Монтажников, д. 50, корпус 1

Приложение № 3 к постановлению главы Озерского городского округа от 01.08.2018 № 17 (Проект)

О предоставлении Анучиной Е.А., Лазаревой З.М. разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельного 

участка с кадастровым номером 74:41:0101019:1482 в районе жилого дома 
по ул. Монтажников, д. 50, корпус 1, в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «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», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                    
от __________, проведенных на основании постановления от ______ № ____,                                   
п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Анучиной Елене Алексеевне, Лазаревой Зое Михайловне разрешение 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0101019:1482 (территориальная зона застройки 
многоэтажными  жилыми домами Ж-1), в 10 м на юго-запад от ориентира - жилой 
дом, расположенного по адресу:  Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. 
Монтажников, д. 50, корпус 1, для  размещения магазина.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 4 к постановлению главы Озерского городского округа от 01.08.2018 № 17

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске  

(статья 50)

земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101019:1482
в районе жилого дома по ул. Монтажников, д. 50, корпус 1

Приложение № 5 к постановлению главы Озерского городского округа от 01.08.2018 № 17 (Проект)

О предоставлении Анучиной Е.А., Лазаревой З.М. разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельного 

участка с кадастровым номером 74:41:0101019:79 в районе жилого дома 
по ул. Монтажников, д. 50, корпус 1, в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «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», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                                  
от __________, проведенных на основании постановления от ______ № ____,                       
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Анучиной Елене Алексеевне, Лазаревой Зое Михайловне разрешение 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0101019:79 (территориальная зона застройки 
многоэтажными  жилыми домами Ж-1), в 7 м на юго-запад от ориентира - жилой 
дом, расположенного по адресу:  Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. 
Монтажников, д. 50, корпус 1, для  размещения магазина.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 6 к постановлению главы Озерского городского округа от 01.08.2018 № 17

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске 

(статья 50)

земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101019:79
в районе жилого дома по ул. Монтажников, д. 50, корпус 1

Ж-1 - территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами

Ж-1 - территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами

Ж-1 - территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами
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Собрание депутатов Озерского городского округа

Постановление от 01.08.2018 № 3

О внесении изменений в постановление 
от 17.07.2017 № 21 «Об утверждении Правил 
обработки персональных данных в Собрании 

депутатов Озерского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных 
данных»: 
1. Внести в Правила обработки персональных данных в Собрании депутатов Озерского 
городского округа, утвержденные постановлением главы Озерского городского округа 
от 17.07.2017 № 21, изменение, изложив приложение 3 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков

Приложение к постановлению председателя Собрания депутатов Озерского городского округа от 01.08.2018 № 3
Приложение 3 к Правилам обработки персональных данных в Собрании депутатов Озерского городского округа

Типовая форма согласия на обработку персональных данных субъектов 
персональных данных

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных граждан (физических лиц), объединений 

граждан, юридических лиц обратившихся к должностным лицам Собрания 
депутатов Озерского городского округа с заявлениями, обращениями, 

предложениями, жалобами

г. Озерск Челябинской области «___» _______ 20__ г.
Я, _____________________________________________________________________,
ФИО (полностью)
________________________________________________________________________
дата и место рождения
паспорт серия ______, номер ________, выдан: _______________________________
_____________________________________________________, зарегистрирован(а) 
по адресу: ______________________________________________________________
_______, контактный телефон ___________________, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
председателю Собрания депутатов Озерского городского округа (заместителю 
председателя Собрания депутатов Озерского городского округа) __________________
________________________________ и ФИО (полностью)
аппарату Собрания депутатов Озерского городского округа, место нахождения: 
456780, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, д. 30а, согласие на обработку 
моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес регистрации и проживания;
- номер телефона и факса;
- паспортные данные;
- биометрические персональные данные;
- гражданство;
- образование;
- данные документа об образовании (диплома);
- профессия;
- занимаемая должность и место работы (в том числе у предыдущих работодателей);
- стаж работы;
- ИНН;
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- любая другая информация, относящаяся к моей личности.
Я, __________________ подтверждаю, что даю согласие на обработку персональных
    фамилия, инициалы
данных свободно, своей волей и в своем интересе.
Согласие дается в целях наиболее полного исполнения председателем Собрания 
депутатов Озерского городского округа (заместителем председателя Собрания 
депутатов Озерского городского округа) и аппаратом Собрания депутатов Озерского 
городского округа требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и рассмотрения моего 
обращения (устного и(или) письменного), в том числе путем запроса необходимых для 
рассмотрения моего обращения документов и материалов в других государственных 
органах, органах местного самоуправления или у иных должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия; путем 
направления моего обращения на рассмотрение в другой государственный орган, 
орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных 
целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление 
любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 
законодательства Российской Федерации.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения вышеуказанных целей третьим лицам, 
председатель Собрания депутатов Озерского городского округа (заместитель 
председателя Собрания депутатов Озерского городского округа) и аппарат Собрания 
депутатов Озерского городского округа вправе в необходимом объеме раскрывать для 
совершения вышеуказанных целей мои персональные данные таким третьим лицам, а 

также предоставлять таким лицам документы, содержащие мои персональные данные.
Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным 
мною любым третьим лицам, указанным выше, и такие третьи лица имеют право на 
обработку моих персональных данных на основании настоящего согласия.
Обработку персональных данных разрешаю производить смешанным способом (с 
использованием и без использования средств автоматизации).
Настоящее согласие на обработку персональных данных дано на период до истечения 
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 
адрес председателя Собрания депутатов Озерского городского округа (заместителя 
председателя Собрания депутатов Озерского городского округа) по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 
председателя Собрания депутатов Озерского городского округа (заместителя 
председателя Собрания депутатов Озерского городского округа).
В случае отзыва мною настоящего согласия председатель Собрания депутатов 
Озерского городского округа (заместитель председателя Собрания депутатов Озерского 
городского округа) и аппарат Собрания депутатов Озерского городского округа обязаны 
прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные 
в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней с даты поступления указанного 
отзыва. Уничтожению не подлежат те персональные данные, которые председатель 
Собрания депутатов Озерского городского округа (заместитель председателя Собрания 
депутатов Озерского городского округа) и аппарат Собрания депутатов Озерского 
городского округа обязаны хранить в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Об уничтожении персональных данных председатель Собрания 
депутатов Озерского городского округа (заместитель председателя Собрания депутатов 
Озерского городского округа) обязан уведомить меня в письменной форме путем 
направления по почте заказного письма с уведомлением о вручении либо вручения 
лично мне под роспись.
«___» ___________ 20__ г.   ___________________   /_____________________________/
                      дата                 подпись                        ФИО
________________________________________________________________________
Принял:
«___» ___________ 20__ г.   ___________________   /_____________________________/
                      дата                 подпись              ФИО, должность

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных физических лиц, юридических лиц, 

состоящих в договорных и иных гражданско – правовых отношениях 
с Собранием депутатов Озерского городского округа

(помощника депутата Собрания депутатов Озерского городского округа)

Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», выражаю согласие на обработку моих персональных данных, 
предоставленных мною аппарату Собрания депутатов Озерского городского округа 
(т.е. любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение)  свободно, своей волей и в своем интересе следующих персональных 
данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес регистрации и проживания;
- телефон;
- фотография;
- иная информация, относящаяся к моей личности.
Вышеуказанные персональные данные предоставляются для обработки в целях 
обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации 
для реализации полномочий, возложенных на Собрание депутатов Озерского городского 
округа действующим законодательством.
В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» выражаю согласие на обработку моих биометрических 
данных (фотографий) для оформления удостоверения помощника депутата Собрания 
депутатов Озерского городского округа отделом документационного обеспечения и 
контроля аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа.
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
выражаю согласие на размещение моих персональных данных в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа – http://www.ozerskadm.ru. 
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
Срок действия согласия на обработку персональных данных – со дня подписания и 
прекращает свое действие по истечении одного года со дня прекращения срока 
полномочий депутата Собрания депутатов Озерского городского округа. 

Подпись ___________/________________/ Дата «___» ____________ 20__ г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных физических лиц, юридических лиц, 
состоящих в договорных и иных гражданско – правовых отношениях с 

Собранием депутатов Озерского городского округа

Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», выражаю согласие на обработку моих персональных 
данных, предоставленных мною аппарату Собрания депутатов Озерского городского 
округа (т.е. любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
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средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение)  свободно, своей волей и в своем интересе следующих персональных 
данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес регистрации и проживания;
- телефон;
- фотография;
- ИНН;
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- иная информация, относящаяся к моей личности.
Вышеуказанные персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации для 
реализации полномочий, возложенных на Собрание депутатов Озерского городского округа действующим законодательством. 
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
Срок действия согласия на обработку персональных данных – 1 год со дня подписания. 

Подпись ___________/________________/ Дата «___» ____________ 20__ г.

Управление экономики ОГО
ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ) 

о реализации муниципальных программ Озерского городского округа за 1 полугодие 2018 года 

№  
п./п.

Наименование муниципальной 
программы, мероприятий 

программы, подпрограммы

Финансирование, утвержденное в программе на 2018 год (тыс.руб.)
Фактическое выполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс.

руб.) 
Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс.руб.) 

Всего

в том числе по источникам

Всего

в том числе по источникам

% 
выполнения 

от плана 
года

Всего

в том числе по источникам

% 
выполнения 

от плана 
года

Межбюд-
жетные 

трансферты 
из федераль-

ного 
бюджета

Межбюд-
жетные 

трансфер-
ты из 

областного 
бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

Межбюд-
жетные 

трансфер-
ты из 

федераль-
ного 

бюджета

Межбюд-
жетные 

трансфер-
ты из 

областного 
бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

Межбюд-
жетные 

трансфер-
ты из 

федераль-
ного 

бюджета

Межбюд-
жетные 

трансфер-
ты из 

областного 
бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
«Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы (УО)

18 670,624 335,016 8 156,584 10 179,024 4 669,449 0,000 1 914,050 2 755,399 25,0% 3 081,001 0,000 865,350 2 215,651 16,5%

1.1
Развитие инфраструктуры 
образовательных учреждений

12 475,951 5 298,600 7 177,351 835,545 0,000 835,545 6,7% 835,545 0,000 835,545 6,7%

1

Предоставление субсидий 
на иные цели на проведение 
капитальных ремонтов 
зданий муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

10 648,777 5 298,600 5 350,177 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,0%

2

Предоставление субсидий на 
проведение ремонтных работ 
по обеспечению выполнения 
требований к санитарно-бытовым 
условиям и охране здоровья 
обучающихся (в т.ч составление 
проектно-сметной документации 
и проведение экспертизы)

1 672,414 1 672,414 835,545 835,545 50,0% 835,545 835,545 50,0%

3

Предоставление субсидий 
на проведение мероприятий, 
направленных на осуществление 
мер по энергосбережению

154,760 154,760 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1.2
Поддержка и развитие 
образовательных учреждений

1 073,985 335,016 78,584 660,385 251,735 0,000 0,000 251,735 23,4% 245,532 0,000 0,000 245,532 22,9%

1

Предоставление субсидий на 
оснащение (приобретение 
оборудования или материальных 
запасов) для пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся в 
форме единого государственного 
экзамена

132,000 132,000 113,460 113,460 86,0% 107,257 107,257 81,3%

2

Предоставление субсидий 
на развитие материально-
технической базы  
образовательных учреждений 
(в т.ч. развитие предметных 
лабораторий)

328,385 328,385 138,275 138,275 42,1% 138,275 138,275 42,1%

3

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

613,600 335,016 78,584 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.3
Поддержка и развитие 
профессионального мастерства 
педагогических работников

382,700 382,700 48,500 48,500 12,7% 48,500 48,500 12,7%

1

Предоставление субсидий на 
оказание единовременной 
материальной помощи молодым 
специалистам образовательных 
учреждений

334,200 334,200 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

2

Предоставление субсидий 
на организацию участия 
в X областном конкурсе 
профессионального мастерства 
классных руководителей 
общеобразовательных 
организаций "Самый классный 
классный"

18,500 18,500 18,500 18,500 100,0% 18,500 18,500 100,0%
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3

Предоставление субсидии на 
проведение муниципального 
конкурса педагогических 
работников образовательных 
учреждений, реализуемых 
программы дошкольного, 
начального, основного, 
среднего, общего образования 
"Современные образовательные 
технологии" и выплата его 
победителям денежного 
поощрения в порядке, 
установленном приказом 
Управления образования

30,000 30,000 30,000 30,000 100,0% 30,000 30,000 100,0%

1.4

Развитие системы поддержки 
одаренных детей и талантливой 
молодежи, социальная 
поддержка детей и студентов

62,900 62,900 32,899 32,899 52,3% 32,899 32,899 52,3%

1

Поощрение обучающихся 
значком отличия Управления 
образования, награждение 
грамотами обучающихся, 
участвовавших в олимпиадах 
(победитель, призер)

32,900 32,900 32,899 32,899 100,0% 32,899 32,899 100,0%

2

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

30,000 30,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1.5

Повышение доступности 
образования для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, 
социальная поддержка детей

4 279,400 2 779,400 1 500,000 3 314,050 1 914,050 1 400,000 77,4% 1 731,805 865,350 866,455 40,5%

1

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

3 130,700 1 730,700 1 400,000 2 265,350 865,350 1 400,000 72,4% 1 731,805 865,350 866,455 55,3%

2

Предоставление субсидий 
на иные цели на проведение 
мероприятий по созданию в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования, условий для 
получения детьми дошкольного 
возраста с ограниченными 
возможностями здоровья 
качественного образования и 
коррекции развития

1 148,700 1 048,700 100,000 1 048,700 1 048,700 0,000 91,3% 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.6

Формирование 
здоровьесберегающих и 
безопасных условий организации 
образовательного процесса

395,688 395,688 186,720 186,720 47,2% 186,720 186,720 47,2%

1

Предоставление 
субсидий на обеспечение 
комплексной безопасности 
образовательных учреждений 
(проведение мероприятий 
по антитеррористической 
защищённости образовательных 
учреждений (в т.ч. установка 
видеонаблюдения))

78,839 78,839 64,952 64,952 82,4% 64,952 64,952 82,4%

2

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

316,849 316,849 121,768 121,768 38,4% 121,768 121,768 38,4%

2

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

8 318,300 380,600 7 937,700 3 714,571 0,000 3 714,571 44,7% 3 651,341 0,000 3 651,341 43,9%

1

Предоставление субсидии на 
иные цели общеобразовательным 
организациям на организацию 
школьного питания 

7 818,300 380,600 7 437,700 3 714,571 0,000 3 714,571 47,5% 3 651,341 0,000 3 651,341 46,7%

2
Приобретение оборудования для 
столовых общеобразовательных 
организаций

500,000 500,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

3

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

27 738,815 10 585,700 17 153,115 13 701,295 10 585,700 3 115,595 49,4% 5 900,931 2 948,055 2 952,876 21,3%

1

Предоставление субсидии на 
иные цели на организацию 
отдыха детей в каникулярное 
время

12 740,700 9 940,700 2 800,000 9 940,700 9 940,700 0,000 78,0% 2 551,555 2 551,555 0,000 20,0%

2

Предоставление субсидии на 
иные цели на организацию 
отдыха детей в летних 
оздоровительных лагерях 
«Орленок», «Звездочка», 
«Отважных» (в т.ч. отправка 
детей в трудовой лагерь)

8 761,815 8 761,815 545,255 545,255 6,2% 545,255 545,255 6,2%

3

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

1 870,400 645,000 1 225,400 1 463,016 645,000 818,016 78,2% 1 190,217 396,500 793,717 63,6%

4

Предоставление субсидии на 
иные цели на организацию 
временных рабочих мест 
для подростков (в т.ч. детей 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

2 538,900 2 538,900 1 244,824 1 244,824 49,0% 1 106,404 1 106,404 43,6%
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Предоставление субсидии на 
иные цели на организацию 
летнего отдыха одаренных детей 
и подростков с выездом в другие 
районы Челябинской области и 
субъекты Российской Федерации

765,000 765,000 491,500 491,500 64,2% 491,500 491,500 64,2%

6

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

290,000 290,000 16,000 16,000 5,5% 16,000 16,000 5,5%

7

Предоставление субсидий 
на организацию отдыха 
воспитанников МБОУ «Детский 
дом» в загородных лагерях

675,000 675,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

8

Предоставление субсидий на 
организацию отдыха детей-
инвалидов в загородных и 
городских лагерях

97,000 97,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

4

«Социальная поддержка 
населения Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов (УСЗН)

7 191,350 7 191,350 3 063,330 3 063,330 42,6% 3 022,878 3 022,878 42,0%

1
Оказание единовременной 
материальной помощи по 
индивидуальным обращениям

600,000 600,000 234,000 234,000 39,0% 228,000 228,000 38,0%

2

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

775,000 775,000 405,225 405,225 52,3% 405,225 405,225 52,3%

3
Единовременная денежная 
выплата к празднику "День 
города"

240,000 240,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

4
Предоставление бесплатного 
горячего питания в организациях 
общественного питания

2 014,350 2 014,350 651,986 651,986 32,4% 617,534 617,534 30,7%

5
Предоставление поддержки 
общественным некоммерческим 
организациям в форме субсидий 

2 712,000 2 712,000 1 403,173 1 403,173 51,7% 1 403,173 1 403,173 51,7%

6

Прочие расходы (транспортные 
расходы, на проведение 
праздничных мероприятий, 
приобретение подарков и 
сувениров) 

300,000 300,000 131,378 131,378 43,8% 131,378 131,378 43,8%

7

Обеспечение деятельности по 
реализации муниципальной 
программы «Социальная 
поддержка населения Озерского 
городского округа»

550,000 550,000 237,568 237,568 43,2% 237,568 237,568 43,2%

5

«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» (ОРПиПР)

300,000 300,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1
Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

300,000 300,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1.1

Субсидирование части затрат 
субъектов социального 
предпринимательства – СМСП, 
осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, 
направленную на достижение 
общественно полезных 
целей, улучшение условий  
жизнедеятельности гражданина 
и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные 
жизненные потребности, а также 
на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, 
гражданам пожилого возраста и 
лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

300,000 300,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

6

«Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе» на 
2017 - 2019 годы - всего, в т.ч. 
по подпрограммам:

8 565,720 1 129,519 3 933,401 3 502,800 2 250,187 502,009 1 748,178 0,000 26,3% 2 250,187 502,009 1 748,178 0,000 26,3%

6.1

Подпрограмма "Оказание 
молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения 
жилищных условий" (УЖКХ)

8 565,720 1 129,519 3 933,401 3 502,800 2 250,187 502,009 1 748,178 0,000 26,3% 2 250,187 502,009 1 748,178 0,000 26,3%

1

Предоставление молодым семьям 
социальных выплат в форме 
свидетельств на приобретение 
жилья 

8 565,720 1 129,519 3 933,401 3 502,800 2 250,187 502,009 1 748,178 0,000 26,3% 2 250,187 502,009 1 748,178 0,000 26,3%

7

«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 и 2019 
годов (УКСиБ)

169 794,840 75 520,000 94 274,840 3 912,021 0,000 3 912,021 2,3% 5 065,366 0,000 5 065,366 3,0%

в том числе остатки 
финансирования по переходящим 
объектам с 2017 года

6 232,840 6 232,840 0,000 0,000 1 250,629 1 250,629

1

Строительство блочной 
трансформаторной подстанции 
192А в районе ДТДиМ, г. Озерск 
Челябинская область

185,017 185,017 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

2

Капитальный ремонт и 
реконструкция сетей наружного 
освещения на территории 
Озерского городского округа

5 000,000 5 000,000 1 641,532 1 641,532 32,8% 1 641,532 1 641,532 32,8%

3
Реконструкция Дворца спорта по 
ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске 
Челябинской области

33 392,000 33 392,000 2 063,655 2 063,655 6,2% 2 063,655 2 063,655 6,2%
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4

Перевод нагрузок с ЦРП - 4 (РП-
7, РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск 
Челябинская область (Кабельная 
трасса 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 
и от ЦРП-3А до точки врезки в 
районе технологического моста 
по ул. Челябинская в городе 
Озерске), ПИР

4 962,211 4 962,211 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

в том числе остатки 
финансирования по переходящим 
объектам с 2017 года

4 962,211 4 962,211 0,000 0,000 0,000 0,000

5
Перевод нагрузок с ЦРП – 4 (РП-
7, РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск 
Челябинская область

19 589,432 19 589,432 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

6

Инженерные изыскания для 
организации строительства 
индустриального парка 
«Новогорный», Озерского 
городского округа, Челябинской 
области

1 250,629 1 250,629 0,000 0,000 0,0% 1 250,629 1 250,629 100,0%

в том числе остатки 
финансирования по переходящим 
объектам с 2017 года

1 250,629 1 250,629 0,000 0,000 1 250,629 1 250,629

7

Реконструкция системы 
водоснабжения насосно-
фильтровальной станции, г. 
Озерск, Челябинская область 
(ПИР)

18 010,000 18 000,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,0%

в том числе остатки 
финансирования по переходящим 
объектам с 2017 года

10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8

Капитальный ремонт сетей 
электроснабжения, Челябинская 
область, г. Озерск, п. Татыш, 
железнодорожная станция

3 693,729 3 693,729 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

9

Капитальный ремонт МБДОУ 
«Родничок», Челябинская 
область, г. Озерск, п. 
Новогорный, ул. Советская, 2а

10,000 10,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

10
Капитальный ремонт теплосети 
МБСЛШ им. Гагарина, г. Кыштым, 
Челябинской области

84,552 84,552 84,550 84,550 100,0% 84,550 84,550 100,0%

11

Инфраструктурная подготовка 
инвестиционной площадки в 
поселке Новогорный Озерского 
городского округа

10,000 10,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

в том числе остатки 
финансирования по переходящим 
объектам с 2017 года

10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12

Разработка проектно-сметной 
документации на объекты 
инфраструктуры для реализации 
новых инвестиционных проектов 
в моногородах Челябинской 
области по Озерскому 
городскому округу

37 520,000 37 520,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,0%

13

Строительство газопровода 
низкого давления от ГРПШ-13 по 
деревне Новая Теча в Озерском 
городском округе Челябинской 
области

5 035,000 5 000,000 35,000 25,000 0,000 25,000 0,5% 25,000 0,000 25,000 0,5%

14

Капитальный ремонт автодороги 
ул. Береговая п. Метлино 
Озерского городского округа 
Челябинской области (ПИР)

19 260,568 15 000,000 4 260,568 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,0%

15

Капитальный ремонт сетей 
электроснабжения наружного 
освещения по ул. Лесная, ул. 
Шоссейная пос. Новогорный 
Озерского городского округа 
(ПИР)

97,284 97,284 97,284 97,284 100,0% 0,000 0,000 0,0%

16

Капитальный ремонт теплосети 
по б. Гайдара, 24-26 от т/камеры 
Д-38/6/3 до Д-38/6/3а, г. Озерск, 
Челябинская область

3 400,000 3 400,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

17

Капитальный ремонт напорного 
коллектора Ду 700 мм в районе 
гаражей ВНИПИЭТ (7 очередь), г. 
Озерск, Челябинская область

4 000,000 4 000,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

18
Капитальный ремонт МБДОУ 
№26 по ул. Студенческая 16, г. 
Озерск, Челябинская область

1 706,998 1 706,998 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

19
Капитальный ремонт МБДОУ №10 
по ул. Лермонтова 29, г. Озерск, 
Челябинская область

1 902,107 1 902,107 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

20
Капитальный ремонт МБДОУ 
№54 по ул. Дзержинского 57а, г. 
Озерск, Челябинская область

3 186,146 3 186,146 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

21
Капитальный ремонт МБДОУ №27 
по ул. Космонавтов 22, г. Озерск, 
Челябинская область

1 805,740 1 805,740 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

22

Капитальный ремонт 
МБДОУ "Родничок" по 
ул. Южноуральская 6, п. 
Новогорный, г. Озерск, 
Челябинская область

4 799,009 4 799,009 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

23
Капитальный ремонт кровли и 
помещений МБОУ СОШ №24, г. 
Озерск, Челябинская область

523,212 523,212 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

24

Капитальный ремонт кровли 
склада № 17 по ул. Кыштымская 
52, Челябинская область, г. 
Озерск

176,608 176,608 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

25

Капитальный ремонт кровли 
склада № 14 по ул. Октябрьская 
47, Челябинская область, г. 
Озерск

194,598 194,598 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

8

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014 - 
2020 годы 

150,000 150,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

8.1 Управление культуры 50,000 50,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1

Государственная поверка узла 
учета тепла в структурном 
подразделении МБУ «КДЦ» ДК им 
А.С. Пушкина

33,000 33,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

2
Замена ламп накаливания на 
светодиодные в структурных 
подразделениях МБУ «КДЦ»

17,000 17,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%
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8.2

Управление жилищно-
коммунального хозяйства (МУ 
"Социальная сфера")

100,000 100,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

2

Разработка проектно-сметной 
документации и установка узла 
учета тепла и теплоносителя 
в здании общежития по ул. 
Менделеева, д.10

100,000 100,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

9

«Разграничение государственной 
собственности на землю и 
обустройство земель» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (УИО) 

250,000 250,000 98,252 98,252 39,3% 98,252 98,252 39,3%

1

Организация проведения 
кадастровых работ в отношении 
земельных участков, которые 
после разграничения 
государственной собственности 
на землю будут отнесены к 
муниципальной собственности

250,000 250,000 98,252 98,252 39,3% 98,252 98,252 39,3%

10

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

550,000 550,000 111,966 111,966 20,4% 111,966 111,966 20,4%

10.1 Управление культуры 50,000 50,000 17,000 17,000 34,0% 17,000 17,000 34,0%

1 Пляж "Колибри" (7500 кв.м.) 50,000 50,000 17,000 17,000 34,0% 17,000 17,000 34,0%

1.1 Отсыпка песком 50,000 50,000 17,000 17,000 34,0% 17,000 17,000 34,0%

10.2
Управление жилищно-
коммунального хозяйства (МУ 
"Социальная сфера")

500,000 500,000 94,966 94,966 19,0% 94,966 94,966 19,0%

1
Пляж "Молодежный" (10877 
кв.м.)

137,046 137,046 29,163 29,163 21,3% 29,163 29,163 21,3%

1.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

40,530 40,530 23,813 23,813 58,8% 23,813 23,813 58,8%

1.2 Исследования воды и песка 8,650 8,650 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1.3
Вывоз и захоронение твердых 
бытовых отходов

41,830 41,830 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1.4
Содержание медицинского 
персонала

45,486 45,486 4,800 4,800 10,6% 4,800 4,800 10,6%

1.5
Приобретение медицинских 
аптечек, мягкого инвентаря

0,550 0,550 0,550 0,550 100,0% 0,550 0,550 100,0%

2 Пляж "Дальний" (23621кв.м.) 153,577 153,577 29,762 29,762 19,4% 29,762 29,762 19,4%

2.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

57,061 57,061 24,412 24,412 42,8% 24,412 24,412 42,8%

2.2 Исследования воды и песка 8,650 8,650 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

2.3
Вывоз и захоронение твердых 
бытовых отходов

41,830 41,830 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

2.4
Содержание медицинского 
персонала

45,486 45,486 4,800 4,800 10,6% 4,800 4,800 10,6%

2.5
Приобретение медицинских 
аптечек, мягкого инвентаря

0,550 0,550 0,550 0,550 100,0% 0,550 0,550 100,0%

3 Пляж "Нептун" (11384 кв.м.) 138,036 138,036 25,128 25,128 18,2% 25,128 25,128 18,2%

3.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

41,520 41,520 19,778 19,778 47,6% 19,778 19,778 47,6%

3.2 Исследования воды и песка 8,650 8,650 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

3.3
Вывоз и захоронение твердых 
бытовых отходов

41,830 41,830 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

3.4
Содержание медицинского 
персонала

45,486 45,486 4,800 4,800 10,6% 4,800 4,800 10,6%

3.5
Приобретение медицинских 
аптечек, мягкого инвентаря

0,550 0,550 0,550 0,550 100,0% 0,550 0,550 100,0%

4
Пляж по адресу 
ул.Набережная,21 (1251кв.м.)

37,822 37,822 5,217 5,217 13,8% 5,217 5,217 13,8%

4.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

25,822 25,822 5,217 5,217 20,2% 5,217 5,217 20,2%

4.2
Вывоз и захоронение твердых 
бытовых отходов

12,000 12,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

5
Пляж по адресу мкр.Заозерный,4 
(6431кв.м.)

16,579 16,579 5,696 5,696 34,4% 5,696 5,696 34,4%

5.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

10,500 10,500 5,696 5,696 54,2% 5,696 5,696 54,2%

5.2
Вывоз и захоронение твердых 
бытовых отходов

6,079 6,079 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

6
Пляж "Восточный" в пос. Метлино 
(1556 кв.м.)

8,575 8,575 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

6.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

2,455 2,455 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

6.2
Вывоз и захоронение твердых 
бытовых отходов

6,120 6,120 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

7
Пляж "Южный" в пос. 
Новогорный (953 кв.м.)

8,365 8,365 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

7.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

2,245 2,245 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

7.2
Вывоз и захоронение твердых 
бытовых отходов

6,120 6,120 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

11
«Молодежь Озерска» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов

688,100 338,100 350,000 115,000 0,000 115,000 16,7% 115,000 0,000 115,000 16,7%

11.1
(Администрация ОГО (Служба по 
делам молодежи))

638,100 338,100 300,000 65,000 0,000 65,000 10,2% 65,000 0,000 65,000 10,2%

1
Организация и проведение 
праздника "День молодежи"

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

2

Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на повышение электоральной 
активности молодежи

50,000 50,000 50,000 50,000 100,0% 50,000 50,000 100,0%
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3

Организация и проведение 
мероприятия "Тематический 
вечер приуроченный к 100-летию 
ВЛКСМ"

80,000 80,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

4
Организация и проведение 
муниципального этапа конкурса 
"Доброволец России"

70,000 70,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

5
Организация и проведение 
мероприятия "Слет активистов 
"Северный куст"

238,100 138,100 100,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,0%

6
Организация и проведение 
образовательного форума 
"Ставка на успех"

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

7
Организация и проведение 
мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи

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

8
Организация и проведение акции 
"Георгиевская ленточка"

10,000 10,000 10,000 10,000 100,0% 10,000 10,000 100,0%

9
Организация и проведение акции 
"Свеча памяти"

10,000 10,000 5,000 5,000 50,0% 5,000 5,000 50,0%

10
Организация и проведение акции 
"Бессмертный полк"

10,000 10,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

11
Организация и проведение акции 
"Волонтёры Победы"

20,000 20,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

11.2 Управление образования 50,000 50,000 50,000 50,000 100,0% 50,000 50,000 100,0%

1
Организация и проведение 
турнира по хоккею на валенках

50,000 50,000 50,000 50,000 100,0% 50,000 50,000 100,0%

12

«Развитие муниципальной 
службы в Озерском городском 
округе Челябинской области» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (ОКиМС)

200,000 200,000 131,385 131,385 65,7% 12,300 12,300 6,2%

1
Обучение муниципальных 
служащих на краткосрочных 
курсах повышения квалификации

50,000 50,000 2,300 2,300 4,6% 2,300 2,300 4,6%

2

Обучение муниципальных 
служащих на курсах повышения 
квалификации 72 и более 
часовой программе

150,000 150,000 129,085 129,085 86,1% 10,000 10,000 6,7%

13

«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 

4 208,942 4 208,942 1 510,691 1 510,691 35,9% 373,187 373,187 8,9%

13.1 Управление по делам ГО и ЧС 300,000 300,000 42,338 42,338 14,1% 42,338 42,338 14,1%

1
Устройство противопожарных 
разрывов около населенных 
пунктов

100,000 100,000 42,338 42,338 42,3% 42,338 42,338 42,3%

2

Огнезащитная обработка 
деревянных конструкций здания 
МУ ПСС Озерского городского 
округа по ул. Архипова, 10 а

200,000 200,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

13.2
Управление капитального 
строительства и благоустройства

300,000 300,000 289,714 289,714 96,6% 44,370 44,370 14,8%

1

Поверка пожарных кранов 
на водоотдачу, ежегодное 
техническое обслуживание 
огнетушителей МКУ «УКС ОГО»

44,370 44,370 44,370 44,370 100,0% 44,370 44,370 100,0%

2
Монтаж пожарной сигнализации 
на складах МКУ "УКС ОГО" по 
адресу: ул. Октябрьская, 51

175,630 175,630 165,418 165,418 94,2% 0,000 0,000 0,0%

3

Монтаж кабеля связи для 
выведения сигнала пожарной 
сигнализации на пульт, 
установленный на проходной 
МКУ "УКС ОГО"  по адресу: ул. 
Кыштымская, 46

80,000 80,000 79,926 79,926 99,9% 0,000 0,000 0,0%

13.3 Управление культуры 208,942 208,942 136,035 136,035 65,1% 136,035 136,035 65,1%

1
Замена проводов АПС и СОУЭ на 
не поддерживающие горение в 
здании МБУ ДК «Синегорье» 

70,751 70,751 70,751 70,751 100,0% 70,751 70,751 100,0%

2
Монтаж дополнительных 
извещателей в здании МБУ ДК 
«Синегорье» 

34,039 34,039 34,039 34,039 100,0% 34,039 34,039 100,0%

3

Огнезащитная обработка 
сгораемых конструкций 
(колосники сцены) в структурном 
подразделении МБУ «КДЦ» ДК 
«Маяк»

104,152 104,152 31,245 31,245 30,0% 31,245 31,245 30,0%

13.4 Управление образования 2 400,000 2 400,000 150,444 150,444 6,3% 150,444 150,444 6,3%

1

Установка АПС в складских 
помещениях, расположенных в 
подвальном этаже здания МБОУ 
СОШ № 24, Привокзальный 
переулок д. 4

60,679 60,679 18,204 18,204 30,0% 18,204 18,204 30,0%

2

Монтаж пожарной сигнализации 
и системы оповещения 
эвакуацией людей при пожаре в 
здании МБОУ «Лицей№23» , ул. 
Блюхера д.1а

720,046 720,046 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

3

Монтаж сетей эвакуационного 
освещения, служащего для 
эвакуации людей, которое 
должно включаться при 
прекращении электропитания 
в здании МБДОУ ДС № 1, ул. 
Ленина д.24а

100,178 100,178 100,178 100,178 100,0% 100,178 100,178 100,0%

4

Монтаж сетей эвакуационного 
освещения, служащего для 
эвакуации людей, которое 
должно включаться при 
прекращении электропитания. 
Замена проводов систем АПС и 
СОУЭ на не поддерживающие 
горение, монтаж дополнительных 
извещателей в здании МБДОУ ДС 
№ 8, ул. Мира д.8

430,636 430,636 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

5

Монтаж сетей эвакуационного 
освещения, служащего для 
эвакуации людей, которое 
должно включаться при 
прекращении электропитания. 
Установка противопожарных 
люков выхода на кровлю в 
здании МБОУ СОШ № 30, ул. 
Советская д.43 

107,000 107,000 32,062 32,062 30,0% 32,062 32,062 30,0%
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Монтаж пожарной сигнализации 
и системы оповещения 
эвакуацией людей при пожаре 
в здании МБДОУ ДС № 5 ул. 
Октябрьская д.28, ул. Горная 
д.10а

981,461 981,461 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

13.5
Управление жилищно-
коммунального хозяйства (МУ 
"Социальная сфера")

1 000,000 1 000,000 892,160 892,160 89,2% 0,000 0,000 0,0%

1

Ремонт путей эвакуации в 
зданиях общежитий: ул. 
Уральская, д.3, ул. Уральская, 
д. 4, ул. Уральская, д.7, ул. 
Уральская,д.10

1 000,000 1 000,000 892,160 892,160 89,2% 0,000 0,000 0,0%

14

«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов (УКСиБ)  

2 572,919 2 572,919 59,689 59,689 2,3% 59,689 59,689 2,3%

14.1
Управление капитального 
строительства и благоустройства

2 422,919 2 422,919 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1

Обустройство пешеходных 
переходов (устройство 
искусственных неровностей, 
пешеходных ограждений, 
светофоров типа Т.7), в том 
числе ПИР

2 422,919 2 422,919 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

14.2
Управление жилищно-
коммунального хозяйства (МУ 
"Социальная сфера")

150,000 150,000 59,689 59,689 39,8% 59,689 59,689 39,8%

1

Организация работ по 
перемещению, хранению 
бесхозяйных автотранспортных 
средств 

150,000 150,000 59,689 59,689 39,8% 59,689 59,689 39,8%

15

"Благоустройство Озерского 
городского округа" на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов (УКСиБ)

1 924,049 99,300 1 824,749 292,581 0,000 292,581 15,2% 353,330 0,000 353,330 18,4%

1

Вырубка старовозрастных, 
больных и аварийных деревьев 
на территории Озерского 
городского округа  

400,000 400,000 171,082 171,082 42,8% 171,082 171,082 42,8%

2
Отлов безнадзорных животных 
на территории Озерского 
городского округа

524,049 99,300 424,749 121,499 0,000 121,499 23,2% 182,248 0,000 182,248 34,8%

3

Благоустройство переулка 
Поперечный, г. Озерск 
Челябинской области – 
устройство пешеходной дорожки

1 000,000 1 000,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

16

"Оздоровление экологической 
обстановки на территории 
Озерского городского округа" 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов 
(Администрация ОГО (Отдел 
охраны окружающей среды))

500,000 500,000 198,666 198,666 39,7% 123,333 123,333 24,7%

1
Проведение лабораторных 
исследований компонентов 
окружающей среды

100,000 100,000 33,332 33,332 33,3% 16,667 16,667 16,7%

2

Ликвидация 
несанкционированных свалок на 
территории Озерского городского 
округа

400,000 400,000 165,334 165,334 41,3% 106,666 106,666 26,7%

17

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

261,510 96,510 165,000 45,000 0,000 45,000 17,2% 45,000 0,000 45,000 17,2%

1

Ведение дежурного (опорного) 
плана застройки и инженерной 
инфраструктуры населенных 
пунктов Озерского городского 
округа

18,510 18,510 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

2

Осуществление демонтажа 
рекламных конструкций на 
территории Озерского городского 
округа

100,000 100,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

3

Проведение кадастровых работ 
по внесению сведений в ЕГРН о 
проекте межевания территории 
в составе проекта планировки 
территории, предназначенной 
для размещения объектов 
промышленного назначения 
в п. Новогорный Озерского 
городского округа

45,000 45,000 45,000 45,000 100,0% 45,000 45,000 100,0%

4

Проведение работ по описанию 
местоположения границ 
населенного пункта д. Селезни 
Озерского городского округа 
Челябинской области

98,000 96,510 1,490 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,0%

18

"Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера в 
Озерском городском округе 
Челябинской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (ГО и ЧС)

350,000 350,000 137,162 137,162 39,2% 137,162 137,162 39,2%

1
Поддержание в работоспособном 
состоянии системы 
централизованного оповещения 

350,000 350,000 137,162 137,162 39,2% 137,162 137,162 39,2%

19

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

77,600 77,600 77,400 77,400 99,7% 77,400 77,400 99,7%

1
Стипендиальная поддержка 
одаренных детей, обучающихся в 
МБОУ ДОД «ДМШ №1»

38,000 38,000 37,800 37,800 99,5% 37,800 37,800 99,5%

2
Стипендиальная поддержка 
одаренных детей, обучающихся в 
МБОУ ДОД «ДМШ №2»

12,000 12,000 12,000 12,000 100,0% 12,000 12,000 100,0%

3
Стипендиальная поддержка 
одаренных детей, обучающихся в 
МБОУ ДОД «ДХШ»

26,000 26,000 26,000 26,000 100,0% 26,000 26,000 100,0%
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Стипендиальная поддержка 
одаренных детей, обучающихся в 
МБОУ ДОД «ДШИ»

1,600 1,600 1,600 1,600 100,0% 1,600 1,600 100,0%

20

«Противодействие 
злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Озерском 
городском округе» на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 
годов (Администрация ОГО 
(Служба по делам молодежи))

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

1
Проведение лекций, бесед  
профилактического характера 
для молодежи

10,000 10,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

2
Организация и проведение 
спортивных мероприятий

30,000 30,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

3

Изготовление печатной 
продукции, средств наглядной 
агитации по вопросам 
профилактики наркомании

10,000 10,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

21

"Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений 
экстремизма" на территории 
Озерского городского округа на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (УК)

60,000 60,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1

Проведение массовых 
мероприятий по профилактике 
экстремизма и укреплению 
толерантности (МБУ «ПКиО»)

60,000 60,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

22

"Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений 
терроризма на территории  
Озерского городского округа" на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (УО) 

65,000 65,000 39,650 39,650 61,0% 39,650 39,650 61,0%

1
Установка системы 
видеонаблюдения 

65,000 65,000 39,650 39,650 61,0% 39,650 39,650 61,0%

23

«Противодействие 
распространению ВИЧ-СПИД в 
Озерском городском округе» на 
2015 год и на плановый период 
2016-2017 годов (Администрация 
ОГО (Служба по делам 
молодежи))

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

1

Проведение лекций, 
бесед  профилактического 
характера для молодежи по 
способам  противодействия 
распространению ВИЧ-СПИД

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

24

«Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории 
Озерского городского округа» 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов 
(Администрация ОГО (Служба по 
безопасности)

20,000 20,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1

Обеспечение деятельности 
добровольных народных дружин 
«Озерская» и «Озерские 
автомобилисты»

20,000 20,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

25

«Противодействие коррупции 
в Озерском городском округе» 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов  
(Администрация ОГО (Служба по 
безопасности)

10,000 10,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1

Изготовление и приобретение 
средств наглядной агитации 
(листовок) по вопросам 
противодействия коррупции

10,000 10,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

26

«Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов» (УК)

13 784,631 10 730,443 2 517,057 537,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1

Приобретение основных средств 
для муниципальных домов 
культуры (светового и звукового 
оборудования)

3 023,031 2 184,487 512,413 326,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

2
Постановочные расходы по 
созданию спектаклей для 
муниципальных театров

6 140,600 4 901,106 1 149,494 90,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

3
Постановочные расходы по 
созданию спектаклей для 
муниципальных театров

4 621,000 3 644,850 855,150 121,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

27

«Улучшение условий охраны 
труда на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов (Администрация ОГО 
(Охрана труда))

100,000 100,000 0,000 0,000 0,0% 9,000 9,000 9,0%

1

Организация подготовки и 
проведения мероприятий                  
в рамках Всемирного дня охраны 
труда (семинары-совещания, 
выставки, конкурсы)

30,000 30,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

2

Организация обучения и 
проверки знаний требований 
охраны труда в администрации, 
муниципальных бюджетных 
(казенных) учреждениях 
Озерского городского округа

20,000 20,000 0,000 0,000 0,0% 9,000 9,000 45,0%

3

Проведение  специальной оценки 
условий труда в структурных 
подразделениях администрации 
Озерского городского округа

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

28

«Формирование современной 
городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018 
-2022 годы

26 551,500 21 475,935 5 037,565 38,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

28.1
Управление жилищно-
коммунального хозяйства

18 813,308 15 216,970 3 569,413 26,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1
Благоустройство дворовых 
территории Озерского городского 
округа, в том числе:

18 813,308 15 216,970 3 569,413 26,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%
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Благоустройство дворовой 
территории по адресу: г. Озерск, 
ул. Набережная, д.8 (ремонт 
дворовых проездов, установка 
скамеек, урн, оборудование 
контейнерных площадок)

139,770 113,052 26,518 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.2

Благоустройство дворовой 
территории по адресу:г. Озерск, 
ул. Дзержинского, д.56  (ремонт 
дворовых проездов, установка 
скамеек, урн, оборудование 
детских и спортивных площадок)

5 868,174 4 746,418 1 113,358 8,398 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.3

Благоустройство дворовой 
территории по адресу: г. Озерск, 
ул. Набережная, д. № 4 (ремонт 
дворовых проездов, установка 
скамеек, урн, оборудование 
детских и спортивных площадок, 
ремонт тротуаров)  

2 316,700 1 873,841 439,543 3,316 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.4

Благоустройство дворовой 
территории по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина, д. № 75 
(установка скамеек,  озеленение 
территории, ремонт и установка 
ограждений)

142,919 115,599 27,116 0,204 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.5

Благоустройство дворовой 
территории по адресу: г. 
Озерск, бр. Луначарского, 
д. № 23 (ремонт дворовых 
проездов, установка скамеек, 
урн, оборудование детских 
и спортивных площадок, 
оборудование контейнерных 
площадок)  

2 939,319 2 377,441 557,671 4,207 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.6

Благоустройство дворовой 
территории по адресу:г. 
Озерск,    пр.  Карла Маркса, 
д. № 32  (ремонт дворовых 
проездов; установка скамеек, 
урн; оборудование детских 
и спортивных площадок; 
озеленение территории)

3 814,339 3 085,193 723,687 5,459 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.7

Благоустройство дворовой 
территории по адресу: г. 
Озерск, ул. Семашко, д. № 1 
( ремонт дворовых проездов; 
установка скамеек; обеспечение 
освещения дворовой территории; 
оборудование  детских и 
спортивных площадок)

630,619 510,070 119,647 0,902 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.8

Благоустройство дворовой 
территории по адресу:г. 
Озерск, пр.  Победы, д. № 25 
(ремонт дворовых проездов; 
установка скамеек; обеспечение 
освещения дворовых 
территорий; оборудование 
детских и спортивных площадок; 
оборудование автомобильных 
парковок; озеленение 
территории)

2 007,849 1 624,030 380,945 2,874 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.9

Благоустройство дворовой 
территории по адресу:г. 
Озерск,  пр.  Ленина, д. № 83 
(ремонт дворовых проездов;  
обеспечение освещения 
дворовых территорий; 
оборудование детских и 
спортивных площадок; 
оборудование автомобильных 
парковок; озеленение 
территории)

953,619 771,326 180,928 1,365 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

28.2
Управление капитального 
строительства и благоустройства

2 970,000 2 402,257 563,492 4,251 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1
Благоустройство сквера в пос. 
Метлино в районе улиц Мира и 
Центральная (ПИР)

300,000 242,653 56,918 0,429 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

2
Благоустройство пешеходной 
зоны пр. Карла Маркса (ПИР)

1 700,000 1 375,029 322,538 2,433 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

3
Благоустройство сквера им. Б.В. 
Броховича г. Озерска (ПИР)

500,000 404,420 94,864 0,716 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

4

Благоустройство сквера ДК 
«Энергетик» по адресу: пос. 
Новогорный, ул. Театральная, 
1 (ПИР)

250,000 202,210 47,432 0,358 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

5
Благоустройство общественной 
территории - пляж в конце улицы 
Иртяшская (ПИР)

220,000 177,945 41,740 0,315 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

28.3 Управление культуры 4 768,192 3 856,708 904,660 6,824 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1
Благоустройство территории 
Парка культуры и отдыха - 
освещенная пешеходная зона

4 768,192 3 856,708 904,660 6,824 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

29

"Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы" 
Озерского городского округа 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годы (МУ 
"Социальная сфера")

202,668 202,668 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1

Ремонт душевых в здании 
общежития по адресу: пос. 
Новогорный, ул. Театральная, 
д.4а

32,668 32,668 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

2

Ремонт мест общего пользования 
в общежитиях по адресам: пос. 
Новогорный, ул. Театральная, 
д.4а, ул. Труда, 3а

117,732 117,732 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

3

Ремонт разрушенных элементов 
крыши, фундамента, цоколя, 
карниза и балкона над входом 
в здание по адресу пос. 
Новогорный, ул. Театральная, 4а

52,268 52,268 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

ИТОГО: 293 206,568 33 670,913 106 664,817
152 

870,838
34 128,295 502,009 14 247,928

19 
378,358

11,6% 24 526,973 502,009 5 561,583 18 463,381 8,4%

в том числе остатки 
финансирования 2017 года 

6 232,840 0,000 0,000 6 232,840 0,000 0,000 0,000 0,000 1 250,629 0,000 0,000 1 250,629

И.о. начальника Управления экономики В.А. Ильясова / Согласовано: Начальник Управления по финансам Е.Б. Соловьева
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ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ) 

о реализации ведомственных целевых программ Озерского городского округа за  1 полугодие 2018 года

№  
п/п

Наименование ведомственных 
целевых программ, мероприятий

Финансирование, утвержденное в программе на 2018 год  (тыс. 
руб.)

Всего

в том числе по источникам

Межбюджет-
ные 

трансферты из 
федераль-ного 

бюджета

Межбюджет-ные 
трансферты 

из областного 
бюджета

Утверждено в 
бюджете округа

1 2 3 4 5 6

1

"Развитие и совершенствование 
системы обеспечения 
безопасности и защиты 
населения и территорий 
Озерского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций" на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (Управление по делам 
ГО и ЧС)

16 020,998 16 020,998

1.1
Совершенствование системы 
реагирования на чрезвычайные 
ситуации

14 152,367 14 152,367

1
Проведение аварийно - 
спасательных и других 
неотложных работ

13 633,359 13 633,359

2
Деятельность спасательных постов 
на городских пляжах Озерского 
городского округа

519,008 519,008

1.2

Совершенствование системы 
обучения населения в области 
ГО и ЧС, подготовка органов 
управления, сил городского 
звена областной  подсистемы 
РСЧС, пожарной безопасности и 
защиты населения и территории 
Озерского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций 

1 868,631 1 868,631

1

Обучение населения, 
руководящего состава 
предприятий и организаций 
способам защиты от чрезвычайных 
ситуаций и действиям в этой 
ситуации

1 868,631 1 868,631

2

"Развитие физической культуры 
и спорта в Озерском городском 
округе" на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов 
(Управление по ФК и С)

57 861,382 704,300 57 157,082

2.1

Вовлечение населения в 
регулярные занятия физической 
культурой и спортом путем 
развития массового спорта,, 
повышение интереса различных 
категорий жителей округа к 
занятиям физической культурой 
и спортом

1 500,000 0,000 1 500,000

1

Реализация единого календарного 
плана массовых физкультурно-
оздоровительных и комплексных 
спортивных мероприятий

862,650 862,650

2
Реализация единого календарного 
плана спортивных мероприятий 
федераций по видам спорта

637,350 637,350

2.2
Создание  населению городского 
округа условий для занятий 
физической культурой и спортом

56 361,382 704,300 55 657,082

1

Организация работы 
спортсооружений округа для 
массового посещения горожан, в 
том числе людей с ограниченными 
возможностями

56 361,382 704,300 55 657,082

3

"Обеспечение населения 
Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры" 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (Управление 
культуры)

285 
004,402

0,000 373,100 284 631,302

3.1

Обеспечение современного 
качества, доступности и 
эффективности дополнительного 
образования детей по различным 
направлениям образовательной 
деятельности

62 385,449 0,000 62 385,449

Фактическое выполнение мероприятий программы за отчетный 
период (тыс. руб.)

% выпол-
нения 

от плана 
годаВсего

в том числе по источникам

Межбюджет-
ные 

трансферты из 
федераль-ного 

бюджета

Межбюджет-ные 
трансферты 

из областного 
бюджета

Бюджет округа

7 8 9 10 11

7 209,841 7 209,841 45,0

6 462,483 6 462,483 45,7

6 444,955 6 444,955 47,3

17,528 17,528 3,4

747,358 747,358 40,0

747,358 747,358 40,0

33 485,604 156,500 33 329,104 57,9

646,583 0,000 646,583 43,1

305,209 305,209 35,4

341,374 341,374 53,6

32 839,021 156,500 32 682,521 58,3

32 839,021 156,500 32 682,521 58,3

150 417,378 0,000 97,572 150 319,806 52,8

35 397,848 0,000 35 397,848 56,7

Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период 
(тыс. руб.)

% выпол-
нения от 

плана годаВсего

в том числе по источникам

Межбюджет-
ные 

трансферты из 
федераль-ного 

бюджета

Межбюджет-ные 
трансферты 

из областного 
бюджета

Бюджет округа

12 13 14 15 16

6 348,830 6 348,830 39,6

5 687,877 5 687,877 40,2

5 684,677 5 684,677 41,7

3,200 3,200 0,6

660,953 660,953 35,4

660,953 660,953 35,4

33 485,604 156,500 33 329,104 57,9

646,583 0,000 646,583 43,1

305,209 305,209 35,4

341,374 341,374 53,6

32 682,521 156,500 32 682,521 58,0

32 839,021 156,500 32 682,521 58,3

142 278,170 0,000 226,262 142 051,908 49,9

32 890,164 0,000 32 890,164 52,7



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

«Озерский вестник» №44 (3721), 9 августа 2018 года20
1

Предоставление субсидии 
организациям дополнительного 
образования на сохранение и 
развитие кадрового потенциала 
(МБОУ ДОД "ДМШ№1", "ДМШ№2", 
ДХШ", "ДШИ" )

57 979,968 0,000 57 979,968

2

Предоставление субсидии 
организациям дополнительного 
образования на обеспечение 
услугами: связи, коммунальными, 
по содержанию имущества, 
транспортными   и прочими 
(МБОУ ДОД "ДМШ№1", "ДМШ№2", 
"ДХШ","ДШИ")

3 915,481 3 915,481

3
Предоставление субсидии на иные 
цели (МБОУ ДОД "ДМШ№1")

490,000 490,000

3.2
Обеспечение населения 
библиотечно - информационным 
обслуживанием

45 709,440 0,000 0,000 45 709,440

1
Сохранение и развитие кадрового 
потенциала (МКУК "ЦБС"; МКУК 
"ЦСДШБ")

41 832,764 41 832,764

2
Обновление библиотечного фонда 
(МКУК "ЦБС"; МКУК "ЦСДШБ")

200,000 0,000 0,000 200,000

3

Обеспечение услугами: связи, 
коммунальными, по  содержанию 
имущества, транспортными и 
прочими. (МКУК "ЦБС"; МКУК 
"ЦСДШБ")

3 676,676 3 676,676

3.3

Создание условий для 
совершенствования качества 
оказания услуг в культурно-
досуговых учреждениях

108 
449,663

108 449,663

1

Предоставление субсидии для 
оказания услуг в культурно-
досуговых учреждениях  на 
сохранение и развитие кадрового 
потенциала (МБУ "КДЦ", 
"Синегорье","ПКиО", "ЦКиДМ").

94 743,262 94 743,262

2

Предоставление субсидиина 
иные цели для оказания 
услуг в культурно-досуговых 
учреждений на проведение 
уличных мероприятий (МБУ 
"КДЦ","Синегорье", "ПКиО", 
"ЦКиДМ")

130,000 130,000

3

Предоставление субсидии для 
оказания услуг в культурно-
досуговых учреждениях на 
обеспечение услугами: связи, 
коммунальными, по содержанию 
имущества, транспортными   
и прочими. (МБУ "КДЦ", 
"Синегорье", "ПКиО", "ЦКиДМ")

13 576,401 13 576,401

3.4

Создание условий для 
качественного представления 
услуг театрально-
зрелищными учреждениями 
(профессиональными театрами)

66 568,251 66 568,251

1

Предоставление субсидии для 
представления услуг театрально-
зрелищными учреждениями на 
сохранение и развитие кадрового 
потенциала (МБУК ОТДиК Наш 
дом",МБУ ТК"Золотой петушок")

59 106,346 59 106,346

2

Предоставление субсидии на 
иные цели для представления 
услуг театрально-зрелищными 
учреждениями на обеспечение 
постановочных расходов (МБУК 
ОТДиК Наш дом",МБУ ТК"Золотой 
петушок")

505,074 505,074

3

Предоставление субсидии для 
представления услуг театрально-
зрелищными учреждениями на 
обеспечение услугами: связи, 
коммунальными, по содержанию 
имущества, транспортными   и 
прочими.(МБУК ОТДиК Наш 
дом",МБУ ТК "Золотой петушок")

6 956,831 6 956,831

3.5
Создание условий для 
организации музейной 
деятельности

1 518,499 1 518,499

33 566,354 0,000 33 566,354 57,9

1 831,494 1 831,494 46,8

0,000 0,000 0,0

22 174,900 0,000 0,000 22 174,900 48,5

20 251,017 20 251,017 48,4

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

1 923,883 1 923,883 52,3

60 720,994 60 720,994 56,0

53 178,038 53 178,038 56,1

0,000 0,000 0,0

7 542,956 7 542,956 55,6

31 497,012 31 497,012 47,3

28 296,912 28 296,912 47,9

0,000 0,000 0,0

3 200,100 3 200,100 46,0

529,052 529,052 34,8

31 071,729 0,000 31 071,729 53,6

1 818,435 1 818,435 46,4

0,000 0,000 0,0

20 398,029 0,000 0,000 20 398,029 44,6

18 722,724 18 722,724 44,8

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

1 675,305 1 675,305 45,6

57 999,572 57 999,572 53,5

50 760,639 50 760,639 53,6

0,000 0,000 0,0

7 238,933 7 238,933 53,3

30 289,244 30 289,244 45,5

27 480,376 27 480,376 46,5

0,000 0,000 0,0

2 808,868 2 808,868 40,4

474,899 474,899 31,3
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1

Предоставление субсидии 
для организации музейной 
деятельности на сохранение и 
развитие кадрового потенциала 
(МБУ "Городской музей")

868,801 868,801

2

Предоставление субсидии 
для организации музейной 
деятельности  на обеспечение 
услугами: связи, коммунальными, 
по содержанию имущества, 
транспортными   и прочими. (МБУ 
"Городской музей")

639,698 639,698

3 Субсидия на иные цели 10,000 10,000

3.6

Задача 6: Субвенция на 
осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

373,100 373,100 0,000

1

Субвенция на осуществление 
мер социальной поддержки 
педагогическим работникам, 
работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской 
области

222,092 222,092

2

Субвенция на осуществление мер 
социальной поддержки сельским 
специалистам, работающих 
и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

151,008 151,008

4

"Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций 
всех типов, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление 
образования в Озерского 
городского округа" на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 
годов (УО)                                

1 579 
064,647

1 002 508,200 576 556,447

4.1

Предоставление  общедоступного 
и  бесплатного дошкольного,  
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам, дополнительного 
образования детей в 
муниципальных образовательных 
организациях, а также создание 
условий для осуществления 
присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных 
организациях

1 524 
873,455

970 683,800 554 189,655

4.2

Предоставление мер 
социальной поддержки в 
виде  компенсации части 
платы взимаемой 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

26 582,700 26 582,700 0,000

4.3

Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах

5 198,300 5 198,300 0,000

4.4

Организация предоставления 
услуг по психолого-медико-
педагогическому обследованию 
детей.

2 121,399 43,400 2 077,999

4.5
Содержание МБСЛШ им.Ю.А. 
Гагарина

20 288,793 20 288,793

5.

"Основные направления развития 
дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского 
округа" на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (УКСиБ)

191 
751,641

11 694,700 180 056,941

489,934 489,934 56,4

36,118 36,118 5,6

3,000 3,000 30,0

97,572 97,572 0,000 26,2

56,036 56,036 25,2

41,536 41,536 27,5

818 253,471 514 610,480 303 642,991 51,8

791 344,312 496 318,514 295 025,798 51,9

14 908,495 14 908,495 0,000 56,1

3 383,471 3 383,471 0,000 65,1

1 144,293 0,000 1 144,293 53,9

7 472,900 0,000 7 472,900 36,8

74 596,484 0,000 74 596,484 38,9

435,781 435,781 50,2

36,118 36,118 5,6

3,000 3,000 30,0

226,262 226,262 0,000 60,6

145,786 145,786 65,6

80,476 80,476 53,3

818 253,471 514 610,480 303 642,991 51,8

791 344,312 496 318,514 295 025,798 51,9

14 908,495 14 908,495 0,000 56,1

3 383,471 3 383,471 0,000 65,1

1 144,293 0,000 1 144,293 53,9

7 472,900 0,000 7 472,900 36,8

69 398,530 0,000 69 398,530 36,2
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5.1

Обеспечение сохранности 
автомобильных дорог местного 
значения в границах Озерского 
городского округа, поддержание 
объектов улично-дорожной сети в 
нормативном состоянии

123 
110,753

11 694,700 111 416,053

1

Оплата работ по содержанию 
автомобильных дорог и 
технических средств организации 
дорожного движения и услуг по 
паспортизации автомобильных 
дорог Озерского городского округа 

123 
110,753

11 694,700 111 416,053

5.2

Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения  в границах Озерского 
городского округа

35 298,262 0,000 35 298,262

1

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

35 298,262 0,000 35 298,262

5.3
Содержание мест захорогения в 
границах Озерского городского 
округа

1 609,496 1 609,496

1

Оплата работ (услуг) по 
содержанию территорий кладбищ 
в границах Озерского городского 
округа 

1 609,496 1 609,496

5.4
Организация благоустройства 
территории Озерского городского 
округа

30 541,995 0,000 30 541,995

1

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)

5 232,615 0,000 5 232,615

2
Субсидия на реализацию 
социальных проектов

300,000 300,000

3

Оплата работ (услуг) по 
содержанию объектов наружного 
освещения территории 
Озерского городского округа, 
электроэнергии, расходуемой на 
наружное освещение

24 351,114 24 351,114

4

Оплата работ (услуг) по поставке, 
транспортировке природного газа 
и техническому обслуживанию 
счетного устройства на 
газоснабжение мемориала 
"Вечный огонь"

658,266 658,266

5.5

Организация обустройства мест 
массового отдыха населения в 
границах Озерского городского 
округа

1 191,135 1 191,135

1

Оплата работ по оформлению 
площадей и улиц Озерского 
городского округа, устройству 
ледовых городков и их 
содержанию, услуг по 
транспортировке скамеек, 
приобретения материалов 
(праздничной атрибутике)

1 191,135 1 191,135

6.

"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа" на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (УСЗН)

594 
852,295

159 376,793 433 025,667 2 449,835

40 650,214 0,000 40 650,214 33,0

40 650,214 0,000 40 650,214 33,0

15 108,694 0,000 15 108,694 42,8

15 108,694 0,000 15 108,694 42,8

946,293 946,293 58,8

946,293 946,293 58,8

16 810,488 0,000 16 810,488 55,0

2 790,761 0,000 2 790,761 53,3

300,000 300,000 100,0

13 566,528 13 566,528 55,7

153,199 153,199 23,3

1 080,795 1 080,795 90,7

1 080,795 1 080,795 90,7

292 585,228 79 597,732 211 909,875 1 077,621 49,2

37 143,622 0,000 37 143,622 30,2

37 143,622 0,000 37 143,622 30,2

13 975,875 0,000 13 975,875 39,6

13 975,875 0,000 13 975,875 39,6

865,912 865,912 53,8

865,912 865,912 53,8

16 458,515 0,000 16 458,515 53,9

2 079,795 0,000 2 079,795 39,7

0,000 0,000 0,0

14 126,519 14 126,519 58,0

252,201 252,201 38,3

954,606 954,606 80,1

954,606 954,606 80,1

293 020,672 79 815,571 212 127,480 1 077,621 49,3
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6.1

Обеспечение социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, нуждающихся в 
социальной защите

351 
551,300

95 065,200 256 486,100

1

Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным 
категорий граждан по оплате 
жилищно - коммунальных услуг 
(граждане, получающие льготы 
в соответствии с федеральным 
законодательством)

95 060,300 95 060,300

2

Выплата компенсации в 
размере 50% от уплаченной 
страховой премии по договору 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
(инвалиды в т.ч. дети-инвалиды), 
имеющие транспортные средства 
в соответствии с медицинскими 
показаниями, или их законные 
представители)

4,900 4,900

3

Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки 
ветеранам (инвалидам Великой 
Отечественной войны, жителям 
блокадного Ленинграда)

397,900 397,900

4

Предоставление мер социальной 
поддержки ветеранам труда, 
ветеранам военной службы и 
труженикам тыла

228 
253,400

228 253,400

5
Предоставление мер социальной 
поддержки ветеранам труда 
Челябинской области

12 411,900 12 411,900

6
Предоставление мер социальной 
поддержки жертвам политических 
репрессий

3 116,800 3 116,800

7

Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам, 
работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской 
области

2 746,000 2 746,000

8

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

9 457,500 0,000 9 457,500

9

Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки 
детей погибших участников 
Великой отечественной войны и 
приравненных к ним лицам

102,600 102,600

6.2

Повышение материального уровня 
жизни отдельных категорий 
граждан за счет различных 
социальных выплат и пособий

123 
913,400

64 311,593 59 601,807 0,000

1
Назначение и выплата 
ежемесячного пособия на ребенка

13 425,600 13 425,600

2
Назначение и выплата областного 
единовременного пособия при 
рождении ребенка

2 134,100 2 134,100

3

Назначение и выплата 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора 
до трех лет

635,100 230,293 404,807

4

 Назначение и выплата 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций.

18 672,300 18 672,300

5

Предоставление мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без родительского 
попечения, вознаграждения, 
причитающиеся приемному 
родителю и социальные 
гарантии приемной семье и 
детям, находящимся под опекой 
(попечительством)

17 830,800 17 830,800

169 739,022 42 092,119 127 646,903 48,3

42 092,119 42 092,119 44,3

0,000 0,000 0,0

188,430 188,430 47,4

114 582,660 114 582,660 50,2

5 995,162 5 995,162 48,3

1 404,514 1 404,514 45,1

1 654,231 1 654,231 60,2

3 779,397 0,000 3 779,397 40,0

42,509 42,509 41,4

68 184,051 37 505,613 30 678,438 0,000 55,0

7 106,151 7 106,151 52,9

1 011,863 1 011,863 47,4

394,224 143,658 250,566 62,1

12 978,347 12 978,347 69,5

10 883,639 10 883,639 61,0

169 920,920 42 249,762 127 671,158 48,3

42 249,762 42 249,762 44,4

0,000 0,000 0,0

188,722 188,722 47,4

114 605,582 114 605,582 50,2

5 993,408 5 993,408 48,3

1 404,514 1 404,514 45,1

1 654,742 1 654,742 60,3

3 781,672 0,000 3 781,672 40,0

42,518 42,518 41,4

68 567,621 37 565,809 31 001,812 0,000 55,3

7 106,151 7 106,151 52,9

1 011,863 1 011,863 47,4

394,224 143,658 250,566 62,1

12 978,347 12 978,347 69,5

11 119,071 11 119,071 62,4
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6

Возмещение стоимости услуг 
по погребению и выплате 
социального пособия на 
погребение в случаях, если 
умерший не работал и не являлся 
пенсионером, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по 
истечении 196 дней беременности

962,500 962,500

7
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг

21 808,100 21 808,100

8

Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки 
многодетным семьям в 
Челябинской области

3 035,900 3 035,900

9

Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам 
подвергшихся воздействию 
радиации

35 282,300 35 282,300

10

Предоставление ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным знаком "Почетный 
донор СССР", "Почетный донор 
России".

10 126,700 10 126,700

6.3

 Улучшение качества жизни 
граждан пожилого возраста, 
инвалидов, неблагополучных 
семей с детьми, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

89 245,960 89 245,960

1

Предоставление субсидий 
подведомственным учреждениям 
на выполнение муниципальных 
заданий и на иные цели (МБУСО 
"Центр помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей", 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) 

89 245,960 89 245,960

6.4

Повышение эффективности 
функционирования 
Управления за счет развития 
и совершенствования 
предоставления мер социальной 
поддержки

30 141,635 27 691,800 2 449,835

1
Организация работы органов 
управления социальной защиты 
населения

22 857,635 20 407,800 2 449,835

2
Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

3 414,600 3 414,600

3

Обеспечение деятельности по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг

3 869,400 3 869,400

7.

«Приобретение жилых помещений 
в целях формирования 
специализированного жилищного 
фонда для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа 
в Озерском городском округе 
Челябинской области»
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

4 938,300 0,000 4 938,300

1.

Приобретение жилых помещений 
в соответствии с требованиями 
действующего законодательства 
для обеспечения детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа 
в Озерском городском округе 
Челябинской области

4 938,300 4 938,300

8.

"Обеспечение деятельности 
и реализация полномочий 
Управления архитектуры 
и градостроительства 
администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов

11 227,980 11 227,980

8.1
Задача 1: Сохранение и развитие 
кадрового потенциала Управления 
архитектуры и градосторительства

10 533,580 10 533,580

1

Оплата труда работников с 
начислениями на выплаты на 
оплату труда и осуществление 
прочих выплат работникам в 
соответствии с действующим 
законодательством

10 528,680 10 528,680

307,641 307,641 32,0

9 526,156 9 526,156 43,7

1 592,422 1 592,422 52,5

14 444,653 14 444,653 40,9

9 938,955 9 938,955 98,1

40 759,742 40 759,742 45,7

40 759,742 40 759,742 0,000 45,7

13 902,413 12 824,792 1 077,621 46,1

11 005,041 9 927,420 1 077,621 48,1

1 257,352 1 257,352 36,8

1 640,020 1 640,020 42,4

4 570,607 0,000 4 570,607 92,6

4 570,607 4 570,607 92,6

4 954,837 4 954,837 44,1

4 770,341 4 770,341 45,3

4 765,941 4 765,941 45,3

388,000 388,000 40,3

9 526,156 9 526,156 43,7

1 600,005 1 600,005 52,7

14 510,066 14 510,066 41,1

9 933,738 9 933,738 98,1

40 759,742 40 759,742 45,7

40 759,742 40 759,742 0,000 45,7

13 772,389 12 694,768 1 077,621 45,7

10 833,322 9 755,701 1 077,621 47,4

1 303,536 1 303,536 38,2

1 635,531 1 635,531 42,3

4 570,607 0,000 4 570,607 92,6

4 570,607 4 570,607 92,6

4 432,729 4 432,729 39,5

4 273,966 4 273,966 40,6

4 269,566 4 269,566 40,6
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2

Оплата за обучение на курсах 
повышения квалификации и 
командировочных расходов в 
соответствии с действующим 
законодательством

4,900 4,900

8.2

Задача 2: Обеспечение 
деятельности Управления 
архитектуры и 
градостроительства, посредством 
поддержания служебных 
потребностей его работников

694,400 694,400

1
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием движимого 
имущества

66,955 66,955

2
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
Управления

315,275 315,275

3
Оплата услуг в области 
информационных технологий

312,170 312,170

9

"Обеспечение деятельности 
и реализация полномочий 
Управления жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов

10 628,310 10 628,310

9.1
Задача 1: Сохранение и развитие 
кадрового потенциала Управления 
ЖКХ

10 116,470 10 116,470

1

Оплата труда работников с 
начислениями на выплаты на 
оплату труда и осуществление 
прочих выплат работникам в 
соответствии с действующим 
законодательством

10 116,470 10 116,470

9.2

Задача 2: обеспечение 
деятельности Управления ЖКХ, 
посредством поддержания 
служебных потребностей его 
работников

511,840 511,840

1
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием недвижимого 
имущества

172,000 172,000

2
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием движимого 
имущества

105,440 105,440

3
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
Управления

161,323 161,323

4
Оплата услуг в области 
информационных технологий

73,077 73,077

10

"Совершенствование бюджетной 
и налоговой политики 
администрации Озерского 
городского округа" на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов

26 526,570 26 526,570

10.1

Задача 1: Совершенствование 
налоговой политики Озерского 
городского округа и работы 
по укреплению собственной 
доходной базы бюджета Озерского 
городского округа   

2 331,290 2 331,290

1

Анализ действующего 
федерального, регионального 
и местного налогового 
законодательства  

2
Мониторинг объемов 
предоставленных налоговых льгот 
по местным налогам     

3
Повышение обоснованности 
налоговых ставок по местным 
налогам 

4

Подготовка прогноза поступлений 
налоговых доходов исходя из 
реальной ситуации в экономике 
округа

5

Мониторинг эффективности 
доходов от использования 
и продажи муниципального 
имущества, повышение 
эффективности управления 
муниципальной собственностью 

6

Расчет потерь местного бюджета 
в результате изменения  
федерального налогового и 
бюджетного законодательства

4,400 4,400 89,8

184,496 184,496 26,6

30,047 30,047 44,9

130,947 130,947 41,5

23,502 23,502 7,5

5 307,567 5 307,567 49,9

5 056,690 5 056,690 50,0

5 056,690 5 056,690 50,0

250,877 250,877 49,0

99,563 99,563 57,9

56,275 56,275 53,4

92,319 92,319 57,2

2,720 2,720 3,7

9 749,227 9 749,227 36,8

1 074,281 1 074,281 46,1

4,400 4,400 89,8

158,763 158,763 22,9

27,054 27,054 40,4

109,395 109,395 34,7

22,314 22,314 7,1

5 292,219 5 292,219 49,8

5 056,690 5 056,690 50,0

5 056,690 5 056,690 50,0

235,529 235,529 46,0

96,262 96,262 56,0

56,275 56,275 53,4

80,272 80,272 49,8

2,720 2,720 3,7

8 627,469 8 627,469 32,5

1 088,086 1 088,086 46,7
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10.2

Задача 2: Повышение качества 
бюджетного планирования, 
бюджетных услуг и эффективности 
бюджетных расходов  

2 331,290 2 331,290

1

Формирование проекта бюджета 
округа на очередной финансовый 
год в соответствии с реестром 
расходных обязательств Озерского 
городского округа    

2

Проведение экспертизы, оценки 
и подготовки заключений 
по  проектам нормативных 
актов, предусматривающих 
возникновение  новых расходных 
обязательств, с точки зрения 
соответствия  доходным 
возможностям бюджета округа 

3

Обеспечение в полном объеме 
источниками финансирования  
расходных обязательств бюджета, 
установленных действующими 
нормативными правовыми актами 
Озерского городского округа  

4

Работа с Министерством 
финансов Челябинской области 
по  привлечению дополнительных 
феде-ральных и областных 
межбюджетных трансфертов  

5

Подготовка предложений по 
сокращению расходов, не 
связанных с обеспечением 
социальных выплат и 
деятельностью объектов 
социальной инфраструктуры   

6

Своевременная и качественная 
подготовка проекта решения 
Собрания депутатов о бюджете 
округа на очередной финансовый 
год и на плановый период    

7

Подготовка предложений по 
внесению изменений в решение 
СД ОГО о бюджете округа 
на очередной финансовый 
год в целях обеспечения 
сбалансированности бюджета 
округа

8

Реализация мер по внедрению 
планирования бюджетных 
ассигнований на исполнение 
действую-щих и принимаемых 
расходных обязательств с 
учетом закрепления требований 
к результатам использования 
бюджетных ассигнований главных 
распорядителями средств бюджета 

9

Усиление контроля и проведение 
анализа результативности  
использования средств бюджета 
Озерского городского округа 

10

Планирование расходов бюджета 
округа в рамках государственных 
программ РФ, Челябинской 
области, ведомственных и 
целевых муниципальных программ 

11

Планирование расходов 
бюджета округа на основе 
муниципальных  заданий на 
оказание муниципальных услуг, 
с учетом требований к качеству 
муници-пальных услуг, оценки 
потребности в муниципальных 
услугах и оценки стоимости 
муниципальных услуг   

10.3

Задача 3: Совершенствование 
системы управления 
муниципальным долгом Озерского 
городского округа на принципах 
безусловного исполнения и 
обслуживания принятых долговых 
обязательств в полном объеме и  в 
установленные сроки   

13 995,500 13 995,500

1
Разработка программы 
муниципальных внутренних 
заимствований      

2
Ведение муниципальной долговой 
книги Озерского городского 
округа

3

Использование методов 
активного управления долговыми 
обязательствами, призванных 
минимизировать стоимость 
обслуживания и сопряженные с 
ними риски  

1 074,281 1 074,281 46,1

4 336,613 4 336,613 31,0

1 088,086 1 088,086 46,7

3 636,671 3 636,671 26,0
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10.4

Задача 4: Повышение качества 
управления муниципальными 
финансами Озерского городского 
округа 

2 331,290 2 331,290

1

Подготовка проекта 
постановления администрации 
Озерского городского округа о 
мерах по реализации решения 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа о бюджете на 
очередной финансовый год и 
плановый период

2

Составление и утверждение 
сводной бюджетной росписи 
и кассового плана бюджета 
округа в сроки, установленные 
Регламентом 

3

Оперативное внесение изменений 
в сводную бюджетную роспись и 
кассовый план бюджета округа в 
течение года  

4

Ведение Сводного реестра 
(перечня) главных 
распорядителей, распорядителей 
и получателей бюджетных 
средств, главных администраторов 
и администраторов 
доходов бюджета, главных 
администраторов и 
администраторов источников 
финансирования дефицита 
бюджета, Сведений о 
муниципальных бюджетных 
учреждениях

5

Доведение до главных 
распорядителей  бюджетных 
средств показателей сводной 
бюджетной росписи в форме 
уведомлений о бюджетных 
ассигнованиях  

6

Осуществление контроля при 
санкционировании оплаты 
денежных  обязательств главных 
распорядителей и получателей 
субсидий на соответствие 
требованиям, утвержденным 
нормативно-правовыми актами 
администрации округа 

10.5

Задача 5: Своевременное и 
качественное формирование 
бюджетной отчетности  об 
исполнении бюджета Озерского 
городского округа 

2 331,291 2 331,291

1

Методическая и разъяснительная 
работа по вопросам бюджетного 
учета и составления отчетности 
в соответствии с требованиями 
Инструкций, утвержденных 
Министерством финансов РФ 

2

Своевременная и качественная 
подготовка проек-тов 
постановлений администрации 
Озерского го-родского округа 
об исполнении бюджета округа 
за первый квартал, полугодие и 
девять месяцев текущего года, а 
также проекта решения Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа об исполнении бюджета 
округа за отчетный финансовый 
год  

3
Мониторинг дебиторской и 
кредиторской задолженностей

10.6
Задача 6: Обеспечение 
прозрачности бюджетной системы 
Озерского городского округа

1

Участие в проведении публичных 
слушаний по проекту бюджета 
округа на очередной финансовый 
год и по отчету об исполнении 
бюджета

2
Размещение информации на 
официальном сайте городского 
округа

1 074,281 0,000 1 074,281 46,1

1 074,281 1 074,281 46,1

1 088,086 1 088,086 46,7

1 088,087 1 088,087 46,7
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3

Распространение в СМИ 
информации в сфере бюджетной, 
финансовой и налоговой политики 

10.7

Задача 7: Автоматизация 
бюджетного процесса и 
развитие информационных 
систем Управления по финансам 
администрации Озерского 
городского округа

2 592,036 2 592,036

1

Модернизация и сертификация 
локальной вычислительной 
сети в целях обеспечения 
юридически значимого 
электронного  документооборота 
с использованием электронно-
цифровой подписи  

2

Администрирование, 
сопровождение, актуализация 
программного обеспечения (АРМ 
СУФД ДУБП, АЦК-ФИНАНСЫ, 
АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ, SKIF, SKIF-
БП, ЕИАС, БИС-РРО, АИС ПОЗ, 
автоматиза-ция бухгалтерского 
учета, инфомационно-правовое 
обеспечение) в соответствии с 
законодательством 

3
Обеспечение работоспособности 
офисного оборудования 
Управления, его обновление 

10.8

Задача 8: Создание условий 
для эффективного выполнения 
полномочий Управления по 
финансам администрации 
Озерского городского округа 

613,873 613,873

1

Совершенствование инструментов 
управления и контроля по 
заказам на поставку товаров, 
выполне-ние работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд 
в соответствии с реализацией 
94-ФЗ, с учетом интеграции 
информационных ресурсов

2
Планирование работы по закупкам 
(формирование годового плана)

3
Ведение реестра муниципальных 
контрактов (договоров)

4

Обеспечение деятельности 
Управления посредством 
поддержания установленных 
законодательством потребностей 
его персонала 

5

Совершенствование деятельности 
Управления посредством обучения 
и повышения квалификации 
муниципальных служащих

11.

"Обеспечение деятельности 
и реализация полномочий 
Управления капитального 
строительства и благоустройства 
администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области" на 2017 год  и плановый 
период 2018 и 2019 годов

13 503,946 13 503,946

11.1

Задача 1: Обеспечение 
деятельности УКСиБ посредством 
поддержания служебных 
потребностей его работников

11 392,583 11 392,583

1

Осуществление выплаты 
заработной платы работникам 
в соответствии с действующим 
законодательством

10 779,328 10 779,328

2
Обеспечение деятельности 
работников услугами связи

203,258 203,258

3
Обеспечение деятельности 
работников услугами транспорта

409,997 409,997

11.2
Организация содержания 
имущества УКСиБ

1 250,914 1 250,914

1

Оплата коммунальных услуг, 
поставляемых  административное 
здание УКСиБ, расположенное по 
адресу: ул. Индустриальная, 3

347,934 347,934

1 045,121 1 045,121 40,3

70,369 70,369 11,5

6 655,944 6 655,944 49,3

5 579,418 5 579,418 49,0

5 301,134 5 301,134 49,2

84,695 84,695 41,7

193,589 193,589 47,2

566,873 566,873 45,3

207,982 207,982 59,8

582,440 582,440 22,5

56,013 56,013 9,1

5 932,910 5 932,910 43,9

4 945,634 4 945,634 43,4

4 689,269 4 689,269 43,5

66,504 66,504 32,7

189,861 189,861 46,3

533,815 533,815 42,7

207,849 207,849 59,7
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2

Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием имущества

902,980 902,980

11.3
Материально-техническое 
обеспечение работников УКСиБ

860,449 860,449

1

Обеспечение необходимыми 
материально-техническими 
средствами работников для 
осуществления их функций

352,331 352,331

2
Оплата услуг в области 
информационных технологий  
(приобретение) 

508,118 508,118

12

"Обеспечение деятельности 
и реализация полномочий 
Управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области" на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

7 110,212 7 110,212

12.1

Задача 1: Обеспечение 
деятельности Управления по делам 
ГО и ЧС посредством поддержания 
служебных потребностей его 
работников

6 531,509 6 531,509

1

Осуществление выплаты 
заработной платы работникам 
в соответствии с действующим 
законодательством

4 691,913 4 691,913

2
Обеспечение деятельности 
работников услугами связи

1 345,631 1 345,631

3
Обеспечение деятельности 
работников услугами транспорта

2,000 2,000

4

Обеспечение работников 
справочно-правовыми системами, 
подпиской на периодические 
издания, сопровождение 
программных продуктов, 
используемых в процессе 
деятельности

491,965 491,965

12.2
Организация содержания 
имущества Управления по делам 
ГО и ЧС

453,503 453,503

1

Обеспечение содержания 
служебных помещений Управления 
по делам ГО и ЧС в соответствии с 
санитарными нормами

453,503 453,503

12.3
Материально-техническое 
обеспечение работников 
Управления по делам ГО и ЧС

125,200 125,200

1

Обеспечение необходимыми 
материально-техническими 
средствами работников для 
осуществления их функций

125,200 125,200

13.

"Обеспечение деятельности 
и реализация полномочий 
Управления культуры 
администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов

4 882,217 4 882,217

13.1
Задача 1: Сохранение и развитие 
кадрового потенциала Управления 
культуры 

4 624,697 4 624,697

1

Оплата труда работников с 
начислениями на выплаты на 
оплату труда и осуществление 
прочих выплат работникам в 
соответствии с действующим 
законодательством

4 583,163 4 583,163

2

Оплата за обучение на семинарах 
и командировочных расходов 
в соответствии с действующим 
законодательством

41,534 41,534

13.2

Задача 2: Обеспечение 
деятельности Управления 
культуры посредством 
поддержания служебных 
потребностей его работников

257,520 257,520

1
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием движимого 
имущества

20,000 20,000

358,891 358,891 39,7

509,653 509,653 59,2

207,867 207,867 59,0

301,786 301,786 59,4

3 394,532 3 394,532 47,7

3 039,772 3 039,772 46,5

2 345,094 2 345,094 50,0

553,415 553,415 41,1

0,000 0,000 0,0

141,263 141,263 28,7

327,739 327,739 72,3

327,739 327,739 72,3

27,021 27,021 21,6

27,021 27,021 21,6

2 011,967 2 011,967 41,2

1 925,483 1 925,483 41,6

1 925,483 1 925,483 42,0

0,000 0,000 0,0

86,484 86,484 33,6

0,000 0,000 0,0

325,966 325,966 36,1

453,461 453,461 52,7

202,660 202,660 57,5

250,801 250,801 49,4

3 004,527 3 004,527 42,3

2 649,981 2 649,981 40,6

1 975,070 1 975,070 42,1

553,415 553,415 41,1

0,000 0,000 0,0

121,496 121,496 24,7

327,525 327,525 72,2

327,525 327,525 72,2

27,021 27,021 21,6

27,021 27,021 21,6

2 011,967 2 011,967 41,2

1 925,483 1 925,483 41,6

1 925,483 1 925,483 42,0

0,000 0,000 0,0

86,484 86,484 33,6

0,000 0,000 0,0



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

«Озерский вестник» №44 (3721), 9 августа 2018 года30
2

Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
Управления

74,900 74,900

3
Оплата услуг в области 
информационных технологий

162,620 162,620

14

"Обеспечение деятельности 
и реализация полномочий  
Управления образования 
администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов

21 121,930 21 121,930

14.1
Задача 1: Сохранение  кадрового 
потенциала Управления 
образования 

18 285,446 18 285,446

1

Оплата труда работников с 
начислениями на выплаты на 
оплату труда и осуществление 
прочих выплат работникам в 
соответствии с действующим 
законодательством

18 285,446 18 285,446

14.2
Задача 2: Обеспечение текущей 
деятельности Управления 
образования 

2 836,484 2 836,484

1

Оплата товаров, работ и услуг, 
необходимых для обеспечения 
текущей деятельности в 
соответствии с установленными 
нормами

2 548,341 2 548,341

2
Уплата налогов, сборов и других 
платежей в соответствии с 
законодательством

288,143 288,143

15.

"Обеспечение деятельности 
и реализация полномочий 
Управления по физической 
культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области" на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

2 997,352 2 997,352

15.1
Задача 1: Сохранение и развитие 
кадрового потенциала Управления 
по ФК и С

2 826,014 2 826,014

1

Оплата труда работников с 
начислениями на выплаты на 
оплату труда и осуществление 
прочих выплат работникам в 
соответствии с действующим 
законодательством

2 826,014 2 826,014

15.2

Задача 2: Обеспечение 
деятельности Управления по ФК 
и С посредством поддержания 
служебных потребностей его 
работников

171,338 171,338

1
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием недвижимого 
имущества

59,000 59,000

2
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
Управления

72,774 72,774

3
Оплата услуг в области 
информационных технологий

39,564 39,564

16

"Обеспечение деятельности 
и реализация полномочий 
Управления имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области" на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

22 160,370 22 160,370

16.1
Задача 1: Сохранение и развитие 
кадрового потенциала Управления 
имущественных отношений

19 046,376 19 046,376

1

Оплата труда работников с 
начислениями на выплаты на 
оплату труда и осуществление 
прочих выплат работникам в 
соответствии с действующим 
законодательством

18 976,820 18 976,820

2

Оплата за обучение на курсах 
повышения квалификации и 
командировочных расходов в 
соответствии с действующим 
законодательством

69,556 69,556

41,252 41,252 55,1

45,232 45,232 27,8

9 930,568 9 930,568 47,0

8 830,877 8 830,877 48,3

8 830,877 8 830,877 48,3

1 099,691 1 099,691 38,8

1 048,284 1 048,284 41,1

51,407 51,407 17,8

1 513,586 1 513,586 50,5

1 409,545 1 409,545 49,9

1 409,545 1 409,545 49,9

104,041 104,041 60,7

56,000 56,000 94,9

20,755 20,755 28,5

27,286 27,286 69,0

10 626,259 10 626,259 48,0

9 249,609 9 249,609 48,6

9 229,969 9 229,969 48,6

19,640 19,640 28,2

41,252 41,252 55,1

45,232 45,232 27,8

9 930,568 9 930,568 47,0

8 830,877 8 830,877 48,3

8 830,877 8 830,877 48,3

1 099,691 1 099,691 38,8

1 048,284 1 048,284 41,1

51,407 51,407 17,8

1 513,586 1 513,586 50,5

1 409,545 1 409,545 49,9

1 409,545 1 409,545 49,9

104,041 104,041 60,7

56,000 56,000 94,9

20,755 20,755 28,5

27,286 27,286 69,0

9 144,021 9 144,021 41,3

7 999,384 7 999,384 42,0

7 979,744 7 979,744 42,0

19,640 19,640 28,2
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16.2

Задача 2: Обеспечение 
деятельности Управления 
имущественных отношений 
посредством поддержания 
служебных потребностей его 
работников

3 113,994 3 113,994

1
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием недвижимого 
имущества

2 007,537 2 007,537

2
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием движимого 
имущества

97,670 97,670

3
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
Управления

599,243 599,243

4
Оплата услуг в области 
информационных технологий

409,544 409,544

17

«Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный 
центр представления 
государственных и муниципальных 
услуг» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов

16 521,885 16 521,885

17.1
Задача 1: Сохранение и развитие 
кадрового потенциала МФЦ

13 077,493 13 077,493

1

Осуществление выплаты 
заработной платы           и прочих 
выплат работникам               в 
соответствии с действующим 
законодательством

13 077,493 13 077,493

17.2

Задача 2: Организация 
представления государственных и 
муниципальных услуг Заявителям 
и обеспечение комфортных 
условий для их получения в 
соответствии с действующим 
законодательством и в интересах 
граждан, общества и государства

3 444,392 3 444,392

1
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием недвижимого 
имущества МФЦ

2 112,517 2 112,517

2
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием движимого 
имущества МФЦ

57,719 57,719

3
Материально-техническое 
обеспечение деятельности МФЦ

174,432 174,432

4
Оплата услуг в области 
информационно-
коммуникационных технологий 

1 099,724 1 099,724

18

«Обеспечение деятельности 
Муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный 
центр–бизнес-инкубатор» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов 

2 088,907 2 088,907

18.1
Задача 1:Сохранение кадрового 
потенциала МБУ ОГО «ОИЦ-БИ»

1 347,365 1 347,365

1

Осуществление выплаты 
заработной платы           и прочих 
выплат работникам               в 
соответствии с действующим 
законодательством 

1 347,365 1 347,365

18.2

Задача 2: Организация 
предоставления муниципальных 
услуг и обеспечение комфортных 
условий для их получения в 
соответствии с действующим 
законодательством и в интересах 
граждан, общества и государства

741,542 741,542

1
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием недвижимого 
имущества МБУ ОГО «ОИЦ-БИ»

654,620 654,620

1 376,650 1 376,650 44,2

1 016,975 1 016,975 50,7

23,920 23,920 24,5

102,618 102,618 17,1

233,137 233,137 56,9

8 805,892 8 805,892 53,3

6 568,186 6 568,186 50,2

6 568,186 6 568,186 50,2

2 237,706 2 237,706 65,0

1 307,245 1 307,245 61,9

29,194 29,194 50,6

55,809 55,809 32,0

845,458 845,458 76,9

848,089 848,089 40,6

611,074 611,074 45,4

611,074 611,074 45,4

237,015 237,015 32,0

220,649 220,649 33,7

1 144,637 1 144,637 36,8

908,705 908,705 45,3

22,995 22,995 23,5

102,191 102,191 17,1

110,746 110,746 27,0

7 857,919 7 857,919 47,6

6 505,894 6 505,894 49,7

6 505,894 6 505,894 49,7

1 352,025 1 352,025 39,3

1 052,797 1 052,797 49,8

25,454 25,454 44,1

46,260 46,260 26,5

227,514 227,514 20,7

739,155 739,155 35,4

499,139 499,139 37,0

499,139 499,139 37,0

240,016 240,016 32,4

223,650 223,650 34,2
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Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием движимого 
имущества МБУ ОГО «ОИЦ-БИ»

2,889 2,889

3
Материально-техническое 
обеспечение деятельности МБУ 
ОГО "ОИЦ-БИ"

5,060 5,060

4
Оплата услуг в области 
информационно-
коммуникационных технологий

78,973 78,973

19.

«Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного 
учреждения «Озерское 
лесничество» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов

5 673,880 5 673,880

19.1
Задача 1: Сохранение и развитие 
кадрового потенциала МКУ 
«Лесничество»

4 293,207 4 293,207

1

Осуществление выплаты 
заработной платы, пособий и 
прочих выплат работникам в 
соответствии с действующим 
законодательством

4 270,207 4 270,207

2
Обучение работников на курсах 
повышения квалификации

23,000 23,000

19.2

Задача 2: Организация 
обеспечения использования, 
охраны, защиты, воспроизводства 
лесов в соответствии с 
действующим законодательством и 
в интересах граждан, общества и 
государства

1 380,673 1 380,673

1
Оплата работ, услуг, связанных 
с содержанием недвижимого 
имущества

537,374 537,374

2
Оплата работ, услуг, связанных 
с содержанием движимого 
имущества

187,084 187,084

3
Материально-техническое 
обеспечение деятельности МКУ 
«Лесничество»

261,293 261,293

4
Оплата услуг в области 
информационно - 
коммуникационных технологий

120,869 120,869

5 Наземная охрана лесов 5,169 5,169

6
Противопожарное обустройство 
лесов

268,884 268,884

20.

 «Обеспечение деятельности 
Муниципального учреждения 
«Социальная сфера» Озерского 
городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов 

11 897,980 11 897,980

20.1
Задача 1: Сохранение и развитие 
кадрового потенциала МУ 
«Соцсфера»

7 135,419 7 135,419

1

Осуществление выплаты 
заработной платы, пособий и 
прочих выплат работникам в 
соответствии с действующим 
законодательством, взносы по 
обязательному социальному 
страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам

7 126,619 7 126,619

2

Оплата за обучение на 
семинарах и курсах повышения 
квалификации в соответствии с 
действующим законодательством

8,800 8,800

20.2

Задача 2: Организация 
содержания имущества и 
материально-техническое 
обеспечение МУ «Соцсфера»

2 488,854 2 488,854

1

Оплата коммунальных услуг, 
расходуемых на объекты 
недвижимости МУ «Соцсфера»,  
расположенные в г.Озерске и 
п.Метлино

645,000 645,000

2
Обеспечение деятельности 
работников услугами связи

11,400 11,400

0,006 0,006 0,2

0,000 0,000 0,0

16,360 16,360 20,7

2 808,952 2 808,952 49,5

1 968,636 1 968,636 45,9

1 950,636 1 950,636 45,7

18,000 18,000 78,3

840,316 840,316 60,9

260,905 260,905 48,6

134,677 134,677 72,0

131,659 131,659 50,4

49,309 49,309 40,8

1,050 1,050 20,3

262,716 262,716 97,7

5 653,432 5 653,432 47,5

3 758,840 3 758,840 52,7

3 751,680 3 751,680 52,6

7,160 7,160 81,4

1 331,436 1 331,436 53,5

325,820 325,820 50,5

4,750 4,750 41,7

0,006 0,006 0,2

0,000 0,000 0,0

16,360 16,360 20,7

2 577,274 2 577,274 45,4

1 886,428 1 886,428 43,9

1 868,428 1 868,428 43,8

18,000 18,000 78,3

690,846 690,846 50,0

222,909 222,909 41,5

75,365 75,365 40,3

89,142 89,142 34,1

45,707 45,707 37,8

0,778 0,778 15,1

256,945 256,945 95,6

5 653,432 5 653,432 47,5

3 758,840 3 758,840 52,7

3 751,680 3 751,680 52,6

7,160 7,160 81,4

1 331,436 1 331,436 53,5

325,820 325,820 50,5

4,750 4,750 41,7
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Обеспечение требований охраны 
труда для осуществления 
деятельности работников МУ 
«Соцсфера»

106,410 106,410

4
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием недвижимого 
имущества МУ «Соцсфера»

1 467,455 1 467,455

5
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием движимого 
имущества МУ «Соцсфера»

47,047 47,047

6

Обеспечение необходимыми 
материально-техническими 
средствами работников для 
осуществления их функций

151,542 151,542

7
Оплата услуг в области 
информационных технологий 

60,000 60,000

20.3

Задача 3:  Организация 
содержания муниципального 
специализированного жилищного 
фонда на территории Озерского 
городского округа, обеспечение 
технического обслуживания 
санитарно-технического 
и иного оборудования, 
находящегося в муниципальном 
специализированном жилищном 
фонде, обеспечение его 
бесперебойной работы

2 273,707 2 273,707

1

Оплата работ и услуг, 
связанных с содержанием и 
техническим обслуживанием 
зданий общежитий, придомовых 
территорий и муниципальных 
жилых помещений, относящихся к 
специализированному жилищному 
фонду

2 273,707 2 273,707

21

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения "Управления 
капитального строительства 
Озерского городского округа" на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

19 887,478 19 887,478

21.1

Задача 1: Обеспечение 
деятельности МКУ "УКС" 
посредством поддержания 
служебных потребностей его 
работников

15 781,022 15 781,022

1

Осуществление выплаты 
заработной платы работникам 
в соответствии с действующим 
законодательством

14 903,672 14 903,672

2
Обеспечение деятельности 
работников услугами связи

239,782 239,782

3
Обеспечение деятельности 
работников услугами транспорта

637,568 637,568

21.2
Задача 2: Организация 
содержания имущества МКУ "УКС"

3 232,486 3 232,486

1

Оплата коммунальных услуг, 
расходуемых на объекты 
недвижимости МКУ "УКС",  
расположенные по адресу: ул. 
Кыштымская  46, 46а, 50, 52, 54, 
Октябрьская 47, 45, 51, 51а, 53.

2 669,100 2 669,100

2
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием имущества МКУ 
"УКС"

563,386 563,386

21.3
Задача 3: Материально-
техническое обеспечение 
работников МКУ "УКС"

873,970 873,970

1

Обеспечение необходимыми 
материально-техническими 
средствами работников для 
осуществления их функций

522,710 522,710

2
Оплата услуг в области 
информационных технологий

351,260 351,260

0,000 0,000 -

880,707 880,707 60,0

18,630 18,630 39,6

76,529 76,529 50,5

25,000 25,000 41,7

563,156 563,156 24,8

563,156 563,156 24,8

9 876,070 9 876,070 49,7

7 570,701 7 570,701 48,0

7 226,476 7 226,476 48,5

117,585 117,585 49,0

226,640 226,640 35,5

1 637,494 1 637,494 50,7

1 308,520 1 308,520 49,0

328,974 328,974 58,4

667,875 667,875 76,4

459,494 459,494 87,9

208,381 208,381 59,3

0,000 0,000 -

880,707 880,707 60,0

18,630 18,630 39,6

76,529 76,529 50,5

25,000 25,000 41,7

563,156 563,156 24,8

563,156 563,156 24,8

9 223,191 9 223,191 46,4

6 969,588 6 969,588 44,2

6 648,014 6 648,014 44,6

100,014 100,014 41,7

221,560 221,560 34,8

1 627,457 1 627,457 50,3

1 330,593 1 330,593 49,9

296,864 296,864 52,7

626,146 626,146 71,6

457,211 457,211 87,5

168,935 168,935 48,1
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22.

«Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного  
учреждения
«Муниципальный архив Озерского 
городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

5 260,086 216,900 5 043,186

22.1
Задача 1. Сохранение и 
развитие кадрового потенциала 
муниципального архива 

3 684,780 3 684,780

1

Осуществление выплаты 
заработной платы, пособий и 
прочих выплат работникам в 
соответствии с действующим 
законодательством

3 684,780 3 684,780

22.2

Задача 2. Создание условий для 
хранения, комплектования, учета 
и использования документов 
Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 
документов, хранящихся в 
муниципальном архиве, в 
соответствии с действующим 
законодательством и в интересах 
граждан, общества и государства

1 575,306 216,900 1 358,406

1
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием недвижимого 
имущества

1 353,718 211,900 1 141,818

2
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием движимого 
имущества

33,636 33,636

3
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
муниципального архива

97,208 5,000 92,208

4
Оплата услуг в области 
информационных технологий

90,744 90,744

23.

"Обеспечение реализации 
государственной политики 
в области приватизации и 
управления государственной 
собственностью " на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019

5 689,180 5 689,180

1

Задача 1: Организация 
проведения работ по 
технической инвентаризации, 
обследованию объектов 
муниципальной собственности 
в целях осуществления 
государственного кадастрового 
учета; формирование 
оценочной стоимости объектов 
муниципальной собственности

181,500 181,500

2

Задача 2: Огранизация 
проведения работ по обеспечению 
сохранности, эксплуатации 
и надлежащего содержания 
объектов муниципальной 
собственности, в том числе 
осуществление мероприятий по 
приобретению материалов для 
технического оснащения объектов 
муниципальной собственности

5 108,639 5 108,639

3

Задача 3:Организация проведения 
мероприятий по определению 
цены подлежащего приватизации 
муниципального имущества

399,041 399,041

24.

"Обеспечение реализации 
мероприятий в области жилищного 
хозяйства" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов

11 173,150 11 173,150

1

3адача 1:Уплата взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах, жилые и нежилые 
помещения в которых находятся 
в собственности муниципального 
образования

10 373,150 10 373,150

2 823,577 169,620 2 653,957 53,7

1 908,766 1 908,766 51,8

1 908,766 1 908,766 51,8

914,811 169,620 745,191 58,1

835,778 165,000 670,778 61,7

7,546 7,546 22,4

26,487 4,620 21,867 27,2

45,000 45,000 49,6

905,261 905,261 15,9

49,952 49,952 27,5

471,768 471,768 9,2

383,541 383,541 96,1

5 438,892 5 438,892 48,7

4 898,632 4 898,632 47,2

2 426,581 169,620 2 256,961 46,1

1 673,791 1 673,791 45,4

1 673,791 1 673,791 45,4

752,790 169,620 583,170 47,8

684,634 165,000 519,634 50,6

7,546 7,546 22,4

22,822 4,620 18,202 23,5

37,788 37,788 41,6

887,857 887,857 15,6

49,952 49,952 27,5

454,364 454,364 8,9

383,541 383,541 96,1

5 437,117 5 437,117 48,7

4 898,632 4 898,632 47,2
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Задача 2:Оплата за содержание 
пустующих жилх помещений 
муниципального жилищного фонда

800,000 800,000

ИТОГО
2 927 

845,098
159 376,793 1 453 461,167 ##########

540,260 540,260 67,5

1 472 
423,265

79 597,732 731 514,654 661 310,879 50,3

538,485 538,485 67,3

1 452 
048,406

79 815,571 731 860,949 640 371,886 49,6

И.о. начальника Управления экономики В.А. Ильясова / Согласовано: Начальник Управления по финансам Е.Б. Соловьева

Управление архитектуры ОГО
Информация о публичных слушаниях 

на 23.08.2018

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

02.08.2018 г. в 17.00 час. г. Озерск 

23 августа 2018 года  в 17-00 часов в помещении актового зала Собрания депутатов 
Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, состоятся публичные 
слушания по проектамрешений о предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельных участков на территории города 
Озерске:
1) о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101019:44, в 
1 м на юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу:  Россия, 
Челябинская область, город Озерск, ул. Монтажников, д. 50, корпус 1, для  размещения 
существующего магазина; 
2) о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101019:1482, в 
10 м на юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу:  Россия, 
Челябинская область, город Озерск, ул. Монтажников, д. 50, корпус 1, для  размещения 
существующего магазина; 
3) о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101019:79, в 
7 м на юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу:  Россия, 
Челябинская область, город Озерск, ул. Монтажников, д. 50, корпус 1, для  размещения 
существующего магазина.
Начало регистрации участников публичных слушаний в 16-45. 
Администрация Озерского городского округа, в соответствии с требованиями ст.ст. 5.1,  
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании постановления 
главы Озерского городского округа от 01.08.2018 № 17, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков приглашает  заинтересованных лиц  и жителей 
Озерского городского округа принять участие в публичных слушаниях.

Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.

1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 12 человек. 
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа  Ланге О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении МКУ «УКС 
Озерского городского округа» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101009:54 по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город 
Озерск, ул. Кирова, 16а.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 

Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и 
проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 
183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа Челябинской области» и постановлением от 17.07. 2018 
№ 15.
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации постановление главы Озерского городского округа от 17.07.2018 № 15 «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» было опубликовано в газете «Озерский 
вестник» от 26.07.2018 № 40 и размещено 19.07.2018 на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru.

Данные материалы рассматривались на заседании комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа. 
По результатам рассмотрения принято решение об обсуждении вопроса на публичных 
слушаниях. 
Согласно указанному постановлению  главы Озерского городского округа подготовка 
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 – Березину Наталию Михайловну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 12, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний избрана Березина Наталия Михайловна.

Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа – Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 12, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Секретарем  публичных слушаний единогласно избрана Заварухина Светлана 
Владимировна.

Слово предоставляется председателю публичных слушаний Березиной Наталии 
Михайловне.

3. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.

Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрировано 12 человек, 
выступающих – нет.
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации постановление главы Озерского городского округа от 17.07.2018 № 15 «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» было опубликовано в газете «Озерский 
вестник» от 26.07.2018 № 40 и размещено 19.07.2018 на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа экспозиция 
демонстрационного материала была размещена в срок с 23.07.2018 по 02.08.2018 в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная) и на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru. 
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, пятница: с 
9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.
Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства физические и юридические лица могли подавать 
в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: 
понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: 
с 13.00 до 14.00 часов и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@
ozerskadm.ru с 23.07.2018 по 02.08.2018 включительно.
Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
в письменной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции. 
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта не поступали.
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта о предоставлении МКУ «УКС Озерского городского округа» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства применительно к земельному 
участку с кадастровым номером 74:41:0101009:54 по адресу: Российская Федерация, 
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Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Кирова, 16а;
3. принятие рекомендаций.
Результаты голосования: 
«за» - 12, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний утверждается единогласно.

4. Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию 
публичных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудников Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Упорову Римму Геннадьевну, Ткачук Зимфиру Зиннуровну.
Другие предложения не поступали. 
Результаты голосования: 
«за» -12, 
«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.

5. Переходим к следующему вопросу повестки. 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков 
либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешением на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 
На земельном участке площадью 0,1330 га с кадастровым номером 74:41:0101009:54  
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
город Озерск, ул. Кирова, 16а, МКУ «УКС Озерского городского округа» будет проведена 
реконструкция нежилого здания – Дворец спорта. 
В рамках проведения реконструкции объекта предусмотрена организация 
эвакуационных выходов (тамбуров), в связи с чем необходимо получение разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. Поэтому МКУ «УКС Озерского городского 
округа» как заинтересованное лицо обратилось в орган местного самоуправления с 
соответствующим заявлением. 
В соответствии с действующим градостроительным законодательством проект решения 
подлежит рассмотрению на публичных слушаниях.
Согласно Правилам землепользования и застройки в городе Озерске, рассматриваемый 
земельный участок расположен в территориальной зоне спортивных комплексов и 
сооружений Р-4.
Градостроительными регламентами территориальной зоны спортивных комплексов и 
сооружений Р-4 установлены минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра. 
Согласно проектно-сметной документации «Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 
16а, в г. Озерск Челябинской области» шифр 21.04/16 организация  дополнительных 
эвакуационных выходов (тамбуров) планируется в северо-западной и северо-восточной 
частях нежилого здания - Дворец спорта со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0101009:365 (земельный участок для размещения спортивно-
зрелищных сооружений), один вход будет организован в юго-западной части здания со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 74:41:0000000:6761 (земельный 
участок для размещения сооружения - ул. Кирова).

Данные материалы рассматривались на заседании комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа. 
По результатам обсуждений Комиссия считает допустимым предоставление МКУ 
«УКС Озерского городского округа» разрешения на отклонение от предельных 
параметров в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 74:41:0101009:365, 
74:41:0000000:6761, для последующего размещения дополнительных эвакуационных 
выходов (тамбуров).
Представитель заявителя присутствует в зале. Какие вопросы будут к заявителю? 
Поскольку вопросов, предложений и замечаний, препятствующих предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не поступило, предлагаю перейти 
к голосованию.
Кто за то, чтобы рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить 
МКУ «УКС Озерского городского округа» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0101009:54 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, город Озерск, ул. Кирова, 16а, в части уменьшения минимальных 
отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со стороны земельных 
участков с кадастровыми номерами 74:41:0101009:365, 74:41:0000000:6761?
Результаты голосования: 
«за» - 12, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.

Решение принято единогласно.

6. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.

Уважаемые участники публичных слушаний! 
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проекту решения о предоставлении  разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства состоявшимися и проведенными в соответствии 
с действующим градостроительным законодательством;
2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить МКУ «УКС Озерского 
городского округа» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101009:54  по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. 
Кирова, 16а, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 74:41:0101009:365, 
74:41:0000000:6761.
Результаты голосования: 
«за» - 12, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

Приложение: перечень участников публичных слушаний на 1 л., в 1 экз.

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге
Председатель публичных слушаний Н.М. Березина

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

02.08.2018 г. в 17.00 час. г. Озерск 
Инициатор публичных слушаний:
МКУ «УКС Озерского городского округа» (и. о. директора Кулагин В.Н.).
Предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101009:54 по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Кирова, 
16а.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского 
городского округа от 17.07.2018 № 15 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
 Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 26.07.2018 № 40 и размещена 
19.07.2018 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний 
проведено 02.08.2018 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 17.00 до 17.15 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: исполняющий обязанности 
начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа – Березина Наталия Михайловна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Заварухина Светлана Владимировна.
Приняли участие в публичных слушаниях 12 человек.

В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. 
Обсуждение проекта решения о предоставлении  разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства сопровождалось демонстрацией графических материалов. 
В процессе обсуждения выступили: заместитель главы Озерского городского округа 
Ланге О.В., председатель публичных слушаний Березина Н.М.

Заключение
о результатах проведения  публичных  слушаний по проекту решения о предоставлении  
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

1) считать публичные слушания по проекту решения о предоставлении  разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства состоявшимися и проведенными в соответствии с 
действующим градостроительным законодательством;
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2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить МКУ «УКС Озерского 
городского округа» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101009:54  по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. 
Кирова, 16а, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 74:41:0101009:365, 
74:41:0000000:6761.

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола 
публичных  слушаний по проекту решения о предоставлении  разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 02.08.2018. Заключение подлежит опубликованию в 
газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге
Председатель публичных слушаний Н.М. Березина

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина 

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в 
нарушение части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю 
демонтировать:
1.Баннер «Магазин детской одежды Киндер», размещен на осветительной опоре  возле 
многоквартирного жилого  здания № 26 по пр. Победы, г. Озерск Челябинской области.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента 
вручения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную 
на такой рекламной  конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного 
предписания. 
В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
письменное уведомление о проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, 
получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции 
предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном 
порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения 
наружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, лицо, 
которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
обязано уведомлять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц 
прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого 
товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушенияхза установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без 
предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, 
установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований 
технического регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных 
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.
Приложение: фотофиксация незаконной рекламной конструкции на 1л. в 1 экз.(только 
в адрес).

И.о. начальника Управления Н.М. Березина

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в 
нарушение части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона,предписываю 
демонтировать:
1.Баннер «Рекламное агентство «Интент»», размещен на ограде возле многоквартирного 
жилого здания№ 13 по пр. Победы, г. Озерск Челябинской области.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента 
вручения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную 
на такой рекламной  конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного 
предписания. 
В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
письменное уведомление о проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, 
получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции 
предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном 
порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения 
наружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от29.12.2015 № 261, лицо, 
которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
обязано уведомлять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц 
прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого 
товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушенияхза установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без 
предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, 
установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований 
технического регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных 
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.
Приложение: фотофиксация незаконной рекламной конструкции на 1л. в 1 экз.(только 
в адрес).

И.о. начальника Управления Н.М. Березина

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в 
нарушение части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю 
демонтировать:
1.Баннер «Новый город 9-46-21», размещен на ограде возле многоквартирного жилого  
здания № 28 по пр. Победы, г. Озерск Челябинской области.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента 
вручения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную 
на такой рекламной  конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного 
предписания. 
В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
письменное уведомление о проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, 
получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции 
предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном 
порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения 
наружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от29.12.2015 № 261, лицо, 
которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
обязано уведомлять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц 
прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого 
товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).Фотофиксация рекламной конструкции.

Фотофиксация рекламной конструкции.
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В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушенияхза установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без 
предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, 
установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований 
технического регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных 
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.
Приложение: фотофиксация незаконной рекламной конструкции на 1л. в 1 экз.(только 
в адрес).

И.о. начальника Управления Н.М. Березина

Фотофиксация рекламной конструкции.

Фотофиксация рекламной конструкции. Фотофиксация рекламной конструкции.

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в 
нарушение части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю 
демонтировать:
1.Баннер афиш кинофильмов, размещен на ограде возле административного  здания № 
62 по пр. Ленина, г. Озерск Челябинской области.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента 
вручения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную 
на такой рекламной  конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного 
предписания. 
В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
письменное уведомление о проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, 
получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции 
предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном 
порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения 
наружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от29.12.2015 № 261, лицо, 
которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
обязано уведомлять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц 
прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого 
товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушенияхза установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без 
предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, 
установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований 
технического регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных 
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.
Приложение: фотофиксация незаконной рекламной конструкции на 1л. в 1 экз.(только 
в адрес).

И.о. начальника  Управления Н.М. Березина

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в 
нарушение части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю 
демонтировать:
1.Баннер «Деньги без залога пенсионерам и военнослужащим 8-951-110-11-11», 
размещен наограде возле жилого многоквартирного дома № 38 по пр. Ленина, г. 
Озерск Челябинской области

Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента 
вручения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную 
на такой рекламной  конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного 
предписания. 

В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
письменное уведомление о проведенных работах с фотоподтверждением.

Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, 
получивших его.

При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции 
предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном 
порядке.

Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения 
наружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от29.12.2015 № 261, лицо, 
которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
обязано уведомлять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц 
прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого 
товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).

В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушенияхза установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без 
предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, 
установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований 
технического регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных 
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

Приложение: фотофиксация незаконной рекламной конструкции на 1л. в 1 экз.(только 
в адрес).

И.о. начальника  Управления Н.М. Березина
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Фотофиксация рекламной конструкции. Фотофиксация рекламной конструкции.

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в 
нарушение части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю 
демонтировать:
1.Баннер «Деньги без залога пенсионерам и военнослужащим 8-951-110-11-11», 
размещен наограде возле административного здания № 40 по пр. Ленина, г. Озерск 
Челябинской области.

Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента 
вручения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную 
на такой рекламной  конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного 
предписания. 

В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
письменное уведомление о проведенных работах с фотоподтверждением.

Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, 
получивших его.

При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции 
предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном 
порядке.

Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения 
наружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от29.12.2015 № 261, лицо, 
которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
обязано уведомлять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц 
прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого 
товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).

В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушенияхза установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без 
предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, 
установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований 
технического регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных 
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

Приложение: фотофиксация незаконной рекламной конструкции на 1л. в 1 экз.(только 
в адрес).

И.о. начальника  Управления Н.М. Березина

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в 
нарушение части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю 
демонтировать:
1.Баннер «Деньги без залога пенсионерам и военнослужащим 8-951-110-11-11», 
размещен наограде возле жилого многоквартирного дома № 24 по пр. Победы, г. 
Озерск Челябинской области

Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента 
вручения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную 
на такой рекламной  конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного 
предписания. 

В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
письменное уведомление о проведенных работах с фотоподтверждением.

Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, 
получивших его.

При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции 
предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном 
порядке.

Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения 
наружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от29.12.2015 № 261, лицо, 
которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
обязано уведомлять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц 
прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого 
товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).

В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушенияхза установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без 
предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, 
установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований 
технического регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных 
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

Приложение: фотофиксация незаконной рекламной конструкции на 1л. в 1 экз.(только 
в адрес).

И.о. начальника Управления Н.М. Березина
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ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в 
нарушение части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю 
демонтировать:
1.Баннер «Эвакуатор (35130) 9-82-11», размещен наограде в районе перекрестка пр. 
Ленина и ул. Кыштымской, г. Озерск Челябинской области

Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента 
вручения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную 
на такой рекламной  конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного 
предписания. 

В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
письменное уведомление о проведенных работах с фотоподтверждением.

Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, 
получивших его.

При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции 
предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном 
порядке.

Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения 
наружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от29.12.2015 № 261, лицо, 
которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
обязано уведомлять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц 
прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого 
товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).

В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушенияхза установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без 
предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, 
установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований 
технического регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных 
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

Приложение: фотофиксация незаконной рекламной конструкции на 1л. в 1 экз.(только 
в адрес).

И.о. начальника  Управления Н.М. Березина
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ППО

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в 
нарушение части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю 
демонтировать:
1.Баннер «Автокомплекс «Пятое колесо» 8(35130) 7-01-11, 8 951 800 88 55», размещен 
наограде в районе перекрестка пр. Ленина и ул. Кыштымской, г. Озерск Челябинской 
области

Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента 
вручения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную 
на такой рекламной  конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного 
предписания. 

В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
письменное уведомление о проведенных работах с фотоподтверждением.

Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, 
получивших его.

При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции 
предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном 
порядке.

Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения 
наружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от29.12.2015 № 261, лицо, 
которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
обязано уведомлять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц 
прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого 
товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушенияхза установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без 
предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, 
установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований 
технического регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных 
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей

Приложение: фотофиксация незаконной рекламной конструкции на 1л. в 1 экз.(только 
в адрес).

И.о. начальника  Управления Н.М. Березина


