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Администрация Озерского городского округа

№73 (3750)
ЧЕТВЕРГ

27 декабря 2018 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 13.12.2018 № 3123

Об утверждении муниципальной программы «Под-
держка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций Озерского городского округа» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Озерского городского округа Челябинской области от 16.08.2013 № 2476 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского 
округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Озерского городского округа от 13.12.2018 № 3123

Муниципальная программа
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих

 организаций Озерского городского округа»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Паспорт

Наименование муниципальной про-
граммы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского 
округа» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - муниципальная про-
грамма, Программа)

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области (далее - УСЗН)

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

Задачи муниципальной программы Расширение участия СОНКО в решении социальных вопросов

Целевые индикаторы и показатели му-
ниципальной программы

Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка (ед.) 

Сроки и этапы реализации муници-
пальной программы

2019 - 2021 гг. без выделения этапов реализации 

Объем и источники финансирования 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы из бюджета Озерского городского 
округа составляет 14610,00 тысяч рублей, в том числе:
2019 год - 4770,00 тысяч рублей;
2020 год - 4770,00 тысяч рублей;
2021 год -  4770,00 тысяч рублей

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Предоставление финансовой поддержки из средств бюджета округа 3 СОНКО

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

Правовую основу политики органов местного самоуправления в сфере оказания 
поддержки СОНКО составляют федеральные и региональные нормативные правовые 
акты.
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Озерского городского округа» на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов разработана во исполнение Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики».
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, предполагается выстраивание эффективных 
механизмов взаимодействия общества, бизнеса и государства, направленных на 
координацию усилий всех сторон, обеспечение учета интересов различных социальных 
групп общества и бизнеса при выработке и проведении социально-экономической 
политики; налаживание равноправного общественного диалога по ключевым 
вопросам общественного развития, результаты которого станут основой принимаемых 
нормативных решений и обеспечат общественный консенсус по основным вопросам 
развития России.
Развитие данного общественно-государственного партнерства как инструмента 
модернизации социальной сферы выступает одним из условий социально-
экономического развития страны и ее регионов в сфере оказания социальных услуг и 
включает:
преобразование большинства государственных и муниципальных учреждений системы 
социальной защиты, оказывающих услуги пожилым и инвалидам, в некоммерческие 
организации и создание механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению 
государственного заказа по оказанию социальных услуг;
обеспечение равенства условий налогообложения поставщиков социальных услуг 

различных организационно-правовых форм, сокращение административных барьеров 
в сфере деятельности негосударственных некоммерческих организаций;
создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки 
негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги 
населению, реализацию органами государственной власти и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Челябинской области программ в области 
поддержки развития негосударственных некоммерческих организаций, сокращение 
административных барьеров в сфере деятельности негосударственных некоммерческих 
организаций, введение налоговых льгот для негосударственных некоммерческих 
организаций, предоставляющих социальные услуги;
содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций, 
а также распространению добровольческой деятельности.
Решение обозначенных задач носит межведомственный характер.
Основной целью политики органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области по содействию развитию негосударственного сектора 
выступает укрепление партнерских отношений между СОНКО и исполнительными 
органами Озерского городского округа Челябинской области.
Органами исполнительной власти Озерского городского округа активно осуществляется 
предоставление поддержки социальных проектов СОНКО, действующих на территории 
округа, путем предоставления субсидий.
СОНКО оказывают помощь в решении ряда задач социально-экономического развития 
Озерского городского округа. Вопросы социальной защиты ветеранов и пенсионеров, 
а также патриотического воспитания граждан активно решают ветеранские 
организации. Работа по социальной защите и реабилитации людей с ограниченными 
возможностями осуществляется организациями инвалидов. Активная работа ведется 
СОНКО, занимающимися социальной защитой материнства, детства, спортивными, 
правозащитными, просветительскими, образовательными и другими организациями.
В 2017 году за счет средств местного бюджета оказана поддержка СОНКО в размере 
3162,00 тысяч рублей, направленных на повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста; социальную адаптацию инвалидов и их семей; поддержку материнства и 
детства.
Тем не менее на сегодняшний день в развитии СОНКО имеется ряд проблем, которые 
можно решить при активной поддержке с использованием программно-целевого 
метода. Базовыми проблемами остаются:
низкая финансовая устойчивость;
отсутствие системы государственной поддержки в части переподготовки и повышения 
квалификации работников и добровольцев СОНКО, а также специалистов органов 
местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, 
взаимодействующих с СОНКО;
недостаточное внимание средств массовой информации к деятельности институтов 
гражданского общества;
недостаточная информированность общества о деятельности СОНКО и невысокая 
степень вовлеченности граждан в решение социально значимых проблем;
медленные темпы продвижения СОНКО на региональный рынок предоставления 
социальных услуг населению, нереализованный потенциал СОНКО как равноценных 
партнеров и участников исполнения государственных и муниципальных заказов на 
оказание услуг населению Челябинской области.
В связи с этим мероприятия муниципальной программы направлены на 
совершенствование механизмов финансовой поддержки СОНКО.
Необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих максимальному 
раскрытию потенциальных возможностей СОНКО через финансовую поддержку их 
уставной деятельности, а также реализации ими конкретных проектов, программ. 
В целом муниципальная программа призвана обеспечить комплексный подход к 
повышению поддержки СОНКО, благотворительности и добровольчества, содействовать 
выявлению и распространению лучших практик некоммерческого сектора, что 
позволит улучшить не только материально-техническую базу СОНКО, но и увеличить 
количество и качество проектов (программ), реализуемых ими, в том числе по решению 
приоритетных задач социально-экономического развития Озерского городского округа.

Раздел II. Основная цель и задачи муниципальной программы

Целью программы является создание условий для повышения эффективности 
деятельности СОНКО. Задачей программы является расширение участия СОНКО в 
решении социальных вопросов.

Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация программы рассчитана на 2019 - 2021 годы без выделения этапов 
реализации.

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы

Программа и включенные в нее мероприятия представляют в совокупности комплекс 
взаимосвязанных мер, направленных на решение текущих и перспективных целей и 
задач в сфере поддержки СОНКО.  Система мероприятий представлена в приложении №1 
к муниципальной программе.  В Программе предусматривается реализация мероприятий 
по оказанию финансовой поддержки СОНКО, осуществляющим деятельность по 
социальной поддержке и защите граждан. По направлению «Оказание финансовой 
поддержки СОНКО, осуществляющим деятельность по социальной поддержке и 
защите граждан» запланированы мероприятия, направленные на предоставление на 
конкурсной основе субсидий СОНКО, деятельность которых направлена на:
развитие и совершенствование системы реабилитации инвалидов; реализацию 
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социально значимых программ (проектов); повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста и ветеранов; повышение качества жизни семей с детьми-инвалидами.

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Озерского городского 
округа в объеме 14310,00 тысяч рублей, в том числе: 2019 год - 4770,00 тысяч рублей; 
2020 год - 4770,00 тысяч рублей; 2021 год -  4770,00 тысяч рублей.

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий 
муниципальной программы

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

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Оценка результатов и социально-экономической эффективности Программы будет 
проводиться на основе системы целевых индикаторов и показателей непосредственного 
результата. Важнейшим результатом реализации Программы станет создание условий 
для повышения эффективности деятельности СОНКО. 
Совокупность программных мероприятий при их полной реализации расширит участие 
СОНКО в решении социальных вопросов. 
В результате реализации программы планируется достичь следующего показателя:
оказание финансовой поддержки из местного бюджета 3 СОНКО;
Целевые индикаторы и показатели реализации программы представлены в приложении 
№ 2 к муниципальной программе.

Раздел VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в процессе и 
по итогам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии 
устанавливаются постановлением администрации Озерского городского округа. 

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Приложение № 1 к муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Озерского городского округа» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Система мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Озерского городского округа» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов

№ 
п/п

Объекты меро-
приятия

Срок 
проведе 

ния меро-
прия тия 
(сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Код 
вида 

расхо-
дов

Ответ 
ствен-
ный 

исполни 
тель (со-
испол-
нитель)

Це-
левое 
назна-
чение 
(раз-
дел, 

подраз-
дел)

Всего

Межбюд-
жет ные 

трансферты 
из феде-
рального 
бюджета

Межбюджет 
ные транс-
ферты из 

областного 
бюджета

Бюджет 
округа

Вне бюд-
жет ные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

О к а з а н и е 
ф и н а н с о в о й 
п о д д е р ж к и 
СОНКО, осу-
ществляющим 
деятельность 
по социальной 
поддержке и 
защите граждан

2019
2020
2021

4770,000
4770,000
4770,000

4770,000
4770,000
4770,000

631
631
631

УСЗН
1006
1006
1006

Итого в том 
числе: 

2019
2020
2021

14310,000
4770,000
4770,000
4770,000

14310,000
4770,000
4770,000
4770,000

Начальник Управления социальной защиты
населения администрации Озерского городского округа Л.В. Солодовникова

Приложение № 2 к муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Озерского городского округа» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

некоммерческих организаций Озерского городского округа» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№ п/п
Целевой показатель 

муниципальной программы
Ед. изм.

Значение целевых показателей (индикаторов)

2019 очередной год
2020

первый год планового 
периода

2021
второй год планово-

го периода

1 Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка ед. 3 3 3

Начальник Управления социальной защиты
населения администрации Озерского городского округа Л.В. Солодовникова

Постановление администрации от 19.12.2018 № 3186

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3164 «Об утверждении муници-
пальной программы «Снижение рисков и смяг-

чение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Озерского городского округа 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 № 3164 «Об утверждении муниципальной 
программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
(подпрограммы)» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа - 1030,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 350,000 тыс. руб.; 2018 год - 330,000 тыс. руб.; 2019 год - 350,000 тыс. руб.»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа - 1030,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 350,000 тыс. руб.; 2018 год - 330,000 тыс. руб.; 2019 год - 350,000 тыс. руб.»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Снижение рисков 
и смягчение последствий природного и техногенного характера в Озерском городском 
округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов изложить в новой 
редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу подпункт 1.1) подпункта 1), подпункты 2), 4) пункта 1 
постановления от 29.03.2018 № 697.
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

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 19.12.2018 № 3186
Приложение № 1 к муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий природного и 

техногенного характера в Озерском городском округе на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

План мероприятий муниципальной программы
«Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного 

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

№
п/п

Объекты
мероприятия

Срок про-
ведения 

мероприя-
тия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)

Статья, 
под 

статья 
КВР

Ответ-
ственный 

испол-
нитель 

(соиспол-
нитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)Всего

Межбюджет 
ные транс-

ферты из фе-
дераль ного 

бюджета

Межбюджет 
ные транс-
ферты из 

областного 
бюджета

Бюджет 
округа

Внебюд-
жетные 
средст

ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Поддержание 
в работоспо-
собном состо-
янии системы 
централи-
зованного 
оповещения 

2017
2018
2019

300,000
330,000
350,000

300,000
330,000
350,000

242,
244

Управление 
по делам 
ГО и ЧС

0300,0309
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Постановление администрации от 19.12.2018 № 3192

О внесении изменений в постановление от 
30.11.2016 № 3172 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Пожарная безопасность муни-
ципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озер-

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

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского 
городского округа 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 № 3172 «Об утверждении муниципальной 
программы «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» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 
(подпрограммы)» дополнить индикатором: «количество зданий муниципальных 
учреждений, приводящих свои электрические сети согласно требованиям ПУЭ»;
1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет- 7573,602 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 1589,660 тыс. руб.;
2018 год - 4183,942 тыс. руб.;
2019 год - 1800,000 тыс. руб.»;
1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
«оборудование шести зданий муниципальных учреждений необходимыми средствами 
пожаротушения;
выполнение в двенадцати зданиях муниципальных учреждений установки или ремонта 
системы оповещения и управления эвакуацией;
выполнение в тринадцати зданиях муниципальных учреждений проектных работ, 
установки или ремонта автоматической пожарной сигнализации;
ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженностью 50 км около 
населенных пунктов, прилегающих к лесу;
установка в одиннадцати зданиях муниципальных учреждений противопожарных 
дверей или люков с нормируемым пределом огнестойкости, доводчиков на двери, 
пожарных лестниц;
замена горючих материалов на путях эвакуации в четырех зданиях муниципальных 
учреждений;
проведение огнезащитной обработки горючих материалов, конструкций в восьми 
зданиях муниципальных учреждений;
выполнение испытания на водоотдачу пожарных кранов ежегодно в одном 
муниципальном учреждении;
приобретение семи лесных ранцевых огнетушителей для защиты населения от лесных 
пожаров;
выполнение в четырех зданиях общежитий работ по ремонту путей эвакуации;
приведение электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в одном здании 
муниципального учреждения»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет- 7573,602 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 1589,660 тыс. руб.;
2018 год - 4183,942 тыс. руб.;
2019 год - 1800,000 тыс. руб.»;
3) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:
«В результате реализации Программы предполагается создать эффективную систему 
пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и на территории Озерского 

городского округа. 
Итогом выполнения программы станет:
«оборудование шести зданий муниципальных учреждений необходимыми средствами 
пожаротушения;
выполнение в двенадцати зданиях муниципальных учреждений установки или ремонта 
системы оповещения и управления эвакуацией;
выполнение в тринадцати зданиях муниципальных учреждений проектных работ, 
установки или ремонта автоматической пожарной сигнализации;
ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженностью 50 км около 
населенных пунктов, прилегающих к лесу;
установка в одиннадцати зданиях муниципальных учреждений противопожарных 
дверей или люков с нормируемым пределом огнестойкости, доводчиков на двери, 
пожарных лестниц;
замена горючих материалов на путях эвакуации в четырех зданиях муниципальных 
учреждений;
проведение огнезащитной обработки горючих материалов, конструкций в восьми 
зданиях муниципальных учреждений;
выполнение испытания на водоотдачу пожарных кранов ежегодно в одном 
муниципальном учреждении;
приобретение семи лесных ранцевых огнетушителей для защиты населения от лесных 
пожаров;
выполнение в четырех зданиях общежитий работ по ремонту путей эвакуации;
приведение электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в одном здании 
муниципального учреждения»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «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» изложить в новой редакции;
4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «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» изложить в 
новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление от 12.09.2018 № 2282 «О внесении 
изменений в постановление от 30.11.2016 № 3172 «Об утверждении муниципальной 
программы «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».
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

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 19.1.2018 № 3192
Приложение № 1 к муниципальной программе «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»

План мероприятий муниципальной программы «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»

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок 
прове
дения 
меро
прия
тия 

(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)

Статья, 
под 

статья 
КВР

Ответствен
ный ис-

полнитель 
(соисполни

тель)

Целевое 
назна-
чение 

(раздел, 
подраз-

дел)

Всего

межбюд-
жетные 
транс-

ферты из 
федера
льного 

бюджета

межбюд-
жетные 
транс-

ферты из 
област
ного 

бюджета

бюджет 
округа

вне
бюд-жет
ные сред

ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Ремонт системы во-
дяного пожаротуше-
ния (дренчерные и 
сплинклерные узлы 
управления) МБУ 
ОТДиК «Наш дом»

2017 150,025 0,000 0,000 150,025 0,000 612
Управление 
культуры

0800,0804

2

Замена деревянных 
пожарных шкафов 
на негорючие, име-
ющие элементы 
для обеспечения их 
опломбирования и 
фиксации в закры-
том положении МБУ 
ТК «Золотой пету-
шок»

2017 70,000 0,000 0,000 70,000 0,000 612
Управление 
культуры

0800,0804

3

Замена покрытия 
стен на путях эва-
куации негорючи-
ми материалами в 
фойе 1 этажа МКУК 
«ЦБС»

2017 81,000 0,000 0,000 81,000 0,000 244
Управление 
культуры

0800,0804

4

Огнезащитная обра-
ботка ткани занаве-
са и штор в зритель-
ном зале МБУ ДК 
«Синегорье»

2017 51,443 0,000 0,000 51,443 0,000 612
Управление 
культуры

0800,0804

5

Разработка и из-
готовление фото-
люминесцентного 
плана эвакуации (2 
шт.) МБУ ДК «Сине-
горье»

2017 9,000 0,000 0,000 9,000 0,000 612
Управление 
культуры

0800,0804

№
п/п

Объекты
мероприятия

Срок про-
ведения 

мероприя-
тия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)

Статья, 
под 

статья 
КВР

Ответ-
ственный 

испол-
нитель 

(соиспол-
нитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)Всего

Межбюджет 
ные транс-

ферты из фе-
дераль ного 

бюджета

Межбюджет 
ные транс-
ферты из 

областного 
бюджета

Бюджет 
округа

Внебюд-
жетные 
средст

ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2

Подготовка, 
размещение и 
распростра-
нение инфор-
мационных 
материалов 
по основам 
безопасности 
и действиям в 
ЧС различного 
характера

2017 50,000 50,000
244

Управление 
по делам 
ГО и ЧС

0300,0309

Итого: 2017-2019 1030,000 1030,000

в том числе по 
годам

2017 350,000 350,000

2018 330,000 330,000

2019 350,000 350,000

Итого по 
Программе:

2017-2019 1030,000 1030,000

в том числе по 
годам

2017 350,000 350,000

2018 330,000 330,000

2019 350,000 350,000

Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа В.В. Чудов
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Установка пожар-
ных извещателей в 
защищаемых АПС 
помещениях МБУ ДО 
«ДМШ №1»

2017 99,900 0,000 0,000 99,900 0,000 612
Управление 
культуры

0800,0804

7

Монтаж сетей эва-
куационного ос-
вещения, которое 
должно включаться 
при прекращении 
электропитания ра-
бочего освещения 
МБУДО «ДМШ №1»

2017 71,121 0,000 0,000 71,121 0,000 612
Управление 
культуры

0800,0804

8

Оборудование АПС 
помещения электро-
щитовой в подвале 
МБУДО «ДМШ №1»

2017 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000 612
Управление 
культуры

0800,0804

9

Проверка состоя-
ния огнезащитной 
обработки (про-
питки) деревянных 
конструкций сцены 
большого зала и 
сценических штор 
МБУДО «ДМШ №1»

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612
Управление 
культуры

0800,0804

10

Огнезащитная обра-
ботка планшета сце-
ны большого зала 
МБУДО «ДМШ №I»

2017 73,929 0,000 0,000 73,929 0,000 612
Управление 
культуры

0800,0804

11

Ремонт пожарной 
лестницы выхода 
из большого зала на 
улицу МБУДО «ДМШ 
№1»

2017 39,742 0,000 0,000 39,742 0,000 612
Управление 
культуры

0800,0804

12

Замена покрытия 
стен негорючими 
материалами на 
путях эвакуации 
(выставочный зал) 
МБУДО «ДШИ»

2017 90,000 0,000 0,000 90,000 0,000 612
Управление 
культуры

0800,0804

13

Замена проводов 
АПС и СОУЭ на не 
поддерживающие 
горение в здании 
МБУ ДК «Синего-
рье» 

 2018 70,751 0,000 0,000 70,751 0,000 612
Управление 
культуры

0800, 0804

14

Монтаж дополни-
тельных извещате-
лей в здании МБУ 
ДК «Синегорье» 

 2018 34,039 0,000 0,000 34,039 0,000 612
Управление 
культуры

0800, 0804

15

Огнезащитная об-
работка сгораемых 
конструкций ко-
лосники сцены) (в 
структурном под-
разделении МБУ 
«КДЦ» ДК «Маяк»

 2018 104,152 0,000 0,000 104,152 0,000 612
Управление 
культуры

0800, 0804

Итого по Управле-
нию культуры

2017- 
  2019

960,102 960,102

в том числе

2017 751,160 751,160

2018 208,942 208,942

2019 0,000 0,000

16

Устройство противо-
пожарных разрывов 
около населенных 
пунктов 

2017
2018
2019

63,000
75,000
50,000

63,000
75,000
50,000

244
Упр по 

делам ГО 
и ЧС

0300,0309

17

Проектирование и 
установка системы 
обнаружения по-
жара, оповещения 
и управления эва-
куацией людей при 
пожаре, здания МУ 
ПСС Озерского го-
родского округа по 
ул. Архипова, 10а 

2017 189,071 189,071 244
Упр по 
делам ГО 
и ЧС

0300,0309

18

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

2018 37,165 37,165 244
Упр по 
делам ГО 
и ЧС

0300,0309

19
Приобретение лес-
ных ранцевых огне-
тушителей

2017 37,000 37,000 310
Упр по 
делам ГО 
и ЧС

0300,0309

20

Приобретение огне-
тушителей для МУ 
ПСС Озерского го-
родского округа

2017 10,929 10,929 310
Упр по 
делам ГО 
и ЧС

0300,0309

21

Приобретение мо-
топомпы пожарной 
для МУ ПСС Озер-
ского городского 
округа

2019 50,000 50,000 310
Упр по 
делам ГО 
и ЧС

0300,0309

22

Техническое обслу-
живание огнетуши-
телей МУ ПСС Озер-
ского городского 
округа

2018 3,075 3,075 244
Упр по 
делам ГО 
и ЧС

0300,0309

23

Разработка про-
е к т н о - с м е т н о й 
документации на 
р е к о н с т р у к ц и ю 
наружных сетей 
электроснабжения, 
внутренних сетей 
электроосвещения 
и электрооборудо-
вания, организация 
молниезащиты и 
заземления здания 
МУПСС Озерского 
городского округа 
по ул. Архипова, 
10а

2018 30,000 30,000 244
Упр по 
делам ГО 
и ЧС

0300,0309

24

Выполнение мон-
тажных работ по 
р е к о н с т р у к ц и и 
наружных сетей 
электроосвещения 
и электрооборудо-
вания, организация 
молниезащиты и 
заземления здания 
МУПСС Озерского 
городского округа 
по ул. Архипова, 
10а

2018 49,582 49,582 244
Упр по 
делам ГО 
и ЧС

0300,0309

25

Приобретение са-
мовсасывающего 
насоса с реверсом 
и рукавами для МУ 
ПСС Озерского го-
родского округа

2018 80,178 80,178 244
Упр по 
делам ГО 
и ЧС

0300,0309

Итого по Управле-
нию по делам ГО 
и ЧС

2017-
2019

675,000 675,000

в том числе

2017 300,000 300,000

2018 275,000 275,000

2019 100,000 100,000

26

Поверка пожарных 
кранов на водоот-
дачу, ежегодное 
техническое обслу-
живание огнету-
шителей МКУ «УКС 
ОГО»

2017
2018
2019

44,370
44,370
44,370

44,370
44,370
44,370

244
Управление 

КС и Б
0500,0505

27

Монтаж пожарной 
сигнализации на 
складах МКУ «УКС 
Озерского городско-
го округа», улица 
Октябрьская, 51

2017
2018

190,390
175,630

190,390
175,630

244
Управление 

КС и Б
0500,0505

28

Монтаж кабеля свя-
зи для выведения 
сигнала пожарной 
сигнализации на 
пульт, установлен-
ный на проходной 
МКУ «УКС Озерского 
городского округа» 
улица Кыштымская, 
46

2018 80,000 80,000 244
Управление 

КС и Б
0500,0505

29

Капитальный ре-
монт пожарной сиг-
нализации на скла-
де №14 МКУ «УКС 
Озерского город-
ского округа» улица 
Октябрьская, 47

2019 255,630 255,630 244
Управление 

КС и Б
0500,0505

30

Замена горючих ма-
териалов на путях 
эвакуации, ремонт 
полов в помещении 
МКУ «УКС Озерского 
городского округа»

2017 65,240 65,240 244
Управление 

КС и Б
0500,0505

Итого по Управле-
нию КС и Б

2017-
2019

900,000 900,000

в том числе

2017 300,000 300,000

2018 300,000 300,000

2019 300,000 300,000

31

Установка АПС в 
складских помеще-
ниях, расположен-
ных в подвальном 
этаже здания МБОУ 
СОШ № 24, Привок-
зальный переулок 
д. 4

2018 60,679 60,679 612
Управление 
образования

0700,0709

32

Монтаж АПС в по-
мещениях школы в 
здании МБОУ СОШ 
№ 24 ул. Лермонто-
ва д.19

2018 23,522 23,522 612
Управление 
образования

0700,0709

33

Разработка и по-
ставка фотолюми-
несцентного плана 
эвакуации людей 
в случае пожара в 
здании МБОУ СОШ 
№ 24 ул. Лермонто-
ва д.19

2018 25,000 25,000 612
Управление 
образования

0700,0709

34

Замена люков вы-
хода на кровлю 
люками с преде-
лом огнестойкости 
не менее EI60 в 
здании МБДОУ ДС                      
№ 43 ул. Восточ-
ная,д.14,д.16, Ком-
сомольский проезд 
д.8, ул. Ленина 
д.42,ул. Свердло-
ва д.4

2018 175,000 175,000 612
Управление 
образования

0700,0709

35

Монтаж пожарной 
сигнализации и си-
стемы оповещения 
эвакуацией людей 
при пожаре в зда-
нии МБОУ «Лицей 
№23» ул. Блюхера 
д.1а

2018 523,795 523,795 612
Управление 
образования

0700,0709

36

Монтаж сетей эва-
куационного осве-
щения, служаще-
го для эвакуации 
людей, которое 
должно включаться 
при прекращении 
электропитания в 
здании МБДОУ ДС                       
№ 1, ул. Ленина 
д.24а

2018 100,178 100,178 612
Управление 
образования

0700,0709
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37

Монтаж сетей эва-
куационного осве-
щения, служащего 
для эвакуации лю-
дей, которое долж-
но включаться при 
прекращении элек-
тропитания. Замена 
проводов систем 
АПС и СОУЭ на не 
поддерживающие 
горение, монтаж 
дополнительных из-
вещателей в здании 
МБДОУ ДС № 8, ул. 
Мира д.8

2018 430,636 430,636 612
Управление 
образования

0700,0709

38

Монтаж сетей эва-
куационного осве-
щения, служащего 
для эвакуации лю-
дей, которое долж-
но включаться при 
прекращении элек-
тропитания (в т.ч. 
составление ПСД). 
Установка проти-
вопожарных люков 
выхода на кровлю 
в здании МБОУ СОШ 
№30 ул. Советская 
д.43

2018 304,409 304,409 612
Управление 
образования

0700,0709

39

Монтаж пожарной 
сигнализации и си-
стемы оповещения 
эвакуацией людей 
при пожаре в зда-
нии ул. Октябрьская 
д.28, ул. Горная 
д.10а

2018 551,930 551,930 612
Управление 
образования

0700,0709

40

П р о в е р к а 
о г н е з а щ и т н о й 
о б р а б о т к и 
( п р о п и т к и ) 
планшета сцены и 
занавеса
в здании МБОУ 
«Лицей №23» ул. 
Блюхера д.1 а

2018 35.000 35.000 612
Управление 
образования

0700,0709

41

О б о р у д о в а н и е 
противопожарных 
д в е р е й 
устройствами для 
само закрывания 
в здании МБОУ 
«Лицей №23» ул. 
Блюхера д.1а

2018 14,280 14,280 612
Управление 
образования

0700,0709

42

О б е с п е ч е н и е 
п р е д е л а 
о г н е с т о й к о с т и 
д в е р е й 
л а б о р а н т с к о й 
кабинета химии 
ул. Блюхера д.1а и 
помещения архива 
не менее EI160 
в здании МБОУ 
«Лицей №23» пр-кт 
Победы, 19а

2018 59.000 59.000 612
Управление 
образования

0700,0709

43

В ы п о л н и т ь 
выходы на чердак 
здания через 
люки с пределом 
огнестойкости не 
менее EI30 в здании 
МБОУ «Лицей №23» 
пр-кт Победы, 19а

2018 15.000 15.000 612
Управление 
образования

0700,0709

44

Замена горючих 
материалов на путях 
эвакуации в здании 
МБОУ «Лицей №23» 
пр-кт Победы ,19а

2018 65.971 65.971 612
Управление 
образования

0700,0709

45

П р и о б р е т е н и е 
п о р о ш к о в ы х 
о г н е т у ш и т е л е й 
в здании МБОУ 
«Лицей №23» ул. 
Блюхера д. 1а

2018 7.000 7.000 612
Управление 
образования

0700,0709

46

Установка дверей 
с пределом огне-
стойкости в здании 
МБОУ СОШ №25

2019 310,00 310,00 612
Управление 
образования

0700,0709

47

Огнезащитная об-
работка чердачных 
помещений в здании 
МБОУ СОШ №27

2019 120,00 120,00 612
Управление 
образования

0700,0709

48

Установка люков и 
дверей выхода на 
чердак с пределом 
огнестойкости в 
здании МБОУ СОШ 
№27

2019 260,00 260,00 612
Управление 
образования

0700,0709

49

Огнезащитная об-
работка чердачных 
помещений МБДОУ 
ДС №27

2019 320,00 320,00 612
Управление 
образования

0700,0709

50

Огнезащитная об-
работка чердачных 
помещений в здани-
ях МБДОУ ДС №43

2019 390,00 390,00 612
Управление 
образования

0700,0709

51

В о с с т а н о в л е н и е 
работоспособности 
пожарной сигна-
лизации в здании 
МБДОУ ДС №43                                
по ул. Набережная 
д.31

2018 8,600 8,600 612
Управление 
образования

0700,0709

Итого по Управле-
нию образования

2017-2019 3800,000 3800,000

в том числе

2017 0,000 0,000

2018 2400,000 2400,000

2019 1400,000 1400,000

52

Установка автома-
тической пожарной 
сигнализации, си-
стемы оповещения, 
управления эвакуа-
цией людей при по-
жаре в помещениях 
здания УСЗН улица 
Космонавтов, д. 20

2017 225,000 225,000 244 УСЗН 1006

53

Разработка фото-
люминесцентного 
плана эвакуации 
(формат А2) в зда-
нии УСЗН улица 
Космонавтов, д. 20

2017 13,500 13,500 244 УСЗН 1006

Итого по УСЗН 2017-
2019

238,500 238,500 244 УСЗН 1006

в том числе 2017 238,500 238,500

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

49

Ремонт путей эва-
куации в зданиях 
общежитий ул.У-
ральская, д. 3, ул.У-
ральская, д. 4, ул.У-
ральская,              д. 
7, ул.Менделеева, 
д.10

2018 1000,000 1000,000 612 УЖКХ 0505

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

2017-
2018

1000,000 1000,000

в том числе 2017 0,000 0,000

2018 1000,000 1000,000

2019 0,000 0,000

ИТОГО по програм-
ме

2017-
2019

7573,602 7573,602

в том числе

2017 1589,660 1589,660

2018 4183,942 4183,942

2019 1800,000 1800,000

Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 19.1.2018 № 3192
Приложение № 2 к муниципальной программе «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»

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

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный 
год*
2015

текущий 
год*
2016

очередной 
год

2017

первый год пла-
нового периода

2018

второй год плано-
вого периода

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество зданий муниципальных 
учреждений, оборудованных необходи-
мыми средствами пожаротушения

Ед. 1 2 3 2 1

2

Количество зданий муниципальных уч-
реждений, в которых выполнена уста-
новка или ремонт системы оповещения 
и управления эвакуацией (СОУЭ)

Ед. - -
4 8

0

3

Количество зданий муниципальных 
учреждений, в которых выполнены 
проектные работы, установка или ре-
монт автоматической пожарной сигна-
лизации

Ед. 2 8 2 10 1

4
Устройство противопожарных разрывов 
около населенных пунктов, прилегаю-
щих к лесу

км. 72 50 50 50 50

5

Количество зданий муниципальных 
учреждений, в которых установлены 
противопожарные двери или люки с 
нормируемым пределом огнестойко-
сти, доводчики на двери, пожарные 
лестницы

Ед. 7 1 1 8 2

6
Количество зданий муниципальных 
учреждений, в которых заменены го-
рючие материалы на путях эвакуации

Ед. 1 1 3 1 0

7

Количество зданий муниципальных уч-
реждений, в которых проведена огне-
защитная обработка горючих материа-
лов, конструкций 

Ед. 3 5 2 3 3

8
Количество зданий муниципальных уч-
реждений, в которых проведены испы-
тания пожарных кранов на водоотдачу

Ед. - 1 1 1 1

9
Количество лесных ранцевых огнету-
шителей, приобретенных для защиты 
населения от лесных пожаров

Ед. 7

10
Количество зданий общежитий, в ко-
торых выполнены работы по ремонту 
путей эвакуации

Ед. - - - 4 -

11
Количество зданий муниципальных уч-
реждений, приводящих свои электри-
ческие сети согласно требованиям ПУЭ

Ед. - - - 1 -

Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа В.В. Чудов
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Постановление администрации от 19.12.2018 № 3193

О мерах по реализации решения Собрания депута-
тов Озерского городского округа «О бюджете Озер-
ского городского округа на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243 «О бюджете Озерского городского 
округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» п о с т а н о в л я ю:
1. Принять к исполнению бюджет Озерского городского округа (далее - бюджет округа) 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
2. Главным администраторам доходов бюджета округа: 
1) принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных 
платежей, а также сокращению дебиторской задолженности по их уплате;
2) обеспечить мероприятия по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов 
бюджета округа в соответствии с планом, установленным Озерскому городскому округу 
Правительством Челябинской области;   
3) представлять в Управление по финансам администрации округа (далее - Управление 
по финансам):   
прогноз для ведения кассового плана по доходам, оценку ожидаемого поступления 
доходов бюджета округа на очередной месяц, а также на год в целом с помесячной 
разбивкой ежемесячно до 25 числа месяца, предшествующего планируемому;   
пояснения причин отклонения фактических поступлений за отчетный период по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года и планом на текущий период 
ежемесячно до 2 числа месяца, следующего за отчетным; 
информацию о сумме дебиторской задолженности плательщиков в разрезе кодов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации, в том числе безнадежной 
к взысканию, ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  
3. Не использованные по состоянию на 01.01.2019 остатки межбюджетных 
трансфертов, предоставленные из бюджетов других уровней в форме целевых 
межбюджетных трансфертов подлежат возврату в соответствующие бюджеты в сроки, 
установленные нормативными правовыми актами органов государственной власти, их 
предоставившими.
4. Муниципальные бюджетные учреждения не позднее 01.04.2019 обеспечивают 
возврат в бюджет округа средств в объеме остатков субсидий, предоставленных им в 
2018 году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением 
установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем 
муниципальных услуг (работ), на основании отчета о выполнении муниципального 
задания, представленного органам, осуществляющим функции и полномочия 
учредителей в отношении муниципальных бюджетных учреждений, по форме, 
установленной администрацией Озерского городского округа.

5. Установить, что лимиты бюджетных обязательств доводятся до главных 
распорядителей бюджетных средств через органы федерального казначейства в 
соответствии с соглашением об осуществлении органами Федерального казначейства 
отдельных функций по исполнению местного бюджета при кассовом обслуживании 
исполнения бюджета органом Федерального казначейства (далее - соглашение). 
Установить, что полномочия по осуществлению контроля в сфере закупок, 
предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» осуществляются органами Федерального 
казначейства в соответствии с соглашением. 

6. Предоставление из бюджета округа субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям (далее - учреждения) на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
рассчитанного с учетом нормативных затрат на оказание  муниципальных услуг 
(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат 
на содержание муниципального имущества,   осуществляется в соответствии с 
соглашением о предоставлении субсидии, заключенном с учреждением отраслевым 
(функциональным) органом администрации Озерского городского округа (далее - 
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя). 
Установить, что субсидия подлежит перечислению учреждению, не реже чем один раз 
в месяц в пределах сумм, не превышающих фактических расходов, произведенных 
учреждениями и подтвержденных документально, а в последний месяц текущего года 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных органу, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя, на данные расходы. 
Перечисление учреждению субсидии по средствам, поступающим из бюджета 
Челябинской области, осуществляется с утвержденным кассовым планом на текущий 
финансовый год.  

7. Предоставление иной субсидии из бюджета округа учреждениям в соответствии 
с абзацем вторым пункта первого статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, 
заключенном с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 
Соглашение заключается в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, на данные цели. 
Установить, что субсидия подлежит перечислению учреждениям в пределах сумм, не 
превышающих фактические расходы, произведенные учреждениями и подтвержденные 
документально, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных органу, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя, на соответствующие цели.

8. Установить, что получатели средств бюджета округа при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств на 2019 год вправе предусматривать авансовые платежи 
с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих по договорам 
(муниципальным контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, после подтверждения выполнения (оказания) предусмотренных указанными 
договорами (муниципальными контрактами) поставки товаров, работ (услуг) в объеме 

произведенных платежей:
до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по 
договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, хостинга, на 
осуществление подписки на печатные издания и на их приобретение, на осуществление 
почтовых отправлений, на проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, на проведение проверки 
достоверности сметной стоимости работ, связанных со строительством, реконструкцией,  
капитальным ремонтом объектов социальной и инженерной инфраструктуры, на 
приобретение авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским 
и пригородным транспортом, на обучение на курсах повышения квалификации, на 
взносы за участие в конференциях и семинарах, на проживание в гостиницах в период 
командировок, по договорам обязательного страхования жизни, здоровья, имущества и 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на  расходы по уплате 
государственной пошлины за совершение нотариальных действий, за государственную 
регистрацию и иные юридические действия, за государственный технический осмотр 
транспортных средств, на осуществление расходов на приобретение путевок на 
санаторно-курортное лечение; 
в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий 
финансовый год, - по остальным договорам  (муниципальным контрактам). 

9. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных учреждений, обеспечивают включение указанными 
учреждениями при заключении ими договоров (контрактов) о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг условий об авансовых платежах в объеме, не 
превышающем предельных размеров выплат авансовых платежей, установленных в 
соответствии с пунктом 8 настоящего постановления для получателя средств бюджета 
округа.

10. Главные распорядители бюджетных средств представляют в Управление по 
финансам ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, 
сведения об общем объеме экономии бюджетных ассигнований, сложившейся в 
результате проведения конкурентных процедур за отчетный период. 
Главные распорядители бюджетных средств для финансового обеспечения мероприятий 
по своей отраслевой направленности, вправе за счет  экономии от использования в 2019 
году бюджетных ассигнований на приобретение товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, направлять в Управление по финансам предложения в части перераспределения  
ассигнований по своей отраслевой деятельности, в том числе при отсутствии 
необходимости изменения по соответствующим кодам бюджетной классификации 
расходов бюджетов, согласованные с заместителем главы округа, курирующим данное 
отраслевое направление. 
Управление по финансам при получении от главных распорядителей бюджетных 
средств сведений, указанных в абзаце втором данного пункта, вправе осуществить 
предложенное перераспределение бюджетных ассигнований  и (или) при наличие  
обращений других главных распорядителей средств бюджета округа о недостаточности 
финансирования мероприятий по их отраслевой деятельности, направить в 
администрацию Озерского городского округа предложения о перераспределении 
бюджетных ассигнований, другим главным распорядителям бюджетных средств. 
В случае принятия положительного решения, администрация в установленном порядке 
направляет предложения о перераспределении данных бюджетных ассигнований на 
дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по приоритетным направлениям 
расходования средств бюджета округа, в Собрание депутатов Озерского городского 
округа, для проведения  корректировки бюджета округа.
Должностные лица главных распорядителей бюджетных средств несут персональную 
ответственность за достоверность сведений, указанных в абзаце втором данного 
пункта.   

11. Главным распорядителям средств бюджета округа обеспечить: 
заключение соглашений с учреждениями на предоставление субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), на предоставление субсидий на иные цели в пределах лимитов 
бюджетных обязательств;
утверждение муниципальных заданий в соответствии с общероссийскими базовыми 
(отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) с региональными перечнями 
(классификаторами) государственных  (муниципальных) услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных 
и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Челябинской области (правовыми актами Озерского 
городского округа);  
согласование планов финансово-хозяйственной деятельности   учреждений;
принятие обязательств в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
недопущение просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам.

12. Установить, что доведение до главных распорядителей бюджетных средств 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в пределах 1/12 части 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 2019 года осуществляется 
на расходные обязательства непрерывного (неотложного) характера, необходимые к 
принятию с 01.01.2020 года.
Порядок, указанный в первом абзаце настоящего пункта распространяется только на 
расходные обязательства по решению вопросов местного значения.

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

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Постановление администрации от 19.12.2018 № 3195

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3185 «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3185 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
позицию, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы из бюджета Озерского городского округа составляет 29476,205 тыс. рублей, в т.ч.: 
2017 год - 14079,000 тыс. рублей; 2018 год - 6555,855 тыс. рублей; 2019 год - 8841,350 тыс. рублей»;
позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Количество малообеспеченных граждан, доход которых превысил прожиточный минимум в результате реализации мероприятий программы - 190 человек ежегодно;
количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь - 320 человек в 2017 году, 170 человек в 2018 году, 320 человек в 2019 году;
количество граждан, ежемесячно обеспеченных бесплатным горячим питанием в организациях общественного питания - 57 человек в 2017 году, 42 человек в 2018 году, 50 
человек в 2019 году;
количество учащихся, ежемесячно воспользовавшихся правом льготного проезда на городском автомобильном транспорте общего пользования - 18 человек в 2017 году, 0 
человек в 2018 году; 0 человек в 2019 году;
количество граждан, получивших ежемесячную компенсацию расходов на оплату стоимости услуг социального такси до социально значимых объектов инфраструктуры и 
обратно - 129 человек в 2017 году, 180 человек в 2018 году; 130 человек в 2019 году;
количество приобретенных средств реабилитации - 4 единицы в 2017 году, 0 единиц в 2018 году; 10 единиц в 2019 году;
количество почетных граждан округа, ежемесячно получающих денежное содержание - 29 человек в 2017 году, 0 человек в 2018 году; 0 человек в 2019 году;
количество почетных граждан округа, получающих единовременную денежную выплату к празднику «День города» - 0 человек в 2017 году; 24 человека в 2018 году; 24 
человека в 2019 году;
количество почетных граждан округа, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском и пригородном автомобильном транспорте общего пользования - 1 человек 
в 2017 году, 0 человек в 2018 году; 0 человек в 2019 году;
количество семей умерших почетных граждан, получивших пособие на погребение - 3 семьи в 2017 году, 0 семей в 2018 году; 0 человек в 2019 году;
количество общественных некоммерческих организаций, получивших субсидии из средств бюджета округа - 3 единицы;
количество граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную адаптацию граждан, состоящих на учете в УСЗН и МУ «КЦСОН» - 1250 человек ежегодно;
доля расходов на обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» к общему объему 
финансирования, направленному на предоставление мер социальной поддержки не более 12%»;
доля маломобильных граждан, находящихся на постельном режиме или передвигающихся с посторонней помощью, от общего количества граждан, получивших услуги на базе 
муниципального стационарного учреждения социального обслуживания «Дом интернат для престарелых и инвалидов» - 70% в 2017 году, 0% в 2018 году; 0% в 2019 году;
2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Озерского городского округа в объеме 29476,205 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 14079,000 тыс. рублей; 2018 год - 6555,855 тыс. рублей; 2019 год - 8841,350 тыс. рублей»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» изложить в новой редакции;
4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.
2. Признать утратившими силу постановления «О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3185 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», от 22.10.2018 № 2624, от 29.11.2018 № 2938.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 19.12.2018 № 3195
Приложение № 1 к муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

План мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

№ п/п
Объекты мероприятия

Срок проведения 
мероприятия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)

Код вида 
расходов

Ответ-
ственный 

исполнитель 
(соисполни-

тель)

Целевое 
назначе

ние (раздел, 
подраз
дел)

Примечание (категории граждан, имеющие право на получение социальной 
поддержки)

Всего

Межбюд
жетные трансфер
ты из федераль-

ного бюджета

межбюджетные 
трансферты 

из областного 
бюджета

бюджет округа
внебюд-жетные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Оказание единовремен-
ной материальной помо-
щи по индивидуальным 
обращениям

2017
2018
2019

677,800
550,000
600,000

677,800
550,000
600,000

313
321
321

УСЗН
1003
1003
1003

ветераны войны, ушедшие на пенсию по старости (инвалидности) из городских 
организаций Озерского городского округа или прибывшие на постоянное место 
жительства на территорию Озерского городского округа, достигшие возраста 
90 лет, 95 лет, 100 лет;
инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной 
войны, ушедшие на пенсию по старости (инвалидности) из городских органи-
заций Озерского городского округа или прибывших на постоянное место жи-
тельства на территорию Озерского городского округа, в связи с празднованием 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашиз-
ма, ушедшие на пенсию по старости (инвалидности) из городских организаций 
Озерского городского округа или прибывших на постоянное место жительства 
на территорию Озерского городского округа, в связи с празднованием годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне;
граждане в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности:  
1) малоимущность, болезнь, пожар, стихийное бедствие, чрезвычайная ситу-
ация, несчастный случай;
2) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими                               или 
способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан;
граждане, имеющие несовершеннолетних детей, находящиеся в социально 
опасном положении или трудной жизненной ситуации, состоящие на учете в 
МУ «Комплексный центр» и желающие пройти кодирование от алкогольной 
или наркотической зависимости. 

2

Выплата компенсации 
расходов на оплату 
стоимости проезда на 
автомобильном транс-
порте, относящегося 
к категории такси, до 
социально значимых 
объектов инфраструкту-
ры Озерского городского 
округа, утвержден-
ных постановлением 
администрации округа, 
и обратно

2017
2018
2019

675,000 

775,000

775,000

675,000 

775,000

775,000

313
321
321

УСЗН
1003
1003
1003

инвалиды всех групп и дети-инвалиды по преимущественным основным ви-
дам стойких нарушений функций организма в индивидуальных программах 
реабилитации и абилитации которых прописаны технические средства реаби-
литации в соответствии с заболеванием (нарушение зрения, нарушение ней-
ромышечных, скелетных и связанных с движением функций, нарушение, вы-
зывающее необходимость использования при передвижении кресло-коляску; 
трость, костыли, ходунки, корсет и др.);
дети-инвалиды, посещающие клуб Озерской городской общественной органи-
зации родителей детей-инвалидов «Наши дети», на основании справок, вы-
данных ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России, в которых указано: ребенок-инвалид 
имеет стойкие нарушения функций организма, нуждается в посторонней помо-
щи или дополнительных средствах реабилитации и абилитации для передви-
жения на значительные расстояния;
-граждане, получающие гемодиализ. 
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Предоставление еже-
месячного денежного 
содержания

2017
2018
2019

2 492,400
0,000
0,000

2 492,400
0,000
0,000

313
УСЗН

1003
1003
1003

почетные граждане Озерского городского округа 

4
Единовременная денеж-
ная выплата к праздни-
ку «День города»

2017
2018
2019

0,000
240,000
240,000

0,000
240,000
240,000

313
313

УСЗН
1003
1003
1003

почетные граждане Озерского городского округа 

5
Выплата социального 
пособия на погребение

2017
2018
2019

76,500 
0,000
0,000

76,500
0,000
0,000

313 УСЗН 1003
члены семьи умершего почетного гражданина Озерского городского округа, а 
при их отсутствии – граждане, взявшие на себя похороны

6

Предоставление 
бесплатного горячего 
питания в организациях 
общественного питания

2017

2018

2019

1 936,531

1 185,155

2 014,350 

1 936,531 

1 185,155

2 014,350

612
612
612

УСЗН
1002
1002
1002

граждане, в том числе неработающие пенсионеры, в трудной жизненной ситу-
ации, среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума в 
расчете на душу населения, установленного в Челябинской области. 
неработающие пенсионеры, инвалиды, находящиеся в отделении дневного 
пребывания МУ «Комплексный центр»;
семьи, имеющие несовершеннолетних детей, находящиеся в социально-опас-
ном положении или в трудной жизненной ситуации, состоящие на учете в МУ 
«Комплексный центр».

7

Компенсация стоимости 
проездного билета для 
проезда на городском 
и пригородном авто-
мобильном транспорте 
общего пользования 

2017
2018
2019

1,380 

0,000

0,000

1,380 

0,000

0,000

313 УСЗН 1003 почетные граждане Озерского городского округа

8

Компенсация стоимости 
ученического проездно-
го билета для проезда 
на городском автомо-
бильном транспорте 
общего пользования 
(ежемесячно

2017
2018
2019

45,000

0,000

0,000

45,000 

0,000

0,000

313 УСЗН 1003

школьники из семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленного                       по Челябинской области;
школьники, проживающие                       в п. Бижеляк и д. Селезни                        
(до п. Новогорный)

9

Предоставление 
поддержки обществен-
ным некоммерческим 
организациям в форме 
субсидий 

2017
2018
2019

3 162,000 

2 814,700

3 712,000

3 162,000

2 814,700

3 712,000

634
631
631

УСЗН
1006
1006
1006

10

Обеспечение обслужи-
вания и содержания 
маломобильных граж-
дан, находящихся на 
постельном режиме или 
передвигающихся с по-
сторонней помощью, и 
проживающих на базе 
муниципального стацио-
нарного учреждения со-
циального обслуживания 
«Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов»

2017
2018
2019

2 579,000

0,000

0,000

2 579,000

0,000

0,000
612 УСЗН 1002

11

Прочие расходы 
(транспортные расходы, 
на проведение празд-
ничных мероприятий, 
приобретение подарков 
и сувениров) 

2017
2018
2019

300,000

328,000

300,000

300,000 

328,000

300,000

612
612
612

УСЗН
1002
1002
1002

12

Обеспечение деятельно-
сти по стационарно-за-
мещающим технологиям 
«Школы реабилитации 
и ухода», материаль-
но-техническое осна-
щение пункта проката, 
зала адаптивной 
физкультуры и комнаты 
психологической раз-
грузки в МУ «Комплекс-
ный центр»

2017
2018
2019

355,389 

0,000

650,000

355,389

0,000

650,000

612

612
УСЗН

1002

1002
инвалиды, дети-инвалиды, лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

13

Обеспечение деятельно-
сти по реализации му-
ниципальной программы 
«Социальная поддержка 
населения Озерского 
городского округа»

2017
2018
2019

1 778,000

663,000

550,000

1 778,000

663,000

550,000

612
612
612

УСЗН
1002
1002
1002

ИТОГО
 в том числе:

2017 г.
2018 г.
2019 г.

29 476,205
14 079,000
6 555,855
8 841,350

29 476,205
14 079,000
6 555,855
8 841,350

Начальник Управления социальной защиты администрации населения  Озерского городского округа Л.В. Солодовникова

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 19.12.2018 № 3195
Приложение № 2 к муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ 
п/п

Целевой показатель 
муниципальной программы

Ед. изм.

Значение целевых показателей (индикаторов)

2015 отчетный год 2016 текущий год 2017 очередной год
2018 первый год плано-

вого периода
2019 второй год плано-

вого периода

1
Количество малообеспеченных граждан, доход которых превысил прожиточный минимум в результате реализации меропри-
ятий программы

Чел. 320 188 190 190 190

2 Количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь Чел. 2299 325 320 170 320

3 Количество граждан, ежемесячно обеспеченных бесплатным горячим питанием в организациях общественного питания Чел. 78 58 57 42 50

4
Количество учащихся, ежемесячно воспользовавшихся правом льготного проезда на городском автомобильном транспорте 
общего пользования 

Чел. 29 26 18 0 0

5
Количество граждан, получивших ежемесячную компенсацию расходов на оплату стоимости услуг социального такси до соци-
ально значимых объектов инфраструктуры и обратно

Чел. 148 140 129 180 130

6 Количество приобретенных средств реабилитации Ед. 60 2 4 0 10

7 Количество почетных граждан округа, ежемесячно:

- получающих денежное содержание Чел. 34 35 29 0 0

8 - получающих ежегодную денежную выплату к празднику «День города» Чел. 0 0 0 24 24

9 - воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском и пригородном автомобильном транспорте общего пользования Чел. 9 4 1 0 0

10 Количество семей умерших почетных граждан, получивших пособие на погребение Сем. 1 4 3 0 0

11 Количество общественных некоммерческих организаций, получивших субсидию из средств бюджета округа Ед. 3 3 3 3 3

12
Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную адаптацию граждан, состоящих на 
учете в УСЗН и МУ «КЦСОН»

Чел. 1800 1250 1250 1250 1250

13
Доля расходов на обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» к общему объему финансирования, направленному на предоставление мер социальной под-
держки

% <10 <12 ≤12 ≤12 ≤12

14
Доля маломобильных граждан, находящихся на постельном режиме или передвигающихся с посторонней помощью, от обще-
го количества граждан, получивших услуги на базе муниципального стационарного учреждения социального обслуживания 
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов»

% - - 70 0 0

Начальник Управления социальной защиты населения  администрации Озерского городского округа Л.В. Солодовникова
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Постановление администрации от 19.12.2018 № 3196

Постановление администрации от 20.12.2018 № 3198

Постановление администрации от 19.12.2018 № 3197

Об определении границ, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции

О внесении изменений в постановление 
от 06.12.2018 № 3031 «О проведении новогодних 

мероприятий в 2018-2019 г.г.»

Об определении границ, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 
№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции», решением Собрания 
депутатов от 25.12.2013 № 231 «Об утверждении порядка определения границ, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам Озерского городского округа 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 
(в редакции от 26.10.2017 № 206), п о с т а н о в л я ю:
1. Определить границу территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных торговых объектах, прилегающей к спортивному 
комплексу «Дельфин» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа», расположенному по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Кирова, д. 21, согласно прилагаемой схеме.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 19.12.2018 № 3196 

В связи с проведением праздничного новогоднего фейерверка п о с т а н о в л я ю:
1. Дополнить постановление от 06.12.2018 № 3031 «О проведении новогодних 
мероприятий в 2018 - 2019 г.г.» следующими пунктами:
«12. Разрешить ИП Долгову В.В. проведение фейерверка 01.01.2019 в 02.00 час. в 
районе пруда по проспекту Карла Маркса, 1.
ИП Долгову В.В. при проведении фейерверка обеспечить соблюдение требований 
пожарной безопасности, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании пиротехнических изделий.
13. Временно прекратить движение транспорта 01.01.2019 с 00.30 час. до 03.00 час. на 
период проведения новогоднего фейерверка от перекрестка пр. Карла Маркса жилые 
дома № 4 и № 6 - ул. Дзержинского, 35а до регулируемого пешеходного перехода к 
МУП «Торговый ряд» пр. Карла Маркса, 1.
14. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) обеспечить 
общественную безопасность и временное прекращение движения на период проведения 
новогоднего фейерверка.
15. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.):
1) организовать установку соответствующих дорожных знаков и знаков дополнительной 
информации в местах временного прекращения движения транспорта на период 
проведения мероприятия;
2) обеспечить информирование населения о временном прекращении движения в 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 
№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции», решением Собрания 
депутатов от 25.12.2013 № 231 «Об утверждении порядка определения границ, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам Озерского городского округа 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 
(в редакции от 26.10.2017 № 206), п о с т а н о в л я ю:
1. Определить границу территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в стационарных торговых объектах, прилегающей к 
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Лицей № 39», 
расположенному по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Уральская, д. 15, 
согласно прилагаемой схеме.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 19.12.2018 № 3197
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местах проведения праздничного мероприятия и об объездных путях следования 
транспорта.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 20.12.2018 № 3201

Постановление администрации от 20.12.2018 № 3202

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3192 «Об утверждении муници-
пальной программы «Организация питания в му-

ниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

О внесении изменений в постановление 
от 15.10.2013 № 3193 «Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,   постановлением администрации 
Озерского городского округа 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 администрации Озерского городского округа от 30.11.2016 
№ 3192 «Об утверждении муниципальной программы «Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования 
муниципальной Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 
 24 168,398 тыс.руб., в том числе по годам:

Год
Всего 

(тыс.руб)
Бюджет округа (тыс.руб)

Межбюджетные трансферты из областного 
бюджета (тыс.руб)

2017 7 775,270 7 203,480 571,790

2018 8 074,828 7 694,228 380,600

2019 8 318,300 7 937,700 380,600

Итого 24 168,398 22 835,408 1 332,990

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета 
округа. Общий объем финансирования Программы на весь период реализации с 2017 
по 2019 гг. составит 24 168,398 тыс.рублей, в том числе:

Год
Всего 

(тыс.руб)
Бюджет округа (тыс.руб)

Межбюджетные трансферты из областного 
бюджета (тыс.руб)

2017 7 775,270 7 203,480 571,790

2018 8 074,828 7 694,228 380,600

2019 8 318,300 7 937,700 380,600

Итого 24 168,398 22 835,408 1 332,990

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа на 
соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения программных 
мероприятий и возможности бюджета округа»;
3) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы 
«Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление от 06.03.2018 № 465 «О внесении 
изменений в постановление администрации Озерского городского округа от 30.11.2016 
№ 3192 «Об утверждении муниципальной программы «Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа 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 Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 20.12.2018 № 3201
Приложение № 1 к муниципальной программе «Организация питания в муниципальных общеобразовательных 

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

План мероприятий муниципальной программы «Организация питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского 

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

№ 
п/п

Объекты 
меропри-

ятия

Срок про-
ве дения 

мероприя-
тия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб)

Код 
вида 
рас
хода

Ответ-
ственный 
исполни-

тель
(сои-

сполни-
тель)

Целе
вое назна

чение
(раз

дел, под-
раздел)

всего 

межбюд 
жетные 
транс
ферты 
феде-
раль 
ного 

бюджета

межбюджетные трансферты 
областного бюджета

бюджет округа

Вне
бюд-
жет-
ные 
сред
ства

2017-2019
2017-
2019

2017 2018 2019 2017 2018 2019
2017-
2019

1

Предо-
ставление 
субсидии 
на иные 

цели обще-
образо

вательным 
организа
циям на 
органи-
зацию 

школьного 
питания 

2017-2019 22966,082 - 571,790 380,600 380,600 6834,670 7360,722 7437,700 -
611, 
612

Управ-
ление 

образо-
вания  

0709

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации 
Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании 
и реализации» и в целях обеспечения доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития Челябинской области и 
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 15.10.2013 № 3193 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы» 
следующие изменения:
1) в паспорте программы позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной 
Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014-2018 годах составляет 
128 170,859 тыс.руб., в том числе по годам:

Год
Всего 

(тыс.руб)
Бюджет округа (тыс.руб)

Межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета (тыс.руб)

Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета (тыс.руб)

2014 29 093,141 23 880,976 0,000 5 212,165

2015 30 331,546 23 495,238 3 443,152 3 393,156

2016 13 066,308 9 421,138 1 299,170 2 346,000

2017 23 742,785 18 105,285 875,110 4 762,390

2018 31 937,079 23 445,479 335,016 8 156,584

Итого 128 170,859 98 348,116 5 952,448 23 870,295

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 128 170,859 
тыс.руб., в том числе:

Год
Всего 

(тыс.руб)
Бюджет округа (тыс.руб)

Межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета (тыс.руб)

Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета (тыс.руб)

2014 29 093,141 23 880,976 0,000 5 212,165

2015 30 331,546 23 495,238 3 443,152 3 393,156

2016 13 066,308 9 421,138 1 299,170 2 346,000

2017 23 742,785 18 105,285 875,110 4 762,390

2018 31 937,079 23 445,479 335,016 8 156,584

Итого 128 170,859 98 348,116 5 952,448 23 870,295

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа на 
соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий 
и возможности бюджета округа».
3) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Развитие 
образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Озерского городского 
округа от 29.05.2018 № 1242 «О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 № 
3193 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

2

Приобрете
ние обору-

дова
ния для 

столовых 
общеоб-

разо
вательных 
организа-

ций

2017-2019 1202,316 - - - - 368,810 333,506 500,000 - 612

Управ-
ление 

образо-
вания 

0709

Всего: 2017-2019 24168,398 - 571,790 380,600 380,600 7203,480 7694,228 7937,700 - 612

Управ-
ление 

образо-
вания 

0709

Начальник Управления образования
администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова
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Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 20.12.2018 № 3202

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы»

План мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы»
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Начальник Управления образования администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова 

Постановление администрации от 20.12.2018 № 3203

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3193 «Об утверждении муници-
пальной программы «Организация отдыха, оздо-
ровления, занятости детей и подростков Озерско-
го городского округа» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,   постановлением администрации 
Озерского городского округа 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 № 3193 «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
следующие изменения:
1) в паспорте программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 
изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы на 2017-2019 гг составляет  77 462,339 
тыс.руб., в том числе по годам: 

Год Всего (тыс. руб.) Межбюджетные трансферты из областного бюджета(тыс. руб.) Бюджет округа (тыс.руб.)

2017 23 090,590 1 572,850 21 517, 740

2018 26 049,249 10 585,700 15 463, 549

2019 28 322,500 10 585,700 17 736,800

ИТОГО 77 462,339 22 744,250 54 718,089

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования Программы на 2017-2019 годы составляет 77 462,339 
тыс. рублей, в том числе:

Год Всего (тыс. руб.) Межбюджетные трансферты из областного бюджета (тыс. руб.) Бюджет округа (тыс.руб.)

2017 23 090,590 1 572,850 21 517, 740

2018 26 049,249 10 585,700 15 463, 549

2019 28 322,500 10 585,700 17 736,800

ИТОГО 77 462,339 22 744,250 54 718,089

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа на 
соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения программных 
мероприятий и возможности бюджета округа»;
3) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы 
«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый  период 2018 и 2019 годов» в новой 
редакции.
2. Признать утратившими силу подпункт 1.2) пункта 1), пункты 2), 3) постановления 
администрации Озерского городского округа от 06.03.2018 № 464 «О внесении 
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изменений в постановление от 30.11.2016 № 3193 «Об утверждении муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» 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 Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 20.12.2018 № 3203
Приложение № 1 к муниципальной программе «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

План мероприятий муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
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Начальник Управления образования администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова 

Постановление администрации от 20.12.2018 № 3204

О внесении изменений в постановление от 
19.06.2014 № 1878 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о ре-

зультатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении 

в образовательное учреждение»
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи 
заявителем единого заявления», от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение», 
утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 
19.06.2014 № 1878, следующие изменения:
1) пункт 2.6.3 раздела II дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
«Не допускается требовать от заявителя  осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
2) раздел II дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«2.7.1. Не допускается требовать от заявителя  представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица образовательной 
организации при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»;
2) раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) должностных лиц образовательных организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальной услуги
5.1. Действия (бездействие) должностных лиц образовательных организаций, 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги могут быть 
обжалованы заявителями.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее именуется 
- жалоба) - требование заявителя или его представителя о восстановлении или защите 
нарушенных прав или законных интересов заявителя при получении муниципальной 
услуги.
5.2. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
осуществляется следующими способами:
1) специалистами Управления образования по адресу: 456780, Челябинская область, 
город Озерск, ул. Уральская, 8, кабинеты № 214, 203, 201; рабочее время: понедельник, 
вторник, среда, четверг с 08.30 час. до 17.40 час., пятница с 08.30 час. до 16.30 час., 
обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. Электронный адрес: obrazovanie@
gorono-ozersk.ru. Телефоны: (35130) 4-19-94, 6-62-28, 6-60-36. Тел./факс: 7-19-62;
специалистами Управления культуры по адресу: 456780, Челябинская область, 
город Озерск, ул. Комсомольская, д. 9, кабинеты № 203, 205, 209; рабочее время: 
понедельник - четверг с 08.30 час. до 17.42 час., пятница с 08.30 час. до 16.42 час., 
обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. Электронный адрес: kultura@ozerskadm.
ru. Телефоны: (35130) 2-37-39, 2-36-39. Тел./факс 2-34-38;
специалистами муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образования, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
согласно административному регламенту (далее - специалист) (приложение № 1 к 

административному регламенту);
специалистами муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
Управлению культуры, ответственными за предоставление муниципальной услуги 
согласно административному регламенту (далее - специалист) (приложение № 1 к 
административному регламенту);
2) на информационных стендах, размещенных в помещениях Управления образования, 
Управления культуры или образовательной организации;
3) на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа: http://www.ozerskadm.ru/, на официальном сайте Управления образования: 
http://www.gorono-ozersk.ru, на официальном cайте Управления культуры http://www.
ozersk-kultura.ru.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются должностные лица 
образовательных организаций и решения, принятые их должностными лицами в ходе 
выполнения настоящего Регламента, с совершением (принятием) которых не согласен 
заявитель.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области 
и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
настоящим Регламентом;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами, настоящим Регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами, настоящим Регламентом;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего Регламента.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является жалоба.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 
документа.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», 
официального сайта органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
федерального портала, а также может быть принята при личном приеме. 
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым заявителю 
должно быть направлено решение по жалобе;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы жалобы, либо их копии. В случае если документы, указанные в настоящем 
подпункте, находятся в распоряжении администрации Озерского городского округа, 
Управления культуры, Управления образования, образовательных организаций, 
заявитель имеет право на получение таких документов и (или) информации, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба подлежит рассмотрению соответствующим должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 
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дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня регистрации жалобы.
Указанный срок рассмотрения жалоб может быть сокращен в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимают одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных должностным лицом опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 
настоящего Регламента, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированное решение по результатам 
рассмотрении жалобы.
5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.8 настоящего Регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых администрацией Озерского городского округа, Управлением культуры, 
Управлением образования, образовательной организацией в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.
5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.8 настоящего Регламента, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.
5.11. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, могут быть обжалованы 
заявителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 20.12.2018 № 3205

О внесении изменений в постановление от 
19.08.2015 № 2428 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 
в общеобразовательных учреждениях, 
а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 

Озерского городского округа»
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи 
заявителем единого заявления», от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение», утвержденный постановлением 
администрации Озерского городского округа от 23.06.2014    № 1911, следующие 
изменения:
1) пункт 2.6.3 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«Не допускается требовать от заявителя  осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
2) раздел II дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«2.7.1. Не допускается требовать от заявителя  представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица образовательной 
организации при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»;
2) раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) должностных лиц образовательных организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальной услуги
5.1. Действия (бездействие) должностных лиц Управления образования, 
образовательных организаций и МБУ «МФЦ», принимаемые ими решения при 
предоставлении муниципальной услуги могут быть обжалованы заявителями.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее именуется 
- жалоба) - требование заявителя или его представителя о восстановлении или защите 
нарушенных прав или законных интересов заявителя при получении муниципальной 
услуги.
5.2. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
осуществляется следующими способами:
1) специалистами Управления образования по адресу: 456780, Челябинская область, 
город Озерск, ул. Уральская, 8, кабинеты № 214, 203, 201; рабочее время: понедельник, 
вторник, среда, четверг с 08.30 час. до 17.40 час., пятница с 08.30 час. до 16.30 час., 
обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. Электронный адрес: obrazovanie@
gorono-ozersk.ru. Телефоны: (35130) 4-19-94, 6-62-28, 6-60-36. Тел./факс: 7-19-62;
специалистами «Многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - МБУ «МФЦ») по адресу: 456780, Челябинская 
область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 62, телефон: 8(35130) 2-01-10; электронный адрес: 
callcenter@mfcozersk.ru;
специалистами муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образования, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
согласно административному регламенту (далее - специалист) (приложение № 1 к 
административному регламенту);
2) на информационных стендах, размещенных в помещениях Управления образования, 
МБУ «МФЦ» или образовательной организации;
3) на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа: http://www.ozerskadm.ru/, на официальном сайте Управления образования: 
http://www.gorono-ozersk.ru.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются должностные лица 
образовательных организаций и решения, принятые их должностными лицами в ходе 
выполнения настоящего Регламента, с совершением (принятием) которых не согласен 
заявитель.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области 
и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
настоящим Регламентом;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами, настоящим Регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами, настоящим Регламентом;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего Регламента.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является жалоба.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 
документа.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», 
официального сайта органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
федерального портала, а также может быть принята при личном приеме. 
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
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Постановление администрации от 24.12.2018 № 3227

Постановление администрации от 24.12.2018 № 3228

Постановление администрации от 24.12.2018 № 3242

О внесении изменений в постановление от 
13.12.2017 № 3380 «О мерах по реализации ре-

шения Собрания депутатов Озерского городского 
округа «О бюджете Озерского городского округа 

на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

О внесении изменений в постановление от 
30.11.2016 № 3172 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Пожарная безопасность муни-
ципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озер-

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

О внесении изменений в постановление от 
23.06.2014 № 1911 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе, рассмотрев письмо Управления 
капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа от 21.12.2018 № 30-01-17/1191 п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 13.12.2017 № 3380 «О мерах по реализации решения 
Собрания депутатов Озерского городского округа «О бюджете Озерского городского 
округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующее изменение:
абзац второй пункта 7 дополнить словами «на осуществление расходов технологического 
присоединения энергопринимающих устройств;».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

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

В связи с технической ошибкой п о с т а н о в л я ю:
1. В пункте 23 плана мероприятий муниципальной программы «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» (приложение № 1), утвержденного постановлением от 30.11.2016 № 3172                                
«Об утверждении муниципальной программы «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», 
слово «реконструкция» заменить словом «ремонт».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи 
заявителем единого заявления», от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение», утвержденный постановлением 
администрации Озерского городского округа от 23.06.2014 № 1911, следующие 
изменения:
1) в разделе II пункт 2.6.3 дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
«Не допускается требовать от заявителя  осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
2) раздел II дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«2.7.1. Не допускается требовать от заявителя  представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица образовательной 
организации при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»;
3) раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) должностных лиц образовательных организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальной услуги
5.1. Действия (бездействие) должностных лиц образовательных организаций, 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги могут быть 
обжалованы заявителями.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее именуется 
- жалоба) - требование заявителя или его представителя о восстановлении или защите 
нарушенных прав или законных интересов заявителя при получении муниципальной 
услуги.
5.2. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
осуществляется следующими способами:

органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым заявителю 
должно быть направлено решение по жалобе;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы жалобы, либо их копии. В случае если документы, указанные в настоящем 
подпункте, находятся в распоряжении администрации Озерского городского округа, 
Управления культуры, Управления образования, образовательных организаций, 
заявитель имеет право на получение таких документов и (или) информации, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба подлежит рассмотрению соответствующим должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня регистрации жалобы.
Указанный срок рассмотрения жалоб может быть сокращен в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимают одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных должностным лицом опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 
настоящего Регламента, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированное решение по результатам 
рассмотрении жалобы.
5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.8 настоящего Регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых администрацией Озерского городского округа, Управлением культуры, 
Управлением образования, образовательной организацией в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.
5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.8 настоящего Регламента, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.
5.11. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, могут быть обжалованы 
заявителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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1) специалистами Управления образования по адресу: 456780, Челябинская область, 
город Озерск, ул. Уральская, 8, кабинеты № 214, 203, 201; рабочее время: понедельник, 
вторник, среда, четверг с 08.30 час. до 17.40 час., пятница с 08.30 час. до 16.30 час., 
обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. Электронный адрес: obrazovanie@
gorono-ozersk.ru. Телефоны: (35130) 4-19-94, 6-62-28, 6-60-36. Тел./факс: 7-19-62;
специалистами Управления культуры по адресу: 456780, Челябинская область, 
город Озерск, ул. Комсомольская, д. 9, кабинеты № 203, 205, 209; рабочее время: 
понедельник - четверг с 08.30 час. до 17.42 час., пятница с 08.30 час. до 16.42 час., 
обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. Электронный адрес: kultura@ozerskadm.
ru. Телефоны: (35130) 2-37-39, 2-36-39. Тел./факс 2-34-38;
специалистами муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образования, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
согласно административному регламенту (далее - специалист) (приложение № 1 к 
административному регламенту);
специалистами муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
Управлению культуры, ответственными за предоставление муниципальной услуги 
согласно административному регламенту (далее - специалист) (приложение № 2 к 
административному регламенту);
2) на информационных стендах, размещенных в помещениях Управления образования, 
Управления культуры или образовательной организации;
3) на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа: http://www.ozerskadm.ru/, на официальном сайте Управления образования: 
http://www.gorono-ozersk.ru, на официальном cайте Управления культуры http://www.
ozersk-kultura.ru.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются должностных лиц 
образовательных организаций и решения, принятые их должностными лицами в ходе 
выполнения настоящего Регламента, с совершением (принятием) которых не согласен 
заявитель.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области 
и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
настоящим Регламентом;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами, настоящим Регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами, настоящим Регламентом;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего Регламента.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является жалоба.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 
документа.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», 
официального сайта органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
федерального портала, а также может быть принята при личном приеме. 
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым заявителю 
должно быть направлено решение по жалобе;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы жалобы, либо их копии. В случае если документы, указанные в настоящем 
подпункте, находятся в распоряжении администрации Озерского городского округа, 
Управления культуры, Управления образования, образовательных организаций, 
заявитель имеет право на получение таких документов и (или) информации, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба подлежит рассмотрению соответствующим должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня регистрации жалобы.
Указанный срок рассмотрения жалоб может быть сокращен в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимают одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных должностным лицом опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 
настоящего Регламента, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированное решение по результатам 
рассмотрении жалобы.
5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.8 настоящего Регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых администрацией Озерского городского округа, Управлением культуры, 
Управлением образования, образовательной организацией в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.
5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.8 настоящего Регламента, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.
5.11. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, могут быть обжалованы 
заявителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

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

Постановление администрации от 24.12.2018 № 3243

О внесении изменений в постановление от 
23.06.2014 № 1912 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках»

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи 
заявителем единого заявления», от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках», утвержденный постановлением администрации 
Озерского городского округа от 23.06.2014 № 1912, следующие изменения:
1) в разделе II пункт 2.6.3 дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
«Не допускается требовать от заявителя  осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
2) раздел II дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«2.7.1. Не допускается требовать от заявителя  представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
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для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица образовательной 
организации при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»;
3) раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) должностных лиц образовательных организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальной услуги
5.1. Действия (бездействие) должностных лиц образовательных организаций, 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги, могут быть 
обжалованы заявителями.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее именуется 
- жалоба) - требование заявителя или его представителя о восстановлении или защите 
нарушенных прав или законных интересов заявителя при получении муниципальной 
услуги.
5.2. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
осуществляется следующими способами:
1) специалистами Управления образования по адресу: 456780, Челябинская область, 
город Озерск, ул. Уральская, 8, кабинеты № 214, 203, 201; рабочее время: понедельник, 
вторник, среда, четверг с 08.30 час. до 17.40 час., пятница с 08.30 час. до 16.30 час., 
обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. Электронный адрес: obrazovanie@
gorono-ozersk.ru. Телефоны: (35130) 4-19-94, 6-62-28, 6-60-36. Тел./факс: 7-19-62;
специалистами Управления культуры по адресу: 456780, Челябинская область, 
город Озерск, ул. Комсомольская, д. 9, кабинеты № 203, 205, 209; рабочее время: 
понедельник - четверг с 08.30 час. до 17.42 час., пятница с 08.30 час. до 16.42 час., 
обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. Электронный адрес: kultura@ozerskadm.
ru. Телефоны: (35130) 2-37-39, 2-36-39. Тел./факс 2-34-38;
специалистами муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образования, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
согласно административному регламенту (далее - специалист) (приложение № 1 к 
административному регламенту);
специалистами муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
Управлению культуры, ответственными за предоставление муниципальной услуги 
согласно административному регламенту (далее - специалист) (приложение № 1 к 
административному регламенту).;
2) на информационных стендах, размещенных в помещениях Управления образования, 
Управления культуры или образовательной организации;
3) на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа: http://www.ozerskadm.ru/, на официальном сайте Управления образования: 
http://www.gorono-ozersk.ru, на официальном cайте Управления культуры http://www.
ozersk-kultura.ru.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются должностных лиц 
образовательных организаций и решения, принятые их должностными лицами в ходе 
выполнения настоящего Регламента, с совершением (принятием) которых не согласен 
заявитель.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области 
и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
настоящим Регламентом;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами, настоящим Регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами, настоящим Регламентом;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего Регламента.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является жалоба.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 
документа.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», 

официального сайта органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
федерального портала, а также может быть принята при личном приеме. 
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым заявителю 
должно быть направлено решение по жалобе;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы жалобы, либо их копии. В случае если документы, указанные в настоящем 
подпункте, находятся в распоряжении администрации Озерского городского округа, 
Управления культуры, Управления образования, образовательных организаций, 
заявитель имеет право на получение таких документов и (или) информации, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба подлежит рассмотрению соответствующим должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня регистрации жалобы.
Указанный срок рассмотрения жалоб может быть сокращен в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимают одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных должностным лицом опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 
настоящего Регламента, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированное решение по результатам 
рассмотрении жалобы.
5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.8 настоящего Регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых администрацией Озерского городского округа, Управлением культуры, 
Управлением образования, образовательной организацией в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.
5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.8 настоящего Регламента, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.
5.11. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, могут быть обжалованы 
заявителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

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

Постановление администрации от 25.12.2018 № 3244

О проведении аукциона на право заключения дого-
вора о развитии застроенной территории в грани-

цах улиц Горная, Монтажников, Октябрьская, 
Цветочная в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Методикой определения начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 
территории в Челябинской области, утвержденной постановлением Правительства 
Челябинской области от 26.04.2017 № 190-П, Уставом Озерского городского округа, 
Положением о порядке принятия решений о развитии застроенных территорий и 
проведении аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных 
территорий в Озерском городском округе Челябинской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.10.2014 № 175, 
постановлением администрации Озерского городского округа от 05.09.2018 № 2196 «О 
развитии застроенной территории в границах улиц Горная, Монтажников, Октябрьская, 
Цветочная в городе Озерске», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц 
Горная, Монтажников, Октябрьская, Цветочная в городе Озерске:
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1) предмет аукциона: право на заключение договора о развитии застроенной 
территории в границах улиц Горная, Монтажников, Октябрьская, Цветочная в городе 
Озерске, местоположение которой определены схемой, утвержденной постановлением 
администрации Озерского городского округа от 05.09.2018 № 2196 «О развитии 
застроенной территории в границах улиц Горная, Монтажников, Октябрьская, 
Цветочная в городе Озерске»;
2) площадь территории: 1,9051 га.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области (Жаворонкова О.В.).
3. Установить срок действия договора, заключаемого по результатам аукциона, - со дня 
подписания договора о развитии застроенных территорий до 31.12.2023.
4. Установить начальную цену предмета аукциона, определенную в соответствии с 
Методикой определения начальной цены предмета аукциона на право заключить договор 
о развитии застроенной территории, утвержденной постановлением Правительства 
Челябинской области от 26.04.2017 № 190-П, в размере 365255,71 рублей (триста 
шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят пять рублей 71 копейка).
5. Установить размер задатка - 73051,14 рублей (семьдесят три тысячи  пятьдесят 
один рубль 14 копеек), величину повышения начальной цены предмета аукциона 
(«шаг аукциона») - 18262,78 руб. (восемнадцать тысяч двести шестьдесят два рубля 
78 копеек).
6. Предусмотреть существенные условия договора о развитии застроенной территории 
в границах улиц Горная, Монтажников, Октябрьская, Цветочная в городе Озерске в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению.
7. Организатору аукциона (Жаворонкова О.В.):
1) разместить настоящее постановление и извещение о проведении аукциона на 
официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru и 
опубликовать в газете «Озерский вестник»;
2) провести аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории 
в границах улиц Горная, Монтажников, Октябрьская, Цветочная в городе Озерске, 
в порядке и на условиях, указанных в настоящем постановлении и в извещении о 
проведении аукциона.
8. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области (Братцева Н.В.):
1) обеспечить предоставление лицу, заключившему договор о развитии застроенной 
территории с органом местного самоуправления, без проведения торгов для 
строительства в границах застроенной территории земельных участков, которые 
находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и (или) во 
владение гражданам и юридическим лицам, в соответствии с условиями договора о 
развитии застроенной территории;
2) обеспечить принятие в муниципальную собственность Озерского городского 
округа Челябинской области благоустроенных жилых помещений для предоставления 
гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам 
социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и 
расположенных на застроенной территории, в соответствии с условиями договора о 
развитии застроенной территории.
9. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации  Озерского 
городского округа Челябинской области (Левина Н.В.) обеспечить предоставление 
гражданам, выселяемым из жилых помещений, ранее предоставленных по договорам 
социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и 
расположенных на застроенной территории, благоустроенных жилых помещений из 
состава переданных лицом, заключившим договор о развитии застроенной территории 
с органом местного самоуправления, в муниципальную собственность Озерского 
городского округа, в соответствии с условиями договора о развитии застроенной 
территории.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

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

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 25.12.2018 № 3244

Существенные условия договора о развитии застроенной территории 
в границах улиц Горная, Монтажников, Октябрьская, Цветочная 

в городе Озерске

1. Местоположение застроенной территории: Российская Федерация, Челябинская 
область, город Озерск, в границах улиц Горная, Монтажников, Октябрьская, Цветочная.
2. Площадь застроенной территории: 19051 кв. м.
3. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу:
3.1. Многоквартирные дома: Российская Федерация, Челябинская область, город 
Озерск:
ул. Монтажников, 30, 32, 34,
ул. Октябрьская, 25, 27,
ул. Цветочная, 2, 4, 6. 
3.2. Трансформаторная подстанция ТП-48:
в 16 м на юго-запад от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, город Озерск, ул. Цветочная, 6.
4. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах 
улиц Горная, Монтажников, Октябрьская, Цветочная: определяется по результатам 
открытого аукциона.
5. Обязательства лица, заключившего договор с органом местного самоуправления:
5.1. В течение 5 (пяти) месяцев с даты заключения договора подготовить проект 
планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной 
территории, в соответствии с документами территориального планирования, правилами 
землепользования и застройки, а также утвержденными расчетными показателями 
минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения 
и представить его на рассмотрение администрации Озерского городского округа.
5.2. В течение 2 (двух) месяцев с даты утверждения в установленном порядке 
документации по планировке застроенной территории представить в администрацию 
Озерского городского округа график исполнения обязательств по договору, графики 
осуществления строительства каждого объекта капитального строительства, указанные 
в пунктах 5.5 и 5.6 настоящего приложения.
5.3. В течение 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора создать либо 
приобрести на территории г. Озерска (в том числе вне застроенной территории), а также 
передать в муниципальную собственность Озерского городского округа Челябинской 
области благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, 
выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального 
найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных 
на застроенной территории по адресам: Российская Федерация, Челябинская область, 
город Озерск, ул. Монтажников, 30, кв. 5, ул. Монтажников, 30, кв. 7, ул. Монтажников, 
34, кв. 3, ул. Монтажников, 34, кв. 4, ул. Монтажников, 34, кв. 7, ул. Октябрьская, 25, 
кв. 2, ул. Октябрьская, 27, кв. 2, ул. Октябрьская, 27, кв. 7, ул. Цветочная, 2, кв. 1, ул. 
Цветочная, 2, кв. 3,  ул. Цветочная, 2, кв. 6, ул. Цветочная, 6, кв. 2.
Передаваемые в муниципальную собственность Озерского городского округа 
Челябинской области жилые помещения должны быть благоустроенными 
применительно к условиям г. Озерска; по общей площади не меньше ранее занимаемых 
гражданами жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма 
специализированного жилого помещения; отвечать установленным требованиям.
5.4. Провести расселение жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных 
на застроенной территории по адресам: Российская Федерация, Челябинская область, 
город Озерск, ул. Монтажников, 30, 32, 34, ул. Октябрьская, 25, 27, ул. Цветочная, 2, 4, 
6, за исключением жилых помещений, указанных в пункте 5.3 настоящего приложения, 
не позднее 31.12.2022.
5.5. Осуществить строительство на застроенной территории, в соответствии с 
утвержденным проектом планировки застроенной территории, в том числе в соответствии 
с этапами строительства, а также с графиками осуществления строительства каждого 
объекта капитального строительства в предусмотренные указанными графиками сроки.
5.6. Осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной и 
коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной 
территории в соответствии с утвержденной документацией по планировке застроенной 
территории, не позднее 01.08.2023, в том числе в соответствии с этапами строительства, 
а также с графиками осуществления строительства каждого объекта капитального 
строительства в предусмотренные указанными графиками сроки.
5.7. Безвозмездно передать в муниципальную собственность Озерского городского 
округа Челябинской области законченные строительством объекты инженерной и 
коммунально-бытовой инфраструктур, указанные в пункте 5.6 настоящего приложения, в 
течение 1 (одного) месяца после ввода указанных объектов в эксплуатацию, подписания 
актов технической готовности и разграничения балансовой принадлежности сетей 
инженерно-технического обеспечения, в том числе построенных лицом, заключившим 
договор с органом местного самоуправления, в границах земельного участка для 
подключения (технологического присоединения) каждого объекта капитального 
строительства к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, с 
последующей передачей в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обслуживающей (эксплуатирующей) организации или иной сетевой организации, 
которыми будут выданы технические условия на подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства, и с которыми лицом, 
заключившим договор с органом местного самоуправления, будут заключены договоры 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения и сетям электроснабжения.
5.8. Обеспечить выполнение отделочных, сантехнических (в том числе установку 
сантехнического оборудования), электромонтажных работ, установку электрических 
или газовых плит в полном объеме в жилых помещениях, подлежащих передаче в 
муниципальную собственность Озерского городского округа Челябинской области 
для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных 
по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого 
помещения.
6. Обязательства администрации Озерского городского округа:
6.1. Осуществить проверку проекта планировки застроенной территории, включая проект 
межевания застроенной территории, на соответствие требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение 
1 (одного) месяца с даты представления указанных проектов лицом, заключившим 
договор с органом местного самоуправления, в администрацию Озерского городского 
округа.
В случае несоответствия представленных лицом, заключившим договор с органом 
местного самоуправления, проекта планировки застроенной территории и проекта 
межевания застроенной территории требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, администрация Озерского городского округа обязана в 
этот же срок известить его о несоответствии.
6.2. Утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания 
застроенной территории, в соответствии с документами территориального планирования, 
правилами землепользования и застройки, а также утвержденными расчетными 
показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов                            
для населения, в течение 1 (одного) месяца с даты заключения о соответствии 
представленных проектов части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
6.3. После выполнения лицом, заключившим договор с органом местного 
самоуправления, обязательств, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего приложения, 
и по мере выполнения обязательств, предусмотренных пунктами 5.3 и 5.4 настоящего 
приложения, предоставить лицу, заключившему договор с органом местного 
самоуправления, без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством 
для строительства в границах застроенной территории земельные участки, которые 
находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и (или) во 
владение гражданам и юридическим лицам. Предоставление земельных участков 
осуществляется поэтапно в соответствии с утвержденным проектом планировки 
застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в течение       
1 (одного) месяца с даты подачи лицом, заключившим договор с органом местного 
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самоуправления, соответствующего заявления с учетом выполнения  обязательств, 
предусмотренных пунктами 5.1, 5.3 и 5.4 настоящего приложения.
6.4. Предоставить гражданам, выселяемым из жилых помещений, ранее предоставленных 
по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого 
помещения и расположенных на застроенной территории, благоустроенные жилые 
помещения из состава переданных лицом, заключившим договор с органом местного 
самоуправления, в муниципальную собственность Озерского городского округа в 
соответствии с пунктом 5.3 настоящего приложения не позднее 3 (трех) месяцев с даты 
передачи указанных жилых помещений в муниципальную собственность.
6.5. Условия и объем участия администрации Озерского городского округа в развитии 
застроенной территории не предусмотрены.
7. Срок договора: договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует 
до 31.12.2023.
8. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора:
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и договором.
8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных пунктом 5.5 настоящего приложения, и иных обязательств, 
являющихся существенными условиями договора и подлежащих выполнению 
после предоставления земельных участков в соответствии с договором, права на 
соответствующие земельные участки могут быть прекращены в соответствии с 
земельным и гражданским законодательством.
Лицо, заключившее договор с органом местного самоуправления, обязано по акту 
приема-передачи передать земельные участки администрации Озерского городского 
округа в течение 1 (одного) месяца с момента получения соответствующего уведомления 
от администрации.
В случае неисполнения обязанности по возврату земельных участков лицо, заключившее 
договор с органом местного самоуправления, обязуется выплатить администрации 
Озерского городского округа пеню в размере 1 % (одного процента) от размера 
арендной платы, установленной договорами о предоставлении земельных участков в 
аренду в соответствии с условиями договора о развитии застроенной территории, за 
каждый день просрочки обязательства.
8.3. При осуществлении оборота предоставленных в соответствии с договором о 
развитии застроенной территории земельных участков лицо, заключившее договор 
с органом местного самоуправления, и новые правообладатели земельных участков 
несут солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору о развитии застроенной территории новым правообладателем.
8.4. Лицо, заключившее договор с органом местного самоуправления, несет 
ответственность перед гражданами, выселяемыми из жилых помещений, предоставленных 
по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого 
помещения, за недостатки переданных в муниципальную собственность Озерского 
городского округа Челябинской области благоустроенных жилых помещений для 
предоставления этим гражданам, конструктивных элементов, строительно-монтажных и 
иных предусмотренных проектной документацией работ, препятствующих нормальному 
использованию и эксплуатации построенных зданий, строений и сооружений.
8.5. В случае неисполнения лицом, заключившим договор с органом местного 
самоуправления, обязательств по договору в установленные сроки администрация 
Озерского городского округа вправе взыскать с него неустойку в размере 0,1 % от 
размера цены права на заключение договора о развитии застроенной территории, 
установленной по результатам аукциона, за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
8.6. Общая сумма начисленной неустойки за ненадлежащее исполнение лицом, 
заключившим договор с органом местного самоуправления, обязательств, 
предусмотренных договором, не может превышать размер цены права на заключение 
договора о развитии застроенной территории, установленной по результатам аукциона.
8.7. Требование об уплате неустойки выставляется в форме претензии. Срок 
рассмотрения и ответа лицом, заключившим договор с органом местного 
самоуправления, устанавливается в претензии. Если в течение указанного срока ответа 
от лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, на претензию не 
поступило, претензия считается обоснованной и принятой.
8.8. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору, если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло 
вследствие непреодолимой силы или по вине других (третьих) лиц.
8.9. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения 
обязательств по договору.
8.10. Если неисполнение администрацией Озерского городского округа обязательств 
по договору о развитии застроенной территории повлекло нарушение прав лица, 
заключившего договор с органом местного самоуправления, это лицо вправе требовать 
возмещения причиненного этим реального ущерба.
9. Способы и размер обеспечения исполнения договора лицом, заключившим договор 
с органом местного самоуправления:
Исполнение обязательств по договору о развитии застроенной территории 
обеспечивается лицом, заключившим договор с органом местного самоуправления, 
путем внесения денежных средств в валюте Российской Федерации не позднее 15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня заключения договора на следующих условиях:
1) денежные средства вносятся на счет администрации Озерского городского округа в 
сумме, равной 50 % от цены права на заключение договора о развитии застроенной 
территории, определенной по результатам аукциона;
2) денежные средства возвращаются лицу, заключившему договор с органом местного 
самоуправления, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по 
договору, но не ранее окончания срока действия договора, в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня получения администрацией Озерского городского округа 
соответствующего письменного требования лица, заключившего договор с органом 
местного самоуправления, с указанием банковского счета, на который необходимо 
перечислить денежные средства;
3) денежные средства возвращаются лицу, заключившему договор с органом местного 
самоуправления, при осуществлении оборота предоставленных в соответствии с 
договором о развитии застроенной территории земельных участков после перехода прав 
на указанные земельные участки в установленном действующим законодательством 
порядке, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения администрацией 
Озерского городского округа соответствующего письменного требования лица, 

заключившего договор с органом местного самоуправления, с указанием банковского 
счета, на который необходимо перечислить денежные средства;
4) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом, заключившим договор 
с органом местного самоуправления, обязательств, являющихся существенными 
условиями договора о развитии застроенной территории, денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору, не подлежат 
возврату лицу, заключившему договор с органом местного самоуправления, и в полном 
объеме перечисляются в доход бюджета Озерского городского округа;
5) при осуществлении оборота предоставленных в соответствии с договором о 
развитии застроенной территории земельных участков новый правообладатель обязан 
внести денежные средства в валюте Российской Федерации на счет администрации 
Озерского городского округа в сумме, равной 50 % от цены права на заключение 
договора о развитии застроенной территории, определенной по результатам аукциона, 
до перехода прав на земельные участки.

Постановление администрации от 25.12.2018 № 3248

Об утверждении форм проверочных листов (спи-
сков контрольных вопросов), применяемых при 

осуществлении Управлением имущественных отно-
шений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области муниципальных функций по 
лесному контролю и контролю за использовани-
ем и охраной недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при стро-
ительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых на территории 

Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах», частью 11.3 статьи 9 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению 
проверочных листов (списков контрольных вопросов)», решениями Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 16.10.2013 № 170,                            
от 29.05.2013 № 89, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить формы проверочных листов (списков контрольных вопросов), применяемых 
при осуществлении Управлением имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области муниципальных функций по лесному контролю 
и контролю за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых на территории Озерского городского округа 
Челябинской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Челябинской области Бахметьева А.А.

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

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 25.12.2018 № 3248

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении Управлением имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа Челябинской области 
муниципальной функции по лесному контролю на территории Озерского 

городского округа Челябинской области

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

(наименование органа муниципального контроля)
муниципальный лесной контроль
(вид муниципального контроля)

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении 
Управлением имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области муниципальной функции по лесному контролю на территории 

Озерского городского округа Челябинской области
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя:
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) 

используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем лесные 
участки:

3.Реквизиты приказа о проведении плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя:

(номер, дата приказа о проведении плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином 
реестре проверок:

(указывается учетный номер проверки и дата его присвоения в едином реестре 
проверок)

5. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации Озерского 
городского округа Челябинской области от _______________ № ___________

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Управления имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области, 

проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 
которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих 
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предмет проверки:

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных 
требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены обяза-
тельные требования

Ответы на вопросы

Да Нет

Не распро
страня

ется требова
ние

1

Используется ли проверяемым юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем лесной 
участок (часть лесного участка) в соответствии с 
установленным целевым назначением земель, на 
которых этот лесной участок (часть лесного участ-
ка) располагается, а также видом использования 
лесов?

Пункт 2 статьи 6, ст. 25 Лесного кодек-
са Российской Федерации

2

Имеются ли у проверяемого юридического лица 
или индивидуального предпринимателя права, 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, на используемый лесной участок (часть 
лесного участка)?

Статья 9 Лесного кодекса Российской 
Федерации

3

Зарегистрированы ли права либо обременение 
на используемый лесной участок (часть лесного 
участка) в порядке, установленном Федеральным 
законом от 13.07.2015  № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»?

Статья 92 Лесного кодекса Российской 
Федерации,  статья 8.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации

4

Соответствует ли площадь используемого про-
веряемым юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем лесного участка (части лесного 
участка) площади лесного участка (части лесного 
участка), указанной в правоустанавливающих 
документах?

Статья 9 Лесного кодекса Российской 
Федерации

5

Соответствует ли положение поворотных точек 
границ земельного участка, на котором распола-
гается лесной участок (часть лесного участка), 
используемый проверяемым юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, сведениям о 
положении точек границ этого земельного участка, 
указанным в Едином государственном реестре 
недвижимости?

Пункт 3 статьи 6 Земельного кодекса 
Российской Федерации

6

В случаях если использование лесного участка 
(части лесного участка), находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, на 
основании правоустанавливающих документов, 
привело к порче либо уничтожению плодородного 
слоя почвы в границах лесного участка  (части лес-
ного участка), приведены ли земли или земельные 
участки на которых располагается лесной участок 
(часть лесного участка) в состояние, пригодное 
для использования в соответствии с разрешенным 
использованием?

Статья 42, пункт 3 статьи 76 Земельно-
го кодекса Российской Федерации

7

Соблюдено ли требование об обязательности 
использования (освоения) лесного участка (части 
лесного участка) в сроки, установленные законо-
дательством?

Статья 42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации,  статья 12 Лесного 
кодекса Российской Федерации

8

Обеспечено ли юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем на территориях лесного 
участка (части лесного участка), соблюдение 
запретов на:
использование токсичных химических препаратов, 
пестицидов, агрохимикатов;
размещение отходов производства и потребления 
I - III классов опасности;
размещение объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, отнесенных в 
соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» к объек-
там I категории;
создание объектов, не связанных с созданием 
объектов лесной инфраструктуры, для переработки 
древесины;
разработка месторождений полезных ископаемых, 
за исключением разработки месторождений мине-
ральных вод и лечебных грязей, использования 
других природных лечебных ресурсов;
создание объектов капитального строительства (за 
исключением объектов, предусмотренных в под-
пункте 6 пункта 3 статьи 62.4 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»);
строительство животноводческих и птицеводческих 
комплексов и ферм, устройство навозохранилищ;
размещение скотомогильников;
размещение складов ядохимикатов и минеральных 
удобрений?

Пункт 3 статьи 62.4 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»

9

Обеспечено ли проверяемым юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем внесение 
платежей за пользование лесным участком (частью 
лесного участка) согласно установленной ставке 
платы за единицу площади такого лесного участка 
(части лесного участка) в целях его аренды?

статья 84 Лесного кодекса Российской 
Федерации

«   »      20     г.
(указывается дата заполнения проверочного листа)
_________________________________________________
(должность лица, заполнившего проверочный лист) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) лица, заполнившего лист) проверочный лист

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 25.12.2018 № 3248

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая 
при осуществлении Управлением имущественных отношений администрации 

Озерского городского округа Челябинской области муниципальной 
функций по контролю за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 

территории Озерского городского округа Челябинской области

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

(наименование органа муниципального контроля)
муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Озерского 

городского округа Челябинской области
(вид муниципального контроля)

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении 
Управлением имущественных отношений администрации Озерского городского округа 

Челябинской области муниципальной функций по контролю за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

на территории Озерского городского округа городского округа Челябинской области
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя:
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) 

используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем лесные 
участки:

3. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя:

 (номер, дата приказа о проведении плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином 
реестре проверок:

 (указывается учетный номер проверки и дата его присвоения в едином 
реестре проверок)

5. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации Озерского 
городского округа Челябинской области от _______________ № ___________

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Управления имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области, 

проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 
которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих 

предмет проверки:

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных 
требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на вопросы

да нет
Не распро-
страняется 
требование

1

Получены ли пользователем недр, осуществляющим 
добычу полезных ископаемых, горноотводный акт и 
графические приложения, удостоверяющие уточнен-
ные границы горного отвода?

статья 7 Закона Российской Феде-
рации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 
недрах»;
пункты 2, 8 Правил подготовки и 
оформления документов, удосто-
веряющих уточненные границы 
горного отвода, утвержденных 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2015 
№ 770

2
Есть ли у лица разрешение (лицензия) на осуществле-
ние соответствующих видов деятельности, связанных 
с пользованием недрами?

часть 5 статьи 9 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»

3
Обеспечено ли пользователем недр выполнение 
условий, установленных лицензией на пользование 
недрами?

статья 12, пункт 10 части 2 статьи 
22 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

4

Осуществляется ли пользователем недр в границах 
предоставленных ему горных отводов и (или) геологи-
ческих отводов добыча подземных вод в установлен-
ном порядке?

часть 2 статьи 19.1 Закона Россий-
ской Федерации от 21.02.1992 № 
2395-1 «О недрах»

5
Обеспечено ли пользователем недр соблюдение 
требований по рациональному использованию и 
охране недр?

пункт 7 части 2 статьи 22 За-
кона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
Правила охраны недр, утвержден-
ные постановлением Федерального 
горного и промышленного надзора 
России от 06.06.2003 № 71

6
Обеспечено ли пользователем недр своевременное 
и правильное внесение платежей за пользование 
недрами?

пункт 10 части 2 статьи 22 
Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

7

Соблюдает ли пользователь недр запрет на добычу 
полезных ископаемых за границами участка недр, 
предоставленного в пользование в соответствии с 
лицензией на пользование недрами?

часть 4 статьи 7 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»

8

Обеспечено ли пользователем недр приведение участ-
ков земли и других природных объектов, нарушенных 
при пользовании недрами, в состояние, пригодное 
для их дальнейшего использования?

пункт 8 части 2 статьи 22 За-
кона Российской Федерации от 
21.02.1992
 № 2395-1 «О недрах»

9
Соблюдает ли лицо запрет на самовольное пользова-
ние недрами?

пункт 1 части 1 статьи 23 За-
кона Российской Федерации от 
21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»

10

Используются ли подземные воды для целей, не 
связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым во-
доснабжением, в случаях, установленных статьей 43 
Водного кодекса Российской Федерации?

часть 4 статьи 43 Водного кодекса 
Российской Федерации

«   »      20     г.
(указывается дата заполнения проверочного листа)
_________________________________________________
(должность лица, заполнившего проверочный лист) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) лица, заполнившего лист) проверочный лист

Постановление администрации от 25.12.2018 № 3252

Об изменении муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок и о внесении изменений в Реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок на территории Озерского городского округа, 
утвержденный постановлением от 14.02.2018 

№ 312
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, Положением о создании условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения 
в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.12.2015 № 260, постановлениями администрации Озерского 
городского округа от 23.09.2016 № 2581 «Об утверждении Порядка установления, 
изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
Озерского городского округа», от 31.12.2015 № 3864 «Об утверждении документа 
планирования регулярных перевозок на территории Озерского городского округа на 
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Постановление администрации от 25.12.2018 № 3260

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), решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 29.11.2018 № 235 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252 «О 
бюджете Озерского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 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 4198,0 тыс. рублей,                                    
в том числе:
в 2017 году - 3898,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 300,0 тыс. рублей.
Средства бюджета Озерского городского округа:
в 2017 году - 485,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 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 подпункты 1), 2), 3) позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
«1) создание 15 новых рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку;
2) сохранение 20 рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку;
3) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку - 10 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 4198,0 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 федерального бюджета 2389,1 - - 2389,1

Бюджет Озерского городского округа 485,0 - 300,0 785,0

Внебюджетные средства - - - -

Всего 3898,0 - 300,0 4198,0

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 15 новых рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку, в том числе:
2017 год - 12; 2018 год - 0; 2019 год - 3.
2. Сохранено 20 рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку, в том числе:
2017 год - 14; 2018 год - 0; 2019 год - 6.
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку - 10 субъектов, в том числе:
2017 год - 7 субъектов; 2018 год - 0 субъектов; 2019 год - 3 субъектов.
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 - 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 - 10 субъектов.
2. Создание не менее 15 новых рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку.
3. Cохранение не менее 20 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.

2016-2018 год» (с изменениями от 20.04.2016 № 966), в целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения, совершенствования маршрутно-транспортной сети 
города, п о с т а н о в л я ю:
1. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок № 13 «КПП № 2 - проспект Карла Маркса,4».
2. Внести изменение в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Озерского городского округа, утвержденный постановлением от 14. .02.2018 № 
312, изложив строку 39 в следующей редакции:
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«КПП № 2-
пр-т Карла 
Маркса, 2»

мкр.Заозерный,
ул.Менделеева,10,
Молокозавод,
Ангар,
Воинская часть,
Сад № 9,
Городская поликлиника,
магазин «Русь»,
магазин «Мебельный»,
Пруды,
Школа № 33,
б-р Гайдара,24,
пр-т Карла Маркса,2,
Гаражи,
ул.Дзержинского,54,
магазин «Книги»,
магазин «Универсам»,
гостиница «Урал»,
ул.Октябрьская,30,
Воинская часть,
Школа № 32,
мкр.Заозерный.

ул.Челябинская, 
ул.Менделеева,
пр-т Ленина,
ул.Кыштымская,
ул. Октябрьская,
пр-т Карла Маркса, 
ул.
Дзержинского,
ул.Матросова,
б. Гайдара, 
ул.
Монтажников,
ул. Дзержинского,
пр-т Карла Маркса, 
ул. Октябрьская, 
ул. Кыштымская,
пр-т Ленина,
ул.Герцена,
ул.Строительнаяул.
Менделеева,
ул.Челябинская

18,7 
км.

Только                          
в установ
ленных 

остано-вочных 
пунктах

2017

Автобус,
малый класс,

средний класс.

Экологический 
класс - третий и выше

Малый класс
ТС-2,

средний класс
ТС-2

Ре
гу

ля
рн

ы
е 

пе
ре

во
зк

и 
по

не
ре

гу
ли

ру
ем

ы
м
 т

ар
иф

ам

3. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа (Белякова Н.Г.) обеспечить размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Озерского 
городского округа с учетом внесенного изменения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
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2. Признать утратившими силу постановление 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.
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.

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

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 25.12.2018 № 3260
Приложение № 1 к муниципальной программе «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

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

проведения меро-
приятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
Статья,

подстатья
КОСГУ

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Целевое назна-
чение (раздел, 

подраздел)Всего
Межбюджетный трансферт 
из федерального бюджета

Межбюджетный трансферт 
из областного бюджета

Бюджет округа
Внебюд-
жетные
средства

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1

Субсидирование части затрат СМСП, связанных с упла-
той процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений и сооружений либо приобретение оборудова-
ния в целях создания и (или) развития, либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг)

2017 год 1565,9 882,0 298,9 385,0 - 242
Отдел развития предприниматель-
ства и потребительского рынка ад-
министрации Озерского городского 

округа
Управление экономики администра-

ции Озерского городского округа

Раздел
0400

Подраздел
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 дого-
вора (договоров) лизинга оборудования с российской 
лизинговой организацией в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

2017 год 1339,9 906,9 383,0 50,0 - 242 Отдел развития предприниматель-
ства и потребительского рынка ад-
министрации Озерского городского 

округа
Управление экономики администра-

ции Озерского городского округа

Раздел
0400

Подраздел
0412

2018 год 0,0 - - 0,0 - 242

2019 год 0,0 - - 0,0 - 242

1.3

Субсидирование части затрат субъектов социального 
предпринимательства – СМСП, осуществляющих соци-
ально ориентированную деятельность, направленную 
на достижение общественно полезных целей, улучше-
ние условий  жизнедеятельности гражданина и (или) 
расширение его возможностей самостоятельно обеспе-
чивать свои основные жизненные потребности, а также 
на обеспечение занятости, оказание поддержки инва-
лидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации

2017 год 992,2
600,2

342,0 50,0 - 242

Отдел развития предприниматель-
ства и потребительского рынка ад-
министрации Озерского городского 

округа
Управление экономики администра-

ции Озерского городского округа

Раздел
0400

Подраздел
0412

2018 год 0,0 - - 0,0 - 242

2019 год 300,0 - - 300,0 - 242

2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1
Проведение выставок, организация экспозиций субъек-
тов малого и среднего предпринимательства округа

2017 год - - - - - - Отдел развития предприниматель-
ства и потребительского рынка ад-
министрации Озерского городского 

округа
Управление экономики администра-

ции Озерского городского округа

2018 год - - - - - -

2019 год - - - - - -

2.2

Освещение вопросов развития малого и среднего 
предпринимательства, пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности на официальном 
сайте органов местного самоуправления

2017 год - - - - - - Отдел развития предприниматель-
ства и потребительского рынка ад-
министрации Озерского городского 

округа
Управление экономики администра-

ции Озерского городского округа

2018 год - - - - - -

2019 год - - - - - -

2.3
Проведение форума, «круглых столов» для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

2017 год - - - - - Отдел развития предприниматель-
ства и потребительского рынка ад-
министрации Озерского городского 

округа
Управление экономики администра-

ции 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 проведение семинаров для незанятого 
населения, субъектов молодежного предприниматель-
ства и других групп незанятого населения по созданию 
собственного дела и развитию предпринимательской 
занятости

2017 год - - - - - Отдел развития предприниматель-
ства и потребительского рынка ад-
министрации Озерского городского 

округа
Управление экономики администра-

ции Озерского городского округа

2018 год - - - -

2019 год - - - - -

Всего

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

2018 год 0,0 - - 0,0 - -

2019 год 300,0 - - 300,0 - -

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 25.12.2018 № 3260
Приложение № 2 к муниципальной программе «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

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

2 Количество сохраненных рабочих мест СМСП, получившими финансовую поддержку чел. 14 - 6

3 Количество СМСП, получивших финансовую поддержку ед. 7 - 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-обучающих семинаров, курсов, тренингов по вопросам предпринимательской деятельности чел. 30 35 35

7
Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
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 обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимате-
лей), получивших финансовую поддержку

% Не менее 10 - -

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло
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Постановление администрации от 25.12.2018 № 3266

Об утверждении Положения о предоставлении ком-
пенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных образователь-
ных учреждениях, подведомственных Управлению 
образования администрации Озерского городского 
округа, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, малоо-

беспеченным семьям
В целях социальной защиты детей из малообеспеченных семей, развития системы 
дошкольного образования Озерского городского округа, привлечения дополнительно в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения детей из малообеспеченных 
семей, руководствуясь постановлением Правительства Челябинской области от 
29.10.2014 № 522-П «О государственной программе Челябинской области «Поддержка 
и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015 - 2025 годы», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 07.11.2018 № 2764 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2019 - 2023 годы», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
учреждениях, подведомственных Управлению образования администрации Озерского 
городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, малообеспеченным семьям.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу 
постановление администрации Озерского городского округа от 20.03.2018 № 596 «Об 
утверждении Положения о предоставлении компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 
подведомственных Управлению образования администрации Озерского городского 
округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, малообеспеченным семьям».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за организацией и выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

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

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Озерского городского округа от 25.12.2018 № 3266

Положение о предоставлении компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

учреждениях, подведомственных Управлению образования администрации 
Озерского городского округа, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, малообеспеченным семьям

1. Положение о предоставлении компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных 
Управлению образования администрации Озерского городского округа (далее - 
Управление образования), реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, малообеспеченным семьям (далее - Положение) определяет 
порядок предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход                              
за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных 
Управлению образования, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (далее - образовательное учреждение), малообеспеченным 
семьям (далее - компенсация).
2. Компенсация предоставляется за счет средств областного и местного бюджетов в 
рамках утвержденного бюджета Озерского городского округа на текущий финансовый 
год.
3. Компенсация предоставляется семьям, со среднедушевым доходом, размер которого 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Челябинской области в 
расчете на душу населения, и состоящим на учете в Управлении социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа Челябинской области.
4. Получателем компенсации является один из родителей (законных представителей) 
ребенка, посещающего образовательное учреждение, уплачивающий родительскую 
плату на основании договора, заключенного с образовательным учреждением (далее 
- получатель).
5. Для получения компенсации получатель предоставляет в образовательное 
учреждение:
1) письменное заявление на получение компенсации по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению;
2) копию документа, удостоверяющего личность получателя компенсации;
3) копию свидетельства о рождении ребенка, на которого предоставляется компенсация;
4) справку от Управления социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области, подтверждающую наличие статуса семьи со 
среднедушевым доходом, размер которого ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Челябинской области в расчете на душу населения;
5) копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования получателя 
компенсации и ребенка, на которого предоставляется компенсация.
Прием заявлений и справок на новый календарный год осуществляется с момента 
утверждения бюджета на очередной финансовый год.
6. Предоставление компенсации образовательным учреждением  осуществляется со 
дня, включая день обращения получателя, и предоставления документов, указанных в 
пункте 5 настоящего Положения.
7. Размер компенсации в день определяется по формуле:

Рк = S / (К х Т), где
Рк - размер компенсации;
S - объем средств, утвержденных в бюджете Озерского городского округа за счет 
средств областного и местного бюджетов;

К - количество детей из малообеспеченных семей, состоящих на учете                        в 
Управлении социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа Челябинской области;
Т - среднегодовое количество дней функционирования муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, определяется по формуле:

Т = Д х kп, где:
Д - количество рабочих дней в году;
Kп - коэффициент посещения воспитанниками дошкольного учреждения, за предыдущий 
год на основании данных статистической отчетности.
8. Размер компенсации на очередной финансовый год утверждается приказом 
Управления образования. 
9. В случае наличия экономии в текущем году, размер компенсации пересчитывается 
из расчета объема средств, общего количества детей из малообеспеченных семей и 
количества месяцев в текущем финансовом году на которые выделены средства.
10. Основанием для перечисления компенсации на лицевой счет образовательному 
учреждению является реестр детей из малообеспеченных семей. 
11. Образовательное учреждение ежемесячно формирует по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению реестр детей из малообеспеченных  семей, 
которым предоставляется компенсация.
12. Реестр детей из малообеспеченных семей направляется образовательным 
учреждением в адрес Управления образования для перечисления средств не позднее 
05 числа месяца, следующего за отчетным.
13. Управление образования на основании реестра, поступившего от образовательного 
учреждения, осуществляет перечисление средств образовательному учреждению на 
лицевой счет, открытый в Отделении № 20 в УФК по Челябинской области, в пределах 
утвержденного финансирования на выплату компенсации в текущем финансовом году.
14. Учет и использование средств компенсации осуществляется образовательным 
учреждением в соответствии с бюджетной классификацией и планом финансово-
хозяйственной деятельности в качестве родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательном учреждении.
15. Информация о получателях компенсации в соответствии с настоящим постановлением 
размещается ответственными лицами образовательными учреждениями в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи».  

Начальник Управления образования
администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова

Приложение № 1 к Положению о предоставлении компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования 

администрации Озерского городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования малообеспеченным семьям

Директору (Заведующему)
______________________________________

(наименование образовательной организации, 
____________________________________________

Ф.И.О. директора, (заведующего)
от_______________________________________________

проживающего по адресу:
тел.: _____________________________________________

Заявление на предоставление компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком  малообеспеченным семьям

Прошу предоставить компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка)
обучающемся (ейся) в группе №________ МБДОУ__________за счет бюджетных 

средств Озерского городского округа в дни посещения образовательной организации.
Основание: ___________________________________________________.

(указать льготное основание: № и дата справки)
Документы, подтверждающие льготное право, прилагаю.

 В случае изменения оснований для предоставления компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком обязуюсь письменно информировать 
руководителя образовательной организации в течение 5 календарных дней.

Согласен (на) с обработкой персональных данных в соответствии с требованиями 
Закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись                         Дата заполнения «___»_______________20___г. 
Заявление принято _______________________________________________________

Ф.И.О. и должность ответственного лица от образовательной организации
«___» ___________ 20__ г.    ________________ подпись       

Приложение № 2 к Положению о предоставлении компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования 

администрации Озерского городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования малообеспеченным семьям

Реестр № ________ детей из малообеспеченных семей
на предоставление компенсации части родительской платы 

в__________________________________
(наименование образовательной организации)

 за период с ___________ 20___ г. по ____________ 20___ г.

№ 
п/п

Фамилия Имя, 
Отчество
ребенка

Дата рождения 
(чч.мм.гггг)

Размер компенсации в 
день (руб.коп) в соответ-

ствии с приказом Управле-
ния образования

Количество дней 
посещения

Размер компенсации, подлежащий пере-
числению (руб. коп.)

1 2 3 4 5 6=4*5

ИТОГО:

Директор (Заведующий)  ____________ (____________)
                                         (подпись)             (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер      ____________ (____________)
                                         (подпись)            (Ф.И.О.)
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Постановление администрации от 25.12.2018 № 3267

Об утверждении Порядка обеспечения питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях Озерского городского окру-
га за счет средств бюджета Озерского 

городского округа
В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа за 
счет средств бюджета Озерского городского округа.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Озерского 
городского округа организовать питание обучающихся в соответствии с прилагаемым 
Порядком и действующим законодательством.
3. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.) обеспечить систематический контроль за организацией и качеством питания 
обучающихся.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
5. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу 
постановление администрации Озерского городского округа от 06.03.2018 № 466 
«Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа за счет средств 
бюджета Озерского городского округа».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

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

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 25.12.2018 № 3267

Порядок обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа за счет 

средств бюджета Озерского городского округа 

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа за счет средств 
бюджета Озерского городского округа (далее - Порядок) разработан в целях оказания 
мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Озерского городского округа (далее - 
общеобразовательные организации), путем обеспечения их питанием во время 
учебного процесса за счет средств бюджета Озерского городского округа (далее - 
бюджетные средства).
2. Настоящий Порядок определяет и устанавливает условия обеспечения питанием 
обучающихся общеобразовательных организаций за счет бюджетных средств. 
3. Термины и определения, используемые в настоящем Порядке:
1) общеобразовательная организация - образовательная организация, осуществляющая 
в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования;
2) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
3) организатор питания - организация, обеспечивающая предоставление питания в 
общеобразовательной организации, в соответствии с муниципальным контрактом, 
заключенным с общеобразовательной организацией в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд«.

II. Условия и порядок предоставления питания обучающимся 
общеобразовательных организаций за счет бюджетных средств 

4. Право на получение питания в общеобразовательных организациях за счет 
бюджетных средств имеют:
1) дети, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Челябинской области в расчете 
на душу населения, и состоящим на учете в Управлении социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа, обучающиеся в общеобразовательных 
организациях (далее - малообеспеченные семьи); 
2) дети, обучающиеся в специальных (коррекционных) классах МБОУ СОШ №35 и 
МБОУ «СОШ №41»;
3) дети, обучающиеся в МБСУВОУ «Школа № 202»;
4) дети, обучающиеся в МБОУ СКОШ №36 III-IV видов, МБОУ «Школа № 29», МБОУ 
ООШ № 34, МБСКОУ «Школа-интернат № 37 VIII вида».
5. Обучающиеся, относящиеся к категориям, указанным в подпунктах 1) - 3) пункта 4 
настоящего Порядка, обеспечиваются горячим питанием. 
Обучающиеся МБОУ СКОШ №36 III-IV видов, МБОУ «Школа № 29», МБОУ ООШ № 34 
обеспечиваются двухразовым питанием, обучающиеся  МБСКОУ «Школа-интернат № 
37 VIII вида» - пятиразовым питанием. 
6. Обучающиеся общеобразовательных организаций, не относящиеся к категориям, 
указанным в пункте 4 настоящего Порядка, обеспечиваются питанием за счет средств 
родителей (законных представителей).  
7. Для получения питания в общеобразовательных организациях за счет бюджетных 
средств родитель (законный представитель) обучающегося, относящегося к категории, 
указанной в подпунктах 1) - 3) пункта 4 настоящего Порядка, обращается с заявлением 
на имя руководителя общеобразовательной организации.
Заявление о предоставлении питания обучающемуся в общеобразовательной 

организации заполняется родителем (законным представителем) ежегодно в январе 
текущего года по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, либо при 
возникновении права на предоставление питания в общеобразовательных организациях 
за счет бюджетных средств в соответствии с настоящим Порядком.
8. Родитель (законный представитель) обучающегося, относящегося к категории, 
указанной в подпунктах 1) - 3) пункта 4 настоящего Порядка, предоставляет в 
общеобразовательную организацию документы, подтверждающие право на получение 
питания в общеобразовательной организации за счет бюджетных средств:
1) для категории детей из малообеспеченных семей:
копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
копия свидетельства о рождении ребенка или копия документа, удостоверяющего 
личность обучающегося, которому предоставляется право на получение питания в 
общеобразовательных организациях;
справка, выданная Управлением социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области. В случае, если родитель 
(законный представитель) не предоставил документ, указанный в настоящем абзаце, 
общеобразовательная организация запрашивает вышеуказанную информацию 
самостоятельно;
копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования родителя 
(законного представителя) и обучающегося, на которого предоставляется мера 
социальной поддержки;
2) для категории детей, обучающихся в специальных (коррекционных) классах МБОУ 
СОШ №35 и МБОУ «СОШ №41» и МБСУВОУ «Школа № 202»:
копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
копия свидетельства о рождении ребенка или копия документа, удостоверяющего 
личность обучающегося, которому предоставляется право на получение питания в 
общеобразовательных организациях;
копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования родителя 
(законного представителя) и обучающегося, на которого предоставляется мера 
социальной поддержки.
9. Заявление родителя (законного представителя) и предъявление документов, 
подтверждающих право на получение питания в общеобразовательной организации 
за счет бюджетных средств для обучающихся, относящихся к категории, указанной в 
подпункте 4) пункта 4 настоящего Порядка, не требуется. 
10. Общеобразовательная организация в течение одного рабочего дня со дня 
поступления документов, указанных в пунктах 6, 7 настоящего Порядка, осуществляет 
их регистрацию в специальном журнале. Форма специального журнала устанавливается 
общеобразовательной организацией.
11. Предоставление питания обучающимся осуществляется со следующего дня после 
подачи родителем (законным представителем) документов, указанных в пункте 8 
настоящего Порядка.
12. Учет обучающихся, имеющих право на получение питания за счет бюджетных 
средств, указанных в подпунктах 1) - 3) пункта 4 настоящего Порядка, осуществляется 
общеобразовательной организацией в форме реестра согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку. 
13. Решение об обеспечении питанием обучающихся за счет бюджетных средств, 
относящимся к категориям, указанным в подпунктах 1) - 3) пункта 4 настоящего 
Порядка, оформляется приказом руководителя общеобразовательной организации с 
приложением реестра обучающихся.
14. При изменении оснований для обеспечения питанием за счет бюджетных средств 
обучающихся, относящихся к категориям, указанным в подпунктах 1) - 3) пункта 
4 настоящего Порядка, родитель (законный представитель) обязан в течение 5 
календарных дней письменно сообщить об этом в общеобразовательную организацию, 
где обучается ребенок.
15. Информация, о родителях (законных представителях) и обучающихся, которые 
отнесены к категории, указанной в подпунктах 1) - 3) пункта 4 настоящего Порядка, 
в соответствии с настоящим постановлением,  размещается ответственными лицами в 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи».  

III. Размеры бюджетных средств, выделяемых на питание обучающихся в 
общеобразовательных организациях

14. Размеры бюджетных средств, выделяемых на питание обучающихся в 
общеобразовательных организациях (в расчете на 1 обучающегося в день),  
утверждаются постановлением администрации Озерского городского округа. 
15. Питание обучающихся в общеобразовательных организациях за счет бюджетных 
средств должно осуществляться в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08». 

IV. Ответственность за организацию и контроль предоставления питания 
в общеобразовательных организациях за счет бюджетных средств

16. Ответственность за организацию предоставления полноценного и качественного 
питания обучающихся в общеобразовательных организациях за счет бюджетных 
средств возлагается на руководителя общеобразовательной организации.
17. Бюджетные средства на обеспечение питанием обучающихся, относящихся к 
категориям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на другие цели. 
18. Ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
общеобразовательные организации, обучающиеся которых обеспечиваются питанием 
за счет бюджетных средств, предоставляют в Управление образования администрации 
Озерского городского округа отчет о целевом расходовании бюджетных средств по 
форме, прилагаемой к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на 
иные цели между общеобразовательной организацией и Управлением образования 
администрации Озерского городского округа, по форме, прилагаемой к соглашению о 
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмом администрации Озерского 
городского округа от 07.12.2018 № 01-02-05/394 Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 
252 «О бюджете Озерского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «3 488 098 025,00» заменить цифрами «3 470 957 805,00», цифры 
«2 702 165 300,00» заменить цифрами «2 685 025 080,00»;
- подпункте 2 цифры «3 571 719 044,67» заменить цифрами «3 553 894 232,87»;
- подпункте 3 цифры «83 621 019,67» заменить цифрами «82 936 427,87»;
2) в пункте 10:
- подпункте 1 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению; 
3) в пункте 11 цифры «298 171 207,10» заменить цифрами «298 172 778,29»;

4) в пункте 12:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 
5) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского 
округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 242
«Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Озерского городского округа на 2018 год

Наименование Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 82 936 427,87

Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа в валюте Рос-
сийской Федерации

115 000 000,00

Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-115 000 000,00

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение 
соответствующего финансового года

71 283 818,44

Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридиче-
ским лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам 
бюджетных кредитов в валюте Российской федерации (поступление денежных средств по регрессивно-
му требованию)

11 652 609,43»

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 242
«Приложение 6 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа 
на 2018 год 

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

2 685 025 080,00

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 601 270 030,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 93 868 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 50 929 030,00

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

456 473 000,00

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

474 244 150,00

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

20 407 800,00

Субсидии на оплату труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздорови-
тельной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

176 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату труда руководителей спортивных секций в физкуль-
турно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных 
организациях

528 200,00

Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы ра-
ботникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

320 632 200,00

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

2 696 900,00

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

10 550 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций

5 298 600,00

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

11 694 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
инженерной и дорожной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы

33 000 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство газопроводов и газовых сетей 5 000 000,00

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

26 513 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств по разработке 
проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных 
проектов в моногородах Челябинской области

17 293 720,00

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

380 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 585 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий с детьми и молоде-
жью

338 100,00

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

1 730 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на создание в расположенных на территории Челябинской 
области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития

1 048 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом – класса или создания объекта индиви-
дуального жилищного строительства эконом – класса

5 062 920,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020годы

413 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ 
населенных пунктов Челябинской области

891 510,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 609 510 900,00

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

95 060 300,00

муниципального задания, субсидии на иные цели между общеобразовательной 
организацией и Управлением образования администрации Озерского городского 
округа.
19. Контроль за организацией предоставления полноценного и качественного питания, 
за исполнением требований настоящего Порядка может осуществляться в процессе 
проверок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации Озерского 
городского округа и Управлением образования администрации Озерского городского 
округа.

Начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова

Приложение № 1 к Порядку обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа за счет средств бюджета Озерского городского округа 

Директору
______________________________________

(наименование общеобразовательной организации)
_____________________________________________

(Ф.И.О.директора)
от_______________________________________________

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)                                                          
проживающего по адресу: __________________________

тел.: _____________________________________________

Заявление на предоставление питания
обучающегося за счет бюджетных средств

Прошу предоставить _____________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

обучающегося (ейся) в  _____ «___» классе питание за счет бюджетных средств в 
дни посещения общеобразовательной организации. 

Основание: ___________________________________________________.
(указать льготное основание)

Документы, подтверждающие право на получение питания в общеобразовательной 
организации за счет бюджетных средств, прилагаю.

          В  случае  изменения  оснований  для обеспечения питанием моего сына 
(моей дочери), за счет бюджетных средств обязуюсь письменно информировать 

руководителя общеобразовательной организации в течение 5 календарных дней.
 Согласен (-на) с обработкой персональных данных в соответствии с 

требованиями Закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Подпись                         Дата заполнения «___»_______________20___г. 

Приложение № 2 к Порядку обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа за счет средств бюджета Озерского городского округа 

РЕЕСТР
обучающихся, имеющих право на получение питания за счет бюджетных средств

в____________________________________________
(наименование образовательной организации)

за период с ___________ 20___ г. по ____________ 20___ г.

№
п/п

Фамилия,
Имя, Отчество

родителя 
(законного 
представи

теля)

Фамилия,
Имя, Отчество

обучаю
щегося

дд.мм.
гггг рожде-
ния обучаю

щегося

Правовое основа-
ние   постановки 

на учет
(№, дата докумен-

та, кем выдан)

Размер средств 
бюджета Озер-

ского городского 
округа,  выделяе
мых на питание 1 

обучающе
гося в день (руб. 

коп)

Количест
во

дней
посещения

Сумма 
в месяц 

(руб.коп)

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого х

Директор __________ (____________)
                  (подпись)       (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ____________ (____________)
                                   (подпись)         (Ф.И.О.)

Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 13.12.2018 № 242

О внесении изменений в решение Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 07.12.2017 

№ 252 «О бюджете Озерского городского округа на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
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Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния

4 506 300,00

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

10 126 700,00

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

2 861 800,00

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

21 007 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

1 360 663 470,00

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

24 757 300,00

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

22 238 100,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юриcдикции в Российской Федерации 

26 240,00

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

5 617 540,00

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по 
установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

147 950,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций

26 172 300,00

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

35 282 300,00

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

1 000,00

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

1 042 200,00»

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 242
«Приложение 8 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2018 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование 
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 

расхода
Сумма, руб.

Всего:     3 553 894 232,87

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   153 007 605,83

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02   2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 272 834,00

Обеспечение функционирования главы муниципального 
образования

01 02 7990002030  2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 745 648,00

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

01 02 7990002030 129 527 186,00

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

01 03   14 335 718,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  14 335 718,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправ-
ления

01 03 7990002040  10 848 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 6 804 353,00

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

01 03 7990002040 122 105 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

01 03 7990002040 123 1 192 000,00

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

01 03 7990002040 129 2 054 915,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

01 03 7990002040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 7990002040 244 550 836,00

Уплата иных платежей 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов представительного 
органа муниципального образования

01 03 7990002120  3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 2 674 952,00

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

01 03 7990002120 129 808 933,00

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

01 03 7990002120 321 3 633,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   83 419 610,88

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

01 04 7950005000  142 735,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7950005000 244 142 735,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  83 276 875,88

Обеспечение функционирования органов местного самоуправ-
ления

01 04 7990002040  82 570 635,88

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 45 271 580,83

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

01 04 7990002040 122 571 780,00

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

01 04 7990002040 129 13 661 018,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

01 04 7990002040 242 5 024 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 15 983 012,75

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

01 04 7990002040 831 7 574,30

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 84 000,00

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 175 000,00

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

01 04 7990071680  706 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990071680 121 542 428,00

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

01 04 7990071680 129 163 812,00

Судебная система 01 05   26 240,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  26 240,00

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

01 05 7990051200  26 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 26 240,00

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

01 06   20 187 076,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюд-
жетной и налоговой политики»

01 06 7900100000  12 217 417,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  12 217 417,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 7 162 182,00

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

01 06 7900102040 122 15 470,00

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

01 06 7900102040 129 2 162 979,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

01 06 7900102040 242 2 303 182,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 573 187,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 7900102040 851 417,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 969 659,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправ-
ления

01 06 7990002040  5 728 438,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 018 283,00

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

01 06 7990002040 122 19 971,13

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

01 06 7990002040 129 1 206 975,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

01 06 7990002040 242 303 922,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 179 286,87

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

01 06 7990002250  2 241 221,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 732 595,00

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

01 06 7990002250 129 508 626,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   435 154,00

Иные непрограммные мероприятия 01 07 7990000000  435 154,00

Проведение выборов в представительные органы муниципаль-
ного образования

01 07 7990072020  435 154,00

Специальные расходы 01 07 7990072020 880 435 154,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   32 130 972,95

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

01 13 7900002040  22 260 370,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 14 572 730,00

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

01 13 7900002040 122 14 120,00

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

01 13 7900002040 129 4 400 970,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

01 13 7900002040 242 509 544,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 507 952,86

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

01 13 7900002040 831 3 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 245 536,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 6 400,00

Уплата иных платежей 01 13 7900002040 853 117,14

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа»

01 13 7900800000  5 291 963,54

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  5 291 963,54

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 2 970 389,00

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

01 13 7900802990 119 897 057,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

01 13 7900802990 242 229 301,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 717 172,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 478 044,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации 
государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью»

01 13 7901409000  2 985 658,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 2 637 417,31

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7901409000 852 348 241,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации 
государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью» 
(расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюд-
жетов по распоряжению Правительства Челябинской области 
от 12.09.2018 №603-рп)

01 13 7901472217  149 593,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901472217 244 149 593,68

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

01 13 7950003140  9 990,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003140 244 9 990,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  1 433 397,42

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 7990009230  86 457,42

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

01 13 7990009230 831 86 457,42

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите из прав

01 13 7990025800  1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990025800 121 835 609,68

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

01 13 7990025800 122 622,74
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Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

01 13 7990025800 129 376 467,58

Расходы на создание административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

01 13 7990029700  134 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990029700 121 96 869,76

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

01 13 7990029700 129 33 748,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990029700 244 3 622,07

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   28 650 200,00

Органы юстиции 03 04   4 506 300,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  4 506 300,00

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

03 04 7990059300  4 506 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 3 081 977,00

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

03 04 7990059300 129 930 796,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

03 04 7990059300 242 58 067,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 435 459,22

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

03 09   24 143 900,00

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

03 09 7900002040  7 238 212,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 603 620,00

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

03 09 7900002040 129 1 088 293,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

03 09 7900002040 242 1 694 181,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 586 185,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 265 191,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 732,00

Уплата иных платежей 03 09 7900002040 853 10,00

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

03 09 7900200000  16 300 688,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет дополнительно-
го источника финансирования

03 09 7900202900  1 460 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 438 000,00

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

03 09 7900202900 119 132 276,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

03 09 7900202900 242 119 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202900 244 770 044,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений

03 09 7900202990  13 777 248,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 9 497 162,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

03 09 7900202990 112 298 888,00

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

03 09 7900202990 119 2 868 143,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

03 09 7900202990 242 75 722,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202990 244 648 938,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900202990 851 348 417,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 705,00

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

03 09 7900271680  279 690,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900271680 111 214 816,00

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

03 09 7900271680 119 64 874,00

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

03 09 7900272211  783 750,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900272211 111 601 959,00

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

03 09 7900272211 119 181 791,00

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

03 09 7950002000  275 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7950002000 244 275 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий ситуаций природного и техногенного характера 
в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

03 09 7950003000  330 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

03 09 7950003000 242 330 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   246 680 356,30

Общеэкономические вопросы 04 01   2 615 207,22

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

04 01 7901209800  2 066 242,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания

04 01 7901209810  2 066 242,00

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

04 01 7901209810 611 2 066 242,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 
(расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюд-
жетов по распоряжению Правительства Челябинской области 
от 15.05.2018 № 277-рп)

04 01 7901272215  22 665,22

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

04 01 7901272215 611 22 665,22

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

04 01 7950002990  29 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7950002990 244 29 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  497 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномо-
чий в области охраны труда

04 01 7990029900  497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990029900 121 307 867,00

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

04 01 7990029900 129 95 493,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

04 01 7990029900 242 4 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990029900 244 89 740,00

Лесное хозяйство 04 07   5 922 671,33

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального казенного учреждения «Озерское 
лесничество»

04 07 7901101990  5 783 187,55

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 087 902,97

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

04 07 7901101990 112 121 339,58

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

04 07 7901101990 119 921 480,45

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

04 07 7901101990 242 112 535,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 1 325 690,60

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

04 07 7901101990 831 204 569,95

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 4 974,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 4 695,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения «Озерское лесниче-
ство» (расходы за счет дотации на сбалансированность мест-
ных бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской 
области от 15.05.2018 №277-рп)

04 07 7901172215  139 483,78

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901172215 111 107 130,40

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

04 07 7901172215 119 32 353,38

Транспорт 04 08   33 092 076,46

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

04 08 7900300000  33 092 076,46

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

04 08 7900303200  24 359 710,20

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

04 08 7900303200 811 24 359 710,20

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам

04 08 7900360700  8 732 366,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 8 732 366,26

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   153 901 923,44

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

04 09 7900300000  116 452 555,62

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

04 09 7900300160  11 694 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900300160 244 11 694 700,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

04 09 7900360200  96 099 855,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 96 099 855,62

Строительство и содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства – мероприятия, финанси-
руемые за счет муниципального дорожного фонда

04 09 7900360201  8 658 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360201 244 8 658 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов

04 09 7950003200  34 526 449,32

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.29)

04 09 7950003229  4 138 100,00

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

04 09 7950003229 243 4 138 100,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (расходы 
за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов 
по распоряжению Правительства Челябинской области от 
12.09.2018 № 603-рп) (п.4)

04 09 7950072217  15 388 349,32

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

04 09 7950072217 243 15 388 349,32

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.29)

04 09 7950163100  15 000 000,00

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

04 09 7950163100 243 15 000 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов - мероприя-
тия, финансируемые за счет муниципального дорожного фонда

04 09 7950019010  2 422 918,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950019010 244 2 422 918,50

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (расходы за счет дотации на сбалансированность мест-
ных бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской 
области от 29.06.2018 № 410-рп)

04 09 7950172216  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950172216 244 500 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   51 148 477,85

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

04 12 7900002040  11 276 980,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 8 087 240,00
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

04 12 7900002040 122 4 400,00

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

04 12 7900002040 129 2 441 440,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

04 12 7900002040 242 511 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 225 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 7900002040 851 3 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 2 550,00

Уплата иных платежей 04 12 7900002040 853 1 050,00

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

04 12 7901309800  16 843 716,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания

04 12 7901309810  15 171 811,00

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

04 12 7901309810 611 15 171 811,00

Субсидии на иные цели 04 12 7901309820  1 671 905,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7901309820 612 1 671 905,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (расходы за счет дотации 
на сбалансированность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 15.05.2018 № 277-рп)

04 12 7901372215  181 321,73

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

04 12 7901372215 611 181 321,73

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

04 12 7950000060  116 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950000060 244 116 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов

04 12 7950003200  20 688 950,12

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.12)

04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

04 12 7950003212 414 1 250 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.25)

04 12 7950013650  17 293 720,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

04 12 7950013650 414 17 293 720,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.24)

04 12 79500S3650  2 144 601,12

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

04 12 79500S3650 414 2 144 601,12

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

04 12 7950040030  250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950040030 244 250 000,00

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

04 12 7950082300  96 510,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950082300 244 96 510,00

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

04 12 7950082700  795 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950082700 244 795 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 12 7990000000  900 000,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюд-
жетов по распоряжению Правительства Челябинской области 
от 15.05.2018 № 280-рп

04 12 7990072214  900 000,00

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

04 12 7990072214 631 900 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   209 876 530,87

Жилищное хозяйство 05 01   11 235 761,59

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

05 01 7901503530  11 135 761,59

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

05 01 7901503531  9 754 227,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 9 754 227,59

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  1 381 534,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 1 363 035,43

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

05 01 7901503532 831 18 498,57

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

05 01 7950072020  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7950072020 612 100 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02   1 532 954,00

Ведомственная целевая программа «Программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Озерского 
городского округа на 2018 - 2037 годы»

05 02 7901703630  1 532 954,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7901703630 244 1 532 954,00

Благоустройство 05 03   69 056 243,46

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

05 03 7900300000  39 666 611,97

Уличное освещение 05 03 7900360100  27 736 527,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 27 736 527,26

Озеленение 05 03 7900360300  4 189 172,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 4 189 172,12

Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  2 022 496,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 2 022 496,37

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

05 03 7900360500  1 662 325,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 1 662 325,50

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - 
содержание общественных туалетов

05 03 7900360530  27 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360530 244 27 400,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - 
оформление площадей

05 03 7900360540  1 687 135,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 1 687 135,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату 
газа)

05 03 7900360600  371 265,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 371 265,69

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

05 03 7900372215  218 084,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900372215 244 218 084,51

Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюд-
жетов по распоряжению Правительства Челябинской области 
от 29.06.2018 № 410-рп

05 03 7900372216  1 452 205,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900372216 244 1 452 205,52

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

05 03 7900379000  300 000,00

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

05 03 7900379000 632 300 000,00

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

05 03 7950011010  2 075 143,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950011010 244 2 075 143,08

Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы

05 03 7950013300  13 688,41

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

05 03 7950013300 811 13 688,41

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

05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7950019000 612 150 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (организация проведения на территории Челябинской 
области мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных)

05 03 7950091000  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950091000 244 99 300,00

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 
годы (реализация приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»)

05 03 79500L5550  26 551 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79500L5550 244 2 970 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 79500L5550 612 4 768 192,30

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

05 03 79500L5550 811 18 813 307,70

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (расходы за счет дотации на сбалансированность мест-
ных бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской 
области от 29.06.2018 № 410-рп)

05 03 7950172216  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950172216 244 500 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   128 051 571,82

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

05 05 7900002040  24 604 956,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 16 048 486,00

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

05 05 7900002040 122 1 311,61

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

05 05 7900002040 129 4 846 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

05 05 7900002040 242 1 049 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 2 193 406,84

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

05 05 7900002040 831 12 870,08

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 391 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 12 192,35

Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 50 436,12

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
и реализации полномочий органов местного самоуправления» 
(расходы на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энер-
гетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями)

05 05 7900071680  3 860,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900071680 121 2 965,00

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

05 05 7900071680 129 895,00

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

05 05 7900909800  11 897 980,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 05 05 7900909810  11 897 980,00

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

05 05 7900909810 611 11 897 980,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского 
городского округа» (расходы на частичное финансирование 
расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, опла-
ту топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными учреждени-
ями)

05 05 7900971680  2 891 440,00

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

05 05 7900971680 611 2 891 440,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения «Управление капиталь-
ного строительства Озерского городского округа»

05 05 7901002000  20 075 514,48

Обеспечение деятельности учреждения за счет дополнительно-
го источника финансирования

05 05 7901002900  4 507 609,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 251 092,00
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Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

05 05 7901002900 112 10 690,00

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

05 05 7901002900 119 679 830,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

05 05 7901002900 242 156 474,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 1 230 015,52

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

05 05 7901002900 831 33 087,78

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002900 851 41 805,70

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 49 614,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  15 567 905,48

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 9 195 060,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

05 05 7901002990 112 390,00

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

05 05 7901002990 119 2 776 910,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

05 05 7901002990 242 444 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 2 662 976,48

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 53 351,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 434 600,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения «Управление капиталь-
ного строительства Озерского городского округа» (расходы на 
частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями)

05 05 7901071680  889 730,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901071680 111 683 356,00

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

05 05 7901071680 119 206 374,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов

05 05 7950003200  65 387 473,34

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.28)

05 05 7950000040  5 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950000040 414 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.5)

05 05 7950003205  7 850 884,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003205 414 7 850 884,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.7)

05 05 7950003207  2 267 982,57

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

05 05 7950003207 243 2 267 982,57

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.10)

05 05 7950003210  24 243 262,48

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003210 414 24 243 262,48

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.20)

05 05 7950003220  3 670 517,40

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

05 05 7950003220 243 3 670 517,40

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.28)

05 05 7950003228  25 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003228 414 25 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.30)

05 05 7950003230  97 284,00

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

05 05 7950003230 243 97 284,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.31)

05 05 7950003231  3 204 715,89

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

05 05 7950003231 243 3 204 715,89

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.32)

05 05 7950003232  11 800,00

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

05 05 7950003232 243 11 800,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.35)

05 05 7950003235  176 608,00

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

05 05 7950003235 243 176 608,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.36)

05 05 7950003236  194 598,00

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

05 05 7950003236 243 194 598,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.37)

05 05 7950003237  624 821,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003237 414 624 821,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.14)

05 05 7950063100  18 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950063100 414 18 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.28)

05 05 79500S0040  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 79500S0040 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.14)

05 05 79500S3100  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 79500S3100 414 10 000,00

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

05 05 7950002000  1 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950002000 244 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002000 612 1 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

05 05 7950002020  202 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002020 612 202 668,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском городском округе на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов - подпрограмма 
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания»

05 05 7950011000  150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950011000 244 150 000,00

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

05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950072010 612 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  147 950,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномо-
чий по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме

05 05 7990065200  147 950,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7990065200 121 108 100,23

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

05 05 7990065200 129 31 049,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990065200 244 8 800,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   500 000,00

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

06 05 7950066000  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7950066000 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЯ 07 00   1 821 770 210,86

Дошкольное образование 07 01   651 784 957,84

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных образовательных организа-
ций всех типов»

07 01 7900400000  645 206 257,84

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

07 01 7900401900  412 694 240,00

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

07 01 7900401900 611 412 694 240,00

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

07 01 7900420100  110 850 377,08

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

07 01 7900420100 611 110 850 377,08

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

07 01 7900420110  9 066 837,45

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

07 01 7900420110 611 9 066 837,45

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений

07 01 7900471100  27 620 774,00

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

07 01 7900471100 611 27 620 774,00

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

07 01 7900471680  84 787 774,25

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

07 01 7900471680 611 84 787 774,25

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

07 01 7900472215  86 255,06

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

07 01 7900472215 611 86 255,06

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

07 01 7900479000  100 000,00

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

07 01 7900479000 632 100 000,00
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Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (создание условий для получения детьми дошколь-
ного возраста с ограниченными возможностями здоровья каче-
ственного образования и коррекции развития за счет средств 
из регионального бюджета)

07 01 7950002220  1 048 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950002220 612 1 048 700,00

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

07 01 79500S2220  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79500S2220 612 100 000,00

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

07 01 7950172212  5 430 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950172212 612 5 430 000,00

Общее образование 07 02   866 028 068,59

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных образовательных организа-
ций всех типов»

07 02 7900400000  838 690 863,59

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

07 02 7900403120  19 312 299,31

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

07 02 7900403120 611 19 312 299,31

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) обще-
образовательными учреждениями

07 02 7900421100  98 973 555,23

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

07 02 7900421100 611 98 973 555,23

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

07 02 7900421110  600 100,00

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

07 02 7900421110 611 600 100,00

Субсидия на иные цели на содержание МБСЛШ им.Ю.А.Гага-
рина

07 02 7900421140  20 288 793,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421140 612 20 288 793,00

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

07 02 7900421150  2 940 609,32

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

07 02 7900421150 611 2 940 609,32

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

07 02 7900471680  129 665 528,75

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

07 02 7900471680 611 129 665 528,75

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

07 02 7900472213  1 000 000,00

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

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

07 02 7900472215  3 553 567,98

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

07 02 7900472215 611 3 553 567,98

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

07 02 7900482900  181 140 470,00

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

07 02 7900482900 611 181 140 470,00

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

07 02 7900485900  12 259 040,00

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

07 02 7900485900 611 12 259 040,00

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

07 02 7900488900  368 956 900,00

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

07 02 7900488900 611 368 956 900,00

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

07 02 7950000100  3 328 428,00

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

07 02 7950000100 611 606 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000100 612 2 721 558,00

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

07 02 7950002990  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950002990 612 30 000,00

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

07 02 7950005500  380 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950005500 612 380 600,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (проведение капиталь-
ного ремонта зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций за счет средств из регионального бюджета)

07 02 7950007770  5 298 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950007770 612 5 298 600,00

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

07 02 79500L0275  613 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500L0275 612 613 600,00

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

07 02 79500S5500  4 365 800,00

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

07 02 79500S5500 611 673 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S5500 612 3 692 670,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (на проведение капи-
тального ремонта зданий муниципальных общеобразователь-
ных организаций)

07 02 79500S7770  5 350 177,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S7770 612 5 350 177,00

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

07 02 7950172212  7 970 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950172212 612 7 970 000,00

Дополнительное образование детей 07 03   247 069 511,59

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных образовательных организа-
ций всех типов»

07 03 7900400000  180 647 408,04

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

07 03 7900423100  32 932 583,32

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

07 03 7900423100 611 32 932 583,32

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений

07 03 7900471100  33 953 226,00

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

07 03 7900471100 611 33 953 226,00

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

07 03 7900471200  32 294 000,00

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

07 03 7900471200 611 32 294 000,00

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

07 03 7900471680  80 949 977,00

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

07 03 7900471680 611 80 949 977,00

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

07 03 7900472215  417 621,72

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

07 03 7900472215 611 417 621,72

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

07 03 7900479000  100 000,00

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

07 03 7900479000 632 100 000,00

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

07 03 7900500000  66 422 103,55

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

07 03 7900523100  57 049 657,00

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

07 03 7900523100 611 57 049 657,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 07 03 7900523110  5 215 381,71

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

07 03 7900523110 611 5 215 381,71

Субсидии на иные цели (учреждения дополнительного обра-
зования)

07 03 7900523200  398 224,84

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7900523200 612 398 224,84

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

07 03 7900571680  3 758 840,00

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

07 03 7900571680 611 3 758 840,00

Молодежная политика 07 07   26 049 249,07

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

07 07 7950000220  12 663 549,07

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950000220 612 12 663 549,07

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

07 07 7950004400  10 585 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950004400 612 10 585 700,00

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

07 07 79500S4400  2 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79500S4400 612 2 800 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09   30 838 423,77

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

07 09 7900002040  21 121 930,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 14 032 231,58

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

07 09 7900002040 122 13 143,75

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

07 09 7900002040 129 4 384 451,94

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

07 09 7900002040 242 861 658,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 606 683,38
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 217 293,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 5 720,00

Уплата иных платежей 07 09 7900002040 853 748,35

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных образовательных организа-
ций всех типов»

07 09 7900400000  2 077 999,00

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

07 09 7900403130  2 077 999,00

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

07 09 7900403130 611 2 077 999,00

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

07 09 7950000520  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000520 244 100 000,00

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

07 09 7950000800  3 128 846,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000800 244 32 900,00

Стипендии 07 09 7950000800 340 3 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950000800 612 3 092 946,77

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

07 09 7950002000  2 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950002000 612 2 400 000,00

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

07 09 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950003120 612 65 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов

07 09 7950003200  1 256 548,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.23)

07 09 7950003223  84 552,00

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

07 09 7950003223 243 84 552,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.33)

07 09 7950003233  59 000,00

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

07 09 7950003233 243 59 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.34)

07 09 7950003234  1 112 996,00

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

07 09 7950003234 243 1 112 996,00

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

07 09 7950003300  338 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950003300 244 338 100,00

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

07 09 79500S3300  350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 79500S3300 244 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79500S3300 612 50 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   293 584 529,02

Культура 08 01   287 952 091,76

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

08 01 7900500000  264 021 989,28

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

08 01 7900540100  79 342 806,00

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

08 01 7900540100 611 79 342 806,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 7900540110  53 762 768,00

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

08 01 7900540110 611 53 762 768,00

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

08 01 7900540220  129 856,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540220 612 129 856,90

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

08 01 7900540221  2 250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540221 612 2 250 000,00

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

08 01 7900541100  1 508 499,11

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

08 01 7900541100 611 1 508 499,11

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 7900541110  76 187,00

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

08 01 7900541110 611 76 187,00

Субсидии на иные цели (Музей) 08 01 7900541200  8 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900541200 612 8 100,00

Организация библиотечного обслуживания населения (ком-
плектование книжного фонда)

08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542910 244 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения (финан-
совое обеспечение достижения индикативного показателя по 
заработной плате)

08 01 7900542920  16 523 987,75

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542920 111 12 691 234,64

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

08 01 7900542920 119 3 832 753,11

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата 
лечебного пособия работникам, занятым библиотечным обслу-
живанием)

08 01 7900542930  3 787 434,07

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542930 111 2 429 559,59

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

08 01 7900542930 112 624 148,00

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

08 01 7900542930 119 733 726,48

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений

08 01 7900542990  27 412 787,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 18 747 394,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

08 01 7900542990 112 4 680,00

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

08 01 7900542990 119 5 656 719,26

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

08 01 7900542990 242 461 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 2 254 299,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 282 461,00

Уплата иных платежей 08 01 7900542990 853 5 533,74

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

08 01 7900543100  42 012 210,00

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

08 01 7900543100 611 42 012 210,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 7900543110  32 149 622,45

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

08 01 7900543110 611 32 149 622,45

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

08 01 7900543230  169 394,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900543230 612 169 394,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюд-
жетов по распоряжению Правительства Челябинской области 
от 12.09.2018 №603-рп

08 01 7900572217  4 688 337,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900572217 111 3 574 548,16

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

08 01 7900572217 119 1 079 513,54

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

08 01 7900572217 611 34 275,30

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

08 01 7950070020  2 597 708,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950070020 612 2 597 708,00

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

08 01 7950072216  7 547 794,48

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950072216 612 7 547 794,48

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

08 01 79500L4661  10 761 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L4661 612 10 761 600,00

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

08 01 79500L4670  3 023 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L4670 612 3 023 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   5 632 437,26

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

08 04 7900002040  5 009 235,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 519 885,00

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

08 04 7900002040 122 59 602,00

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

08 04 7900002040 129 1 063 012,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

08 04 7900002040 242 204 118,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 161 118,62

Уплата прочих налогов, сборов 08 04 7900002040 852 1 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа»

08 04 7900800000  216 900,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение 
архивных документов, отнесенных к государственной собствен-
ности Челябинской области

08 04 7900828600  216 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900828600 244 216 900,00

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

08 04 7950002000  208 941,64

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950002000 612 208 941,64

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

08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003110 612 60 000,00

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

08 04 7950006110  77 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950006110 612 77 400,00

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

08 04 7950072010  17 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072010 612 17 000,00

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

08 04 7950072020  42 960,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072020 612 42 960,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   678 028 583,64

Социальное обслуживание населения 10 02   58 253 055,00

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

10 02 7900700000  56 076 900,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномо-
чий по социальному обслуживанию граждан

10 02 7900748000  56 076 900,00

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

10 02 7900748000 611 54 861 950,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7900748000 612 1 214 950,00
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Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

10 02 7950001220  2 176 155,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7950001220 612 2 176 155,00

Социальное обеспечение населения 10 03   466 300 498,70

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных образовательных организа-
ций всех типов»

10 03 7900400000  5 548 300,00

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

10 03 7900475600  5 548 300,00

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

10 03 7900475600 321 5 548 300,00

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

10 03 7900500000  413 400,00

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

10 03 7900575600  413 400,00

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

10 03 7900575600 321 413 400,00

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

10 03 7900700000  440 384 840,51

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

10 03 7900721100  229 698 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721100 244 3 394 550,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

10 03 7900721100 313 226 303 750,00

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

10 03 7900721200  2 861 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721200 244 42 290,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

10 03 7900721200 313 2 819 510,00

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

10 03 7900721300  12 050 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721300 244 178 070,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

10 03 7900721300 313 11 872 830,00

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

10 03 7900721400  306 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721400 244 4 526,40

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

10 03 7900721400 321 301 473,60

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

10 03 7900721700  71 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721700 244 1 050,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

10 03 7900721700 313 69 950,00

Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

10 03 7900721900  8 251 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721900 244 125 760,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

10 03 7900721900 313 8 125 540,00

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

10 03 7900749000  17 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900749000 244 253 020,00

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

10 03 7900749000 321 16 866 980,00

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

10 03 7900751370  34 882 740,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900751370 244 105 500,00

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

10 03 7900751370 321 34 777 240,01

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

10 03 7900752200  10 126 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 149 660,00

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

10 03 7900752200 321 9 977 040,00

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

10 03 7900752500  94 922 000,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 1 080 800,00

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

10 03 7900752500 321 93 841 200,50

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

10 03 7900752800  1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752800 244 15,00

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

10 03 7900752800 321 985,00

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

10 03 7900753800  26 172 300,00

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

10 03 7900753800 321 26 172 300,00

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

10 03 7900775600  2 855 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900775600 244 42 750,00

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

10 03 7900775600 321 2 812 950,00

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

10 03 7900775800  962 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900775800 244 44 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

10 03 7900775800 313 918 400,00

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

10 03 7900776000  102 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900776000 244 1 206,50

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

10 03 7900776000 313 101 393,50

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

10 03 7950001220  1 565 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

10 03 7950001220 313 240 000,00

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

10 03 7950001220 321 1 325 000,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017 
- 2019 годы - подпрограмма «Оказание молодым семьям госу-
дарственной поддержки для улучшения жилищных условий»

10 03 79500L4970  8 565 720,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 79500L4970 322 8 565 720,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  9 823 238,19

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

10 03 7990091010  9 823 238,19

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 9 823 238,19

Охрана семьи и детства 10 04   120 259 175,45

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных образовательных организа-
ций всех типов»

10 04 7900400000  29 261 700,00

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

10 04 7900403900  4 504 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900403900 244 43 969,00

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

10 04 7900403900 321 4 460 431,00

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

10 04 7900404900  24 757 300,00

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

10 04 7900404900 321 24 757 300,00

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

10 04 7900700000  82 382 780,00

Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в муниципаль-
ных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

10 04 7900722100  39 703 880,00

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

10 04 7900722100 611 39 703 880,00

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

10 04 7900722300  18 100,00

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

10 04 7900722330  18 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722330 244 18 100,00

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

10 04 7900722400  14 128 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722400 244 243 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

10 04 7900722400 313 13 885 200,00

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

10 04 7900722500  2 134 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722500 244 31 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

10 04 7900722500 313 2 102 600,00

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

10 04 7900722600  22 238 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722600 244 4 436 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

10 04 7900722600 313 17 801 600,00

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

10 04 7900722700  3 135 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722700 244 50 320,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

10 04 7900722700 313 3 085 580,00

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

10 04 79007R0840  1 024 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 79007R0840 244 919,90

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

10 04 79007R0840 313 1 023 180,10

Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых 
помещений в целях формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа в Озерском городском округе Челябинской 
области»

10 04 7901600000  5 617 540,00

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному роди-
телю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 7901622200  5 617 540,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

10 04 7901622200 412 5 617 540,00

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

10 04 7950000800  866 455,45

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

10 04 7950000800 321 866 455,45
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Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (компенсация части ро-
дительской платы за счет средств из регионального бюджета)

10 04 7950009900  1 730 700,00

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

10 04 7950009900 321 1 730 700,00

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

10 04 79500S9900  400 000,00

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

10 04 79500S9900 321 400 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   33 215 854,49

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

10 06 7900700000  30 401 154,49

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов 
местного самоуправления

10 06 7900702040  2 059 495,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 1 581 794,00

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

10 06 7900702040 129 477 701,00

Расходы на организацию работы органов управления социаль-
ной защиты населения муниципальных образований

10 06 7900714600  20 407 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900714600 121 14 274 330,30

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

10 06 7900714600 122 3 820,00

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

10 06 7900714600 129 4 310 925,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

10 06 7900714600 242 597 293,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900714600 244 1 157 751,29

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900714600 851 61 297,54

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 7900714600 852 2 378,00

Уплата иных платежей 10 06 7900714600 853 4,46

Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

10 06 7900721900  112 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900721900 244 112 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

10 06 7900722900  3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900722900 121 1 965 900,00

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

10 06 7900722900 122 1 560,00

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

10 06 7900722900 129 593 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

10 06 7900722900 242 121 304,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900722900 244 732 135,76

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

10 06 7900749000  3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900749000 121 2 487 400,00

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

10 06 7900749000 129 751 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

10 06 7900749000 242 135 417,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900749000 244 495 482,09

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

10 06 7900751370  399 559,99

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

10 06 7900751370 242 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900751370 244 279 559,99

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

10 06 7900752500  138 299,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900752500 244 138 299,50

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

10 06 7950001220  2 814 700,00

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

10 06 7950001220 631 2 814 700,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   110 763 257,00

Физическая культура 11 01   72 753 872,00

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

11 01 7900600000  72 753 872,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

11 01 7900612970  1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 1 500 000,00

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

11 01 7900671680  16 435 590,00

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

11 01 7900671680 611 16 435 590,00

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

11 01 7900682100  54 418 282,00

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

11 01 7900682100 611 54 418 282,00

Субсидии на иные цели 11 01 7900682200  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7900682200 612 400 000,00

Массовый спорт 11 02   1 543 100,00

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

11 02 7900600000  1 543 100,00

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

11 02 7900671001  528 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 7900671001 612 528 200,00

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

11 02 7900671006  176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 7900671006 612 176 100,00

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

11 02 79061S1001  629 800,00

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

11 02 79061S1001 611 629 800,00

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

11 02 79062S1006  209 000,00

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

11 02 79062S1006 611 209 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   36 466 285,00

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

11 05 7900002040  3 074 285,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 229 608,00

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

11 05 7900002040 129 673 339,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

11 05 7900002040 242 88 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 27 900,00

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

11 05 7900002040 831 55 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов

11 05 7950003200  33 392 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.9)

11 05 7950003209  33 392 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

11 05 7950003209 414 33 392 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 890 630,00

Периодическая печать и издательства 12 02   3 890 630,00

Иные непрограммные мероприятия 12 02 7990000000  3 890 630,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) сред-
ствами массовой информации

12 02 7990044100  3 627 100,00

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

12 02 7990044100 611 3 627 100,00

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

12 02 7990071680  263 530,00

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

12 02 7990071680 611 263 530,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00   7 142 329,35

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

13 01   7 142 329,35

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюд-
жетной и налоговой политики»

13 01 7900100000  7 142 329,35

Обеспечение совершенствования системы управления муници-
пальным долгом

13 01 7900105030  7 142 329,35

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 7 142 329,35»

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 242
«Приложение 10 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа 
на 2018 год

Наименование Мин
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 

расхода
Сумма

Всего:      3 553 894 232,87

Управление по финансам администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

311     19 446 203,77

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   12 303 874,42

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

311 01 06   12 217 417,00

Ведомственная целевая программа «Совершенство-
вание бюджетной и налоговой политики»

311 01 06 7900100000  12 217 417,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики

311 01 06 7900102040  12 217 417,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

311 01 06 7900102040 121 7 162 182,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

311 01 06 7900102040 122 15 470,00

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

311 01 06 7900102040 129 2 162 979,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

311 01 06 7900102040 242 2 303 182,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 573 187,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

311 01 06 7900102040 851 417,00

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   86 457,42

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  86 457,42

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  86 457,42

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

311 01 13 7990009230 831 86 457,42

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

311 13 00   7 142 329,35

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

311 13 01   7 142 329,35

Ведомственная целевая программа «Совершенство-
вание бюджетной и налоговой политики»

311 13 01 7900100000  7 142 329,35

Обеспечение совершенствования системы управле-
ния муниципальным долгом

311 13 01 7900105030  7 142 329,35

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 7 142 329,35

Управление образования администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

312     1 791 160 614,76

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 753 353 459,31
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Дошкольное образование 312 07 01   651 784 957,84

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

312 07 01 7900400000  645 206 257,84

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав получения общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

312 07 01 7900401900  412 694 240,00

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

312 07 01 7900401900 611 412 694 240,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждений дошкольного 
образования

312 07 01 7900420100  110 850 377,08

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

312 07 01 7900420100 611 110 850 377,08

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

312 07 01 7900420110  9 066 837,45

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

312 07 01 7900420110 611 9 066 837,45

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений

312 07 01 7900471100  27 620 774,00

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

312 07 01 7900471100 611 27 620 774,00

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

312 07 01 7900471680  84 787 774,25

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

312 07 01 7900471680 611 84 787 774,25

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

312 07 01 7900472215  86 255,06

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

312 07 01 7900472215 611 86 255,06

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов

312 07 01 7900479000  100 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан-
совое обеспечение затрат, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование 
о последующем подтверждении их использова-
ния в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

312 07 01 7900479000 632 100 000,00

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

312 07 01 7950002220  1 048 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950002220 612 1 048 700,00

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

312 07 01 79500S2220  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S2220 612 100 000,00

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

312 07 01 7950172212  5 430 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950172212 612 5 430 000,00

Общее образование 312 07 02   866 028 068,59

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

312 07 02 7900400000  838 690 863,59

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

312 07 02 7900403120  19 312 299,31

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

312 07 02 7900403120 611 19 312 299,31

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) общеобразовательными 
учреждениями

312 07 02 7900421100  98 973 555,23

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

312 07 02 7900421100 611 98 973 555,23

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

312 07 02 7900421110  600 100,00

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

312 07 02 7900421110 611 600 100,00

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

312 07 02 7900421140  20 288 793,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 20 288 793,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на получение образования детей с 
девиантным (общественно опасным) поведением

312 07 02 7900421150  2 940 609,32

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

312 07 02 7900421150 611 2 940 609,32

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

312 07 02 7900471680  129 665 528,75

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

312 07 02 7900471680 611 129 665 528,75

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

312 07 02 7900472213  1 000 000,00

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

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

312 07 02 7900472215  3 553 567,98

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

312 07 02 7900472215 611 3 553 567,98

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, на обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья

312 07 02 7900482900  181 140 470,00

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

312 07 02 7900482900 611 181 140 470,00

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

312 07 02 7900485900  12 259 040,00

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

312 07 02 7900485900 611 12 259 040,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, на обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

312 07 02 7900488900  368 956 900,00

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

312 07 02 7900488900 611 368 956 900,00

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

312 07 02 7950000100  3 328 428,00

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

312 07 02 7950000100 611 606 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000100 612 2 721 558,00

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

312 07 02 7950002990  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002990 612 30 000,00

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

312 07 02 7950005500  380 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950005500 612 380 600,00

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 
(проведение капитального ремонта зданий муници-
пальных общеобразовательных организаций за счет 
средств из регионального бюджета)

312 07 02 7950007770  5 298 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950007770 612 5 298 600,00

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

312 07 02 79500L0275  613 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500L0275 612 613 600,00

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

312 07 02 79500S5500  4 365 800,00

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

312 07 02 79500S5500 611 673 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S5500 612 3 692 670,00

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

312 07 02 79500S7770  5 350 177,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S7770 612 5 350 177,00

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

312 07 02 7950172212  7 970 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950172212 612 7 970 000,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   180 647 408,04

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

312 07 03 7900400000  180 647 408,04

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждениями дополнительно-
го образования детей

312 07 03 7900423100  32 932 583,32

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

312 07 03 7900423100 611 32 932 583,32
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Расходы за счет дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений

312 07 03 7900471100  33 953 226,00

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

312 07 03 7900471100 611 33 953 226,00

Расходы за счет дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов, городских округов с внутриго-
родским делением)

312 07 03 7900471200  32 294 000,00

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

312 07 03 7900471200 611 32 294 000,00

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

312 07 03 7900471680  80 949 977,00

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

312 07 03 7900471680 611 80 949 977,00

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

312 07 03 7900472215  417 621,72

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

312 07 03 7900472215 611 417 621,72

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов

312 07 03 7900479000  100 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан-
совое обеспечение затрат, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование 
о последующем подтверждении их использова-
ния в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

312 07 03 7900479000 632 100 000,00

Молодежная политика 312 07 07   26 049 249,07

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

312 07 07 7950000220  12 663 549,07

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950000220 612 12 663 549,07

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

312 07 07 7950004400  10 585 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950004400 612 10 585 700,00

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

312 07 07 79500S4400  2 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79500S4400 612 2 800 000,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   28 843 775,77

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

312 07 09 7900002040  21 121 930,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

312 07 09 7900002040 121 14 032 231,58

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

312 07 09 7900002040 122 13 143,75

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

312 07 09 7900002040 129 4 384 451,94

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

312 07 09 7900002040 242 861 658,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 606 683,38

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

312 07 09 7900002040 851 217 293,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 5 720,00

Уплата иных платежей 312 07 09 7900002040 853 748,35

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

312 07 09 7900400000  2 077 999,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 09 7900403130  2 077 999,00

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

312 07 09 7900403130 611 2 077 999,00

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

312 07 09 7950000800  3 128 846,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000800 244 32 900,00

Стипендии 312 07 09 7950000800 340 3 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7950000800 612 3 092 946,77

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

312 07 09 7950002000  2 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7950002000 612 2 400 000,00

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

312 07 09 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7950003120 612 65 000,00

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

312 07 09 79500S3300  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79500S3300 612 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   37 807 155,45

Социальное обеспечение населения 312 10 03   5 548 300,00

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

312 10 03 7900400000  5 548 300,00

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

312 10 03 7900475600  5 548 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

312 10 03 7900475600 321 5 548 300,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   32 258 855,45

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

312 10 04 7900400000  29 261 700,00

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

312 10 04 7900403900  4 504 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 04 7900403900 244 43 969,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

312 10 04 7900403900 321 4 460 431,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челя-
бинской области

312 10 04 7900404900  24 757 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

312 10 04 7900404900 321 24 757 300,00

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

312 10 04 7950000800  866 455,45

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

312 10 04 7950000800 321 866 455,45

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

312 10 04 7950009900  1 730 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

312 10 04 7950009900 321 1 730 700,00

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

312 10 04 79500S9900  400 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

312 10 04 79500S9900 321 400 000,00

Управление культуры администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

313     364 971 324,87

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 313 05 00   4 768 192,30

Благоустройство 313 05 03   4 768 192,30

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Озерском город-
ском округе» на 2018 - 2022 годы (реализация 
приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»)

313 05 03 79500L5550  4 768 192,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 05 03 79500L5550 612 4 768 192,30

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   66 422 103,55

Дополнительное образование детей 313 07 03   66 422 103,55

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

313 07 03 7900500000  66 422 103,55

Субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждениями дополнительно-
го образования детей

313 07 03 7900523100  57 049 657,00

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

313 07 03 7900523100 611 57 049 657,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания

313 07 03 7900523110  5 215 381,71

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

313 07 03 7900523110 611 5 215 381,71

Субсидии на иные цели (учреждения дополнитель-
ного образования)

313 07 03 7900523200  398 224,84

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7900523200 612 398 224,84

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

313 07 03 7900571680  3 758 840,00

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

313 07 03 7900571680 611 3 758 840,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   293 367 629,02

Культура 313 08 01   287 952 091,76

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

313 08 01 7900500000  264 021 989,28

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

313 08 01 7900540100  79 342 806,00

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

313 08 01 7900540100 611 79 342 806,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания

313 08 01 7900540110  53 762 768,00

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

313 08 01 7900540110 611 53 762 768,00

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

313 08 01 7900540220  129 856,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540220 612 129 856,90

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

313 08 01 7900540221  2 250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540221 612 2 250 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (Музей)

313 08 01 7900541100  1 508 499,11

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

313 08 01 7900541100 611 1 508 499,11

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания

313 08 01 7900541110  76 187,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900541110 611 76 187,00

Субсидии на иные цели (Музей) 313 08 01 7900541200  8 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900541200 612 8 100,00

Организация библиотечного обслуживания населе-
ния (комплектование книжного фонда)

313 08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населе-
ния (финансовое обеспечение достижения индика-
тивного показателя по заработной плате)

313 08 01 7900542920  16 523 987,75

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542920 111 12 691 234,64

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

313 08 01 7900542920 119 3 832 753,11

Организация библиотечного обслуживания насе-
ления (выплата лечебного пособия работникам, 
занятым библиотечным обслуживанием)

313 08 01 7900542930  3 787 434,07

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542930 111 2 429 559,59

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

313 08 01 7900542930 112 624 148,00

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

313 08 01 7900542930 119 733 726,48

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

313 08 01 7900542990  27 412 787,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 18 747 394,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

313 08 01 7900542990 112 4 680,00

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

313 08 01 7900542990 119 5 656 719,26

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

313 08 01 7900542990 242 461 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 254 299,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

313 08 01 7900542990 851 282 461,00

Уплата иных платежей 313 08 01 7900542990 853 5 533,74

Субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальных театров

313 08 01 7900543100  42 012 210,00

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

313 08 01 7900543100 611 42 012 210,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания

313 08 01 7900543110  32 149 622,45

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

313 08 01 7900543110 611 32 149 622,45

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

313 08 01 7900543230  169 394,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900543230 612 169 394,00

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

313 08 01 7900572217  4 688 337,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900572217 111 3 574 548,16

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

313 08 01 7900572217 119 1 079 513,54

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

313 08 01 7900572217 611 34 275,30

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

313 08 01 7950070020  2 597 708,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950070020 612 2 597 708,00

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

313 08 01 7950072216  7 547 794,48

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950072216 612 7 547 794,48

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

313 08 01 79500L4661  10 761 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L4661 612 10 761 600,00

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

313 08 01 79500L4670  3 023 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L4670 612 3 023 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

313 08 04   5 415 537,26

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

313 08 04 7900002040  5 009 235,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

313 08 04 7900002040 121 3 519 885,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

313 08 04 7900002040 122 59 602,00

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

313 08 04 7900002040 129 1 063 012,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

313 08 04 7900002040 242 204 118,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 161 118,62

Уплата прочих налогов, сборов 313 08 04 7900002040 852 1 500,00

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

313 08 04 7950002000  208 941,64

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950002000 612 208 941,64

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

313 08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60 000,00

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

313 08 04 7950006110  77 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950006110 612 77 400,00

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

313 08 04 7950072010  17 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 17 000,00

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

313 08 04 7950072020  42 960,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072020 612 42 960,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   413 400,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   413 400,00

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

313 10 03 7900500000  413 400,00

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

313 10 03 7900575600  413 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

313 10 03 7900575600 321 413 400,00

Управление по физической культуре и спорту 
администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области

314     77 371 257,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   77 371 257,00

Физическая культура 314 11 01   72 753 872,00

Ведомственная целевая программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Озерском городском 
округе»

314 11 01 7900600000  72 753 872,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

314 11 01 7900612970  1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 1 500 000,00

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

314 11 01 7900671680  16 435 590,00

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

314 11 01 7900671680 611 16 435 590,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 7900682100  54 418 282,00

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

314 11 01 7900682100 611 54 418 282,00

Субсидии на иные цели 314 11 01 7900682200  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7900682200 612 400 000,00

Массовый спорт 314 11 02   1 543 100,00

Ведомственная целевая программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Озерском городском 
округе»

314 11 02 7900600000  1 543 100,00

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

314 11 02 7900671001  528 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 02 7900671001 612 528 200,00

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

314 11 02 7900671006  176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 02 7900671006 612 176 100,00

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

314 11 02 79061S1001  629 800,00

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

314 11 02 79061S1001 611 629 800,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (оплата труда руководителей 
спортивных секций и организаторов физкультур-
но-оздоровительной работы с лицами с ограничен-
ными возможностями)

314 11 02 79062S1006  209 000,00

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

314 11 02 79062S1006 611 209 000,00

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

314 11 05   3 074 285,00

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

314 11 05 7900002040  3 074 285,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

314 11 05 7900002040 121 2 229 608,00

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

314 11 05 7900002040 129 673 339,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

314 11 05 7900002040 242 88 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 27 900,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

314 11 05 7900002040 831 55 000,00

Управление социальной защиты населения админи-
страции Озерского городского округа Челябинской 
области

315     615 801 530,00
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   615 801 530,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   58 253 055,00

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

315 10 02 7900700000  56 076 900,00

Расходы на реализацию переданных государствен-
ных полномочий по социальному обслуживанию 
граждан

315 10 02 7900748000  56 076 900,00

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

315 10 02 7900748000 611 54 861 950,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900748000 612 1 214 950,00

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

315 10 02 7950001220  2 176 155,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7950001220 612 2 176 155,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   441 949 840,51

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

315 10 03 7900700000  440 384 840,51

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

315 10 03 7900721100  229 698 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721100 244 3 394 550,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900721100 313 226 303 750,00

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

315 10 03 7900721200  2 861 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721200 244 42 290,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900721200 313 2 819 510,00

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

315 10 03 7900721300  12 050 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721300 244 178 070,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900721300 313 11 872 830,00

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

315 10 03 7900721400  306 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721400 244 4 526,40

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7900721400 321 301 473,60

Расходы на компенсационные выплаты за поль-
зование услугами связи в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области»

315 10 03 7900721700  71 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721700 244 1 050,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900721700 313 69 950,00

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

315 10 03 7900721900  8 251 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721900 244 125 760,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900721900 313 8 125 540,00

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

315 10 03 7900749000  17 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900749000 244 253 020,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7900749000 321 16 866 980,00

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

315 10 03 7900751370  34 882 740,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 105 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7900751370 321 34 777 240,01

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

315 10 03 7900752200  10 126 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 149 660,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7900752200 321 9 977 040,00

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

315 10 03 7900752500  94 922 000,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 1 080 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7900752500 321 93 841 200,50

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

315 10 03 7900752800  1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 15,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7900752800 321 985,00

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

315 10 03 7900753800  26 172 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7900753800 321 26 172 300,00

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

315 10 03 7900775600  2 855 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900775600 244 42 750,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7900775600 321 2 812 950,00

Расходы на возмещение услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О воз-
мещении стоимости услуг по погребению и выплате 
социального пособия на погребение»

315 10 03 7900775800  962 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900775800 244 44 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900775800 313 918 400,00

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

315 10 03 7900776000  102 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900776000 244 1 206,50

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900776000 313 101 393,50

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

315 10 03 7950001220  1 565 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7950001220 313 240 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7950001220 321 1 325 000,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   82 382 780,00

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

315 10 04 7900700000  82 382 780,00

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

315 10 04 7900722100  39 703 880,00

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

315 10 04 7900722100 611 39 703 880,00

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

315 10 04 7900722300  18 100,00

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

315 10 04 7900722330  18 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722330 244 18 100,00

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

315 10 04 7900722400  14 128 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722400 244 243 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

315 10 04 7900722400 313 13 885 200,00

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

315 10 04 7900722500  2 134 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722500 244 31 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

315 10 04 7900722500 313 2 102 600,00

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

315 10 04 7900722600  22 238 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722600 244 4 436 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

315 10 04 7900722600 313 17 801 600,00

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

315 10 04 7900722700  3 135 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722700 244 50 320,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

315 10 04 7900722700 313 3 085 580,00

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

315 10 04 79007R0840  1 024 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 79007R0840 244 919,90

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

315 10 04 79007R0840 313 1 023 180,10

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   33 215 854,49

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

315 10 06 7900700000  30 401 154,49

Обеспечение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления

315 10 06 7900702040  2 059 495,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

315 10 06 7900702040 121 1 581 794,00

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

315 10 06 7900702040 129 477 701,00

Расходы на организацию работы органов управле-
ния социальной защиты населения муниципальных 
образований

315 10 06 7900714600  20 407 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

315 10 06 7900714600 121 14 274 330,30

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

315 10 06 7900714600 122 3 820,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 7900714600 129 4 310 925,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

315 10 06 7900714600 242 597 293,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900714600 244 1 157 751,29

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

315 10 06 7900714600 851 61 297,54

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 7900714600 852 2 378,00

Уплата иных платежей 315 10 06 7900714600 853 4,46

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

315 10 06 7900721900  112 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900721900 244 112 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству

315 10 06 7900722900  3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

315 10 06 7900722900 121 1 965 900,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

315 10 06 7900722900 122 1 560,00

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

315 10 06 7900722900 129 593 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

315 10 06 7900722900 242 121 304,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900722900 244 732 135,76

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

315 10 06 7900749000  3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

315 10 06 7900749000 121 2 487 400,00

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

315 10 06 7900749000 129 751 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

315 10 06 7900749000 242 135 417,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900749000 244 495 482,09

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

315 10 06 7900751370  399 559,99

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

315 10 06 7900751370 242 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 279 559,99

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

315 10 06 7900752500  138 299,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900752500 244 138 299,50

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

315 10 06 7950001220  2 814 700,00

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

315 10 06 7950001220 631 2 814 700,00

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

316     24 143 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   24 143 900,00

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

316 03 09   24 143 900,00

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

316 03 09 7900002040  7 238 212,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

316 03 09 7900002040 121 3 603 620,00

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

316 03 09 7900002040 129 1 088 293,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

316 03 09 7900002040 242 1 694 181,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 586 185,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

316 03 09 7900002040 851 265 191,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900002040 853 10,00

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

316 03 09 7900200000  16 300 688,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет 
дополнительного источника финансирования

316 03 09 7900202900  1 460 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 438 000,00

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

316 03 09 7900202900 119 132 276,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

316 03 09 7900202900 242 119 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 770 044,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

316 03 09 7900202990  13 777 248,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 9 497 162,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

316 03 09 7900202990 112 298 888,00

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

316 03 09 7900202990 119 2 868 143,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

316 03 09 7900202990 242 75 722,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 648 938,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

316 03 09 7900202990 851 348 417,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 705,00

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

316 03 09 7900271680  279 690,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900271680 111 214 816,00

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

316 03 09 7900271680 119 64 874,00

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

316 03 09 7900272211  783 750,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900272211 111 601 959,00

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

316 03 09 7900272211 119 181 791,00

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

316 03 09 7950002000  275 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 275 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и 
смягчение последствий ситуаций природного и 
техногенного характера в Озерском городском 
округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

316 03 09 7950003000  330 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

316 03 09 7950003000 242 330 000,00

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области

317     12 284 490,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   12 284 490,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   12 284 490,00

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

317 04 12 7900002040  11 276 980,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

317 04 12 7900002040 121 8 087 240,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

317 04 12 7900002040 122 4 400,00

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

317 04 12 7900002040 129 2 441 440,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

317 04 12 7900002040 242 511 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 225 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

317 04 12 7900002040 851 3 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 2 550,00

Уплата иных платежей 317 04 12 7900002040 853 1 050,00

Муниципальная программа «Обеспечение градо-
строительной деятельности на территории Озерско-
го городского округа Челябинской области» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

317 04 12 7950000060  116 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 116 000,00

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

317 04 12 7950082300  96 510,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950082300 244 96 510,00

Муниципальная программа «Обеспечение градо-
строительной деятельности на территории Озерско-
го городского округа Челябинской области» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов (про-
ведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон на территории Челябинской 
области за счет средств регионального бюджета)

317 04 12 7950082700  795 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950082700 244 795 000,00

Администрация Озерского городского округа Челя-
бинской области

323     113 204 200,61

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   93 002 732,42

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

323 01 02   2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 272 834,00

Обеспечение функционирования Главы муници-
пального образования

323 01 02 7990002030  2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

323 01 02 7990002030 121 1 745 648,00

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

323 01 02 7990002030 129 527 186,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

323 01 04   83 419 610,88

Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ной службы в Озерском городском округе Челябин-
ской области» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

323 01 04 7950005000  142 735,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 142 735,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  83 276 875,88

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

323 01 04 7990002040  82 570 635,88

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

323 01 04 7990002040 121 45 271 580,83

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

323 01 04 7990002040 122 571 780,00

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

323 01 04 7990002040 129 13 661 018,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

323 01 04 7990002040 242 5 024 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 15 983 012,75

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

323 01 04 7990002040 831 7 574,30

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

323 01 04 7990002040 851 792 670,00
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Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 84 000,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 175 000,00

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

323 01 04 7990071680  706 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

323 01 04 7990071680 121 542 428,00

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

323 01 04 7990071680 129 163 812,00

Судебная система 323 01 05   26 240,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  26 240,00

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

323 01 05 7990051200  26 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 26 240,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 323 01 07   435 154,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 07 7990000000  435 154,00

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

323 01 07 7990072020  435 154,00

Специальные расходы 323 01 07 7990072020 880 435 154,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   6 648 893,54

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учрежде-
ния «Муниципальный архив Озерского городского 
округа»

323 01 13 7900800000  5 291 963,54

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 291 963,54

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 2 970 389,00

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

323 01 13 7900802990 119 897 057,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

323 01 13 7900802990 242 229 301,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 717 172,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

323 01 13 7900802990 851 478 044,00

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

323 01 13 7950003140  9 990,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003140 244 9 990,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 346 940,00

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

323 01 13 7990025800  1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

323 01 13 7990025800 121 835 609,68

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

323 01 13 7990025800 122 622,74

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

323 01 13 7990025800 129 376 467,58

Расходы на создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

323 01 13 7990029700  134 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

323 01 13 7990029700 121 96 869,76

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

323 01 13 7990029700 129 33 748,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990029700 244 3 622,07

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00   4 506 300,00

Органы юстиции 323 03 04   4 506 300,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  4 506 300,00

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

323 03 04 7990059300  4 506 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

323 03 04 7990059300 121 3 081 977,00

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

323 03 04 7990059300 129 930 796,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

323 03 04 7990059300 242 58 067,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 435 459,22

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   526 300,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   526 300,00

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

323 04 01 7950002990  29 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7950002990 244 29 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  497 300,00

Расходы на реализацию переданных государствен-
ных полномочий в области охраны труда

323 04 01 7990029900  497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

323 04 01 7990029900 121 307 867,00

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

323 04 01 7990029900 129 95 493,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

323 04 01 7990029900 242 4 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990029900 244 89 740,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

323 06 05   500 000,00

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

323 06 05 7950066000  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   738 100,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09   738 100,00

Муниципальная программа «Противодействие злоу-
потреблению наркотическими средствами и их неза-
конному обороту в Озерском городском округе» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

323 07 09 7950000520  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000520 244 100 000,00

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

323 07 09 7950003300  338 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950003300 244 338 100,00

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

323 07 09 79500S3300  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 79500S3300 244 300 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   216 900,00

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

323 08 04   216 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учрежде-
ния «Муниципальный архив Озерского городского 
округа»

323 08 04 7900800000  216 900,00

Расходы на комплектование, учет, использование и 
хранение архивных документов, отнесенных к госу-
дарственной собственности Челябинской области

323 08 04 7900828600  216 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900828600 244 216 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   9 823 238,19

Социальное обеспечение населения 323 10 03   9 823 238,19

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  9 823 238,19

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

323 10 03 7990091010  9 823 238,19

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 9 823 238,19

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 890 630,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 890 630,00

Иные непрограммные мероприятия 323 12 02 7990000000  3 890 630,00

Субсидии на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) средствами массовой 
информации

323 12 02 7990044100  3 627 100,00

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

323 12 02 7990044100 611 3 627 100,00

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

323 12 02 7990071680  263 530,00

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

323 12 02 7990071680 611 263 530,00

Собрание депутатов Озерского городского округа 324     14 335 718,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 335 718,00

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

324 01 03   14 335 718,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  14 335 718,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

324 01 03 7990002040  10 848 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

324 01 03 7990002040 121 6 804 353,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

324 01 03 7990002040 122 105 000,00

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

324 01 03 7990002040 123 1 192 000,00

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

324 01 03 7990002040 129 2 054 915,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

324 01 03 7990002040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 550 836,00

Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов предста-
вительного органа муниципального образования

324 01 03 7990002120  3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

324 01 03 7990002120 121 2 674 952,00

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

324 01 03 7990002120 129 808 933,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

324 01 03 7990002120 321 3 633,00

Контрольно-счетная палата Озерского городского 
округа Челябинской области

325     7 969 659,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 969 659,00

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

325 01 06   7 969 659,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 969 659,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

325 01 06 7990002040  5 728 438,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

325 01 06 7990002040 121 4 018 283,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

325 01 06 7990002040 122 19 971,13

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

325 01 06 7990002040 129 1 206 975,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

325 01 06 7990002040 242 303 922,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 179 286,87

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

325 01 06 7990002250  2 241 221,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

325 01 06 7990002250 121 1 732 595,00

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

325 01 06 7990002250 129 508 626,00

Управление капитального строительства и благо-
устройства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

328     388 091 076,89

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   207 682 950,02

Транспорт 328 04 08   33 092 076,46

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

328 04 08 7900300000  33 092 076,46

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

328 04 08 7900303200  24 359 710,20

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

328 04 08 7900303200 811 24 359 710,20

Осуществление регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по муниципальным маршрутам по регули-
руемым тарифам

328 04 08 7900360700  8 732 366,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 8 732 366,26

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   153 901 923,44

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

328 04 09 7900300000  116 452 555,62

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

328 04 09 7900300160  11 694 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900300160 244 11 694 700,00

Строительство и содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоу-
стройства

328 04 09 7900360200  96 099 855,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 96 099 855,62

Строительство и содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоу-
стройства – мероприятия, финансируемые за счет 
муниципального дорожного фонда

328 04 09 7900360201  8 658 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360201 244 8 658 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов

328 04 09 7950003200  34 526 449,32

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.29)

328 04 09 7950003229  4 138 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 04 09 7950003229 243 4 138 100,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитально-
го ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов 
(расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Правительства 
Челябинской области от 12.09.2018 № 603-рп) (п.4)

328 04 09 7950072217  15 388 349,32

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 04 09 7950072217 243 15 388 349,32

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.29)

328 04 09 7950163100  15 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 04 09 7950163100 243 15 000 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов - мероприятия, финанси-
руемые за счет муниципального дорожного фонда

328 04 09 7950019010  2 422 918,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 2 422 918,50

Муниципальная программа «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов (расходы за счет 
дотации на сбалансированность местных бюджетов 
по распоряжению Правительства Челябинской 
области от 29.06.2018 № 410-рп)

328 04 09 7950172216  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950172216 244 500 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   20 688 950,12

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов

328 04 12 7950003200  20 688 950,12

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.12)

328 04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 04 12 7950003212 414 1 250 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.25)

328 04 12 7950013650  17 293 720,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 04 12 7950013650 414 17 293 720,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.24)

328 04 12 79500S3650  2 144 601,12

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 04 12 79500S3650 414 2 144 601,12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   145 759 578,87

Благоустройство 328 05 03   45 311 055,05

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

328 05 03 7900300000  39 666 611,97

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  27 736 527,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 27 736 527,26

Озеленение 328 05 03 7900360300  4 189 172,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 4 189 172,12

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  2 022 496,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 2 022 496,37

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

328 05 03 7900360500  1 662 325,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 1 662 325,50

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - содержание общественных туалетов

328 05 03 7900360530  27 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 27 400,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - оформление площадей

328 05 03 7900360540  1 687 135,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 687 135,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты 
на оплату газа)

328 05 03 7900360600  371 265,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 371 265,69

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

328 05 03 7900372215  218 084,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900372215 244 218 084,51

Расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Правительства 
Челябинской области от 29.06.2018 № 410-рп

328 05 03 7900372216  1 452 205,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900372216 244 1 452 205,52

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов

328 05 03 7900379000  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан-
совое обеспечение затрат, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование 
о последующем подтверждении их использова-
ния в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

328 05 03 7900379000 632 300 000,00

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

328 05 03 7950011010  2 075 143,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 2 075 143,08

Муниципальная программа «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (организация 
проведения на территории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных)

328 05 03 7950091000  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950091000 244 99 300,00

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Озерском город-
ском округе» на 2018 - 2022 годы (реализация 
приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»)

328 05 03 79500L5550  2 970 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79500L5550 244 2 970 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов (расходы за счет 
дотации на сбалансированность местных бюджетов 
по распоряжению Правительства Челябинской 
области от 29.06.2018 № 410-рп)

328 05 03 7950172216  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950172216 244 500 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

328 05 05   100 448 523,82

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

328 05 05 7900002040  13 641 946,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

328 05 05 7900002040 121 8 278 546,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

328 05 05 7900002040 122 661,61

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

328 05 05 7900002040 129 2 500 120,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

328 05 05 7900002040 242 694 550,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 711 906,84

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

328 05 05 7900002040 831 12 870,08

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

328 05 05 7900002040 851 383 870,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 8 985,35

Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 50 436,12

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности и реализации полномочий органов 
местного самоуправления» (расходы на частичное 
финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями)

328 05 05 7900071680  3 860,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

328 05 05 7900071680 121 2 965,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

328 05 05 7900071680 129 895,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреж-
дения «Управление капитального строительства 
Озерского городского округа»

328 05 05 7901002000  20 075 514,48

Обеспечение деятельности учреждения за счет 
дополнительного источника финансирования

328 05 05 7901002900  4 507 609,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 251 092,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

328 05 05 7901002900 112 10 690,00

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

328 05 05 7901002900 119 679 830,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

328 05 05 7901002900 242 156 474,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 1 230 015,52

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

328 05 05 7901002900 831 33 087,78

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

328 05 05 7901002900 851 41 805,70

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 49 614,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  15 567 905,48

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 9 195 060,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

328 05 05 7901002990 112 390,00

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

328 05 05 7901002990 119 2 776 910,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

328 05 05 7901002990 242 444 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 2 662 976,48

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

328 05 05 7901002990 851 53 351,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 434 600,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учрежде-
ния «Управление капитального строительства Озер-
ского городского округа» (расходы на частичное 
финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями)

328 05 05 7901071680  889 730,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901071680 111 683 356,00

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

328 05 05 7901071680 119 206 374,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов

328 05 05 7950003200  65 387 473,34

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.28)

328 05 05 7950000040  5 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950000040 414 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.5)

328 05 05 7950003205  7 850 884,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003205 414 7 850 884,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.7)

328 05 05 7950003207  2 267 982,57

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003207 243 2 267 982,57

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.10)

328 05 05 7950003210  24 243 262,48

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003210 414 24 243 262,48

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.20)

328 05 05 7950003220  3 670 517,40

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003220 243 3 670 517,40

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.28)

328 05 05 7950003228  25 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003228 414 25 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.30)

328 05 05 7950003230  97 284,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003230 243 97 284,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.31)

328 05 05 7950003231  3 204 715,89

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003231 243 3 204 715,89

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.32)

328 05 05 7950003232  11 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003232 243 11 800,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.35)

328 05 05 7950003235  176 608,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003235 243 176 608,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.36)

328 05 05 7950003236  194 598,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003236 243 194 598,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.37)

328 05 05 7950003237  624 821,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003237 414 624 821,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.14)

328 05 05 7950063100  18 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950063100 414 18 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.28)

328 05 05 79500S0040  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 79500S0040 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.14)

328 05 05 79500S3100  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 79500S3100 414 10 000,00

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

328 05 05 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Доступное и комфорт-
ное жилье - гражданам России» в Озерском город-
ском округе на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов - подпрограмма «Мероприятия 
по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания»

328 05 05 7950011000  150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950011000 244 150 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   1 256 548,00

Другие вопросы в области образования 328 07 09   1 256 548,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов

328 07 09 7950003200  1 256 548,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.23)

328 07 09 7950003223  84 552,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 07 09 7950003223 243 84 552,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.33)

328 07 09 7950003233  59 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 07 09 7950003233 243 59 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.34)

328 07 09 7950003234  1 112 996,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 07 09 7950003234 243 1 112 996,00
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   33 392 000,00

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

328 11 05   33 392 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов

328 11 05 7950003200  33 392 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.9)

328 11 05 7950003209  33 392 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 11 05 7950003209 414 33 392 000,00

Управление имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа Челябинской 
области

331     57 199 778,27

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   25 395 621,99

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   25 395 621,99

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

331 01 13 7900002040  22 260 370,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

331 01 13 7900002040 121 14 572 730,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

331 01 13 7900002040 122 14 120,00

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

331 01 13 7900002040 129 4 400 970,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

331 01 13 7900002040 242 509 544,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 507 952,86

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

331 01 13 7900002040 831 3 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

331 01 13 7900002040 851 245 536,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 6 400,00

Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 117,14

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

331 01 13 7901409000  2 985 658,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 2 637 417,31

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 348 241,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
реализации государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью» (расходы за счет 
дотации на сбалансированность местных бюджетов 
по распоряжению Правительства Челябинской 
области от 12.09.2018 №603-рп)

331 01 13 7901472217  149 593,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901472217 244 149 593,68

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   26 186 616,28

Общеэкономические вопросы 331 04 01   2 088 907,22

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

331 04 01 7901209800  2 066 242,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

331 04 01 7901209810  2 066 242,00

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

331 04 01 7901209810 611 2 066 242,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа «Озер-
ский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 
(расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Правительства 
Челябинской области от 15.05.2018 № 277-рп)

331 04 01 7901272215  22 665,22

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

331 04 01 7901272215 611 22 665,22

Лесное хозяйство 331 04 07   5 922 671,33

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учрежде-
ния «Озерское лесничество»

331 04 07 7901101990  5 783 187,55

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 087 902,97

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

331 04 07 7901101990 112 121 339,58

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

331 04 07 7901101990 119 921 480,45

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

331 04 07 7901101990 242 112 535,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 325 690,60

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

331 04 07 7901101990 831 204 569,95

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

331 04 07 7901101990 851 4 974,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 4 695,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреж-
дения «Озерское лесничество» (расходы за счет 
дотации на сбалансированность местных бюджетов 
по распоряжению Правительства Челябинской 
области от 15.05.2018 №277-рп)

331 04 07 7901172215  139 483,78

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901172215 111 107 130,40

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

331 04 07 7901172215 119 32 353,38

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   18 175 037,73

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального бюджетного учреж-
дения Озерского городского округа «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

331 04 12 7901309800  16 843 716,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

331 04 12 7901309810  15 171 811,00

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

331 04 12 7901309810 611 15 171 811,00

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  1 671 905,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7901309820 612 1 671 905,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального бюджетного учреж-
дения Озерского городского округа «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (расходы за счет дотации 
на сбалансированность местных бюджетов по рас-
поряжению Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 № 277-рп)

331 04 12 7901372215  181 321,73

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

331 04 12 7901372215 611 181 321,73

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

331 04 12 7950040030  250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 250 000,00

Иные непрограммные мероприятия 331 04 12 7990000000  900 000,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Правительства 
Челябинской области от 15.05.2018 № 280-рп

331 04 12 7990072214  900 000,00

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

331 04 12 7990072214 631 900 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   5 617 540,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   5 617 540,00

Ведомственная целевая программа «Приобретение 
жилых помещений в целях формирования специа-
лизированного жилищного фонда для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа в 
Озерском городском округе Челябинской области»

331 10 04 7901600000  5 617 540,00

Расходы на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам специализированных жилых помещений за 
счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причи-
тающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

331 10 04 7901622200  5 617 540,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

331 10 04 7901622200 412 5 617 540,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа

340     67 914 479,70

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   59 348 759,70

Жилищное хозяйство 340 05 01   11 235 761,59

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

340 05 01 7901503530  11 135 761,59

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

340 05 01 7901503531  9 754 227,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 9 754 227,59

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  1 381 534,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 1 363 035,43

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

340 05 01 7901503532 831 18 498,57

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

340 05 01 7950072020  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 100 000,00

Коммунальное хозяйство 340 05 02   1 532 954,00

Ведомственная целевая программа «Программа 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Озерского городского округа на 
2018 - 2037 годы»

340 05 02 7901703630  1 532 954,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 02 7901703630 244 1 532 954,00

Благоустройство 340 05 03   18 976 996,11

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды в Озерском городском 
округе» на 2018 - 2022 годы

340 05 03 7950013300  13 688,41

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

340 05 03 7950013300 811 13 688,41

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

340 05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Озерском город-
ском округе» на 2018 - 2022 годы (реализация 
приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»)

340 05 03 79500L5550  18 813 307,70

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

340 05 03 79500L5550 811 18 813 307,70

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

340 05 05   27 603 048,00

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

340 05 05 7900002040  10 963 010,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

340 05 05 7900002040 121 7 769 940,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

340 05 05 7900002040 122 650,00

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

340 05 05 7900002040 129 2 345 880,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

340 05 05 7900002040 242 354 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 481 500,00
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Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

340 05 05 7900002040 851 7 133,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 3 207,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального учреждения «Соци-
альная сфера» Озерского городского округа

340 05 05 7900909800  11 897 980,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания

340 05 05 7900909810  11 897 980,00

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

340 05 05 7900909810 611 11 897 980,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности Муниципального учреждения 
«Социальная сфера» Озерского городского округа» 
(расходы на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляе-
мых муниципальными учреждениями)

340 05 05 7900971680  2 891 440,00

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

340 05 05 7900971680 611 2 891 440,00

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

340 05 05 7950002000  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002000 612 1 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

340 05 05 7950002020  202 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002020 612 202 668,00

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

340 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  147 950,00

Расходы на реализацию переданных государствен-
ных полномочий по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме

340 05 05 7990065200  147 950,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

340 05 05 7990065200 121 108 100,23

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

340 05 05 7990065200 129 31 049,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990065200 244 8 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   8 565 720,00

Социальное обеспечение населения 340 10 03   8 565 720,00

Муниципальная программа «Доступное и комфорт-
ное жилье - гражданам России» в Озерском город-
ском округе» на 2017 - 2019 годы - подпрограмма 
«Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий»

340 10 03 79500L4970  8 565 720,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 79500L4970 322 8 565 720,00»

года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 
1351;
- Основ государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 24.12.2014 № 808;
- Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 
года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 
208;
- Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 
2012 г. № 1666;
- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683;
- Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642;
- Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. 
№ 176;
- Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-
2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. 
№ 203;
- Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации»;
- Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 2 июня 2016 года № 1083-р;
- Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 6 октября 2011 года № 1757-р;
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;
- Концепции стратегии пространственного развития Российской Федерации, 
утвержденной заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. 
Козаком 22 мая 2017 года;
- Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года, разработанного Министерством экономического развития 
Российской Федерации;
- Программы инновационного развития и технологической модернизации 
Госкорпорации «Росатом» на период до 2030 года (в гражданской части), утвержденной 
Наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» 28.06.2016;
- Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 
2035 года, разработанной в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской 
области от 06.03.2017 № 89-рп,  
- Методических рекомендаций по участию муниципальных образований в разработке 
стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 
года, утвержденных приказом Министерства экономического развития Челябинской 
области от 15.06.2017 № 145.
Статегия-2035 учитывает положения федеральных и региональных нормативно-
правовых актов, и нормативных актов органов местного самоуправления Озерского 
городского округа.
Организация и функционирование системы стратегического планирования 
основываются на следующих главных принципах:  
- разработка и реализация документов стратегического планирования осуществляются 
участниками стратегического планирования последовательно с учетом результатов 
реализации ранее принятых документов стратегического планирования и с учетом 
этапов их реализации;
- выбор способов и методов достижения целей социально-экономического развития 
Озерского городского округа должен основываться на необходимости достижения 
заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с документами 
стратегического планирования, разрабатываемыми в рамках планирования и 
программирования;
- при определении целей и задач социально-экономического развития Озерского 
городского округа участники стратегического планирования должны исходить из 
возможности достижения целей и решения задач в установленные сроки с учетом 
ресурсных ограничений и рисков;
- при разработке и утверждении (одобрении) документов стратегического 
планирования, разрабатываемых в рамках планирования и программирования, 
должны быть определены источники финансового и иного ресурсного обеспечения 
мероприятий, предусмотренных этими документами, в пределах ограничений, 
определяемых документами стратегического планирования, разрабатываемыми в 
рамках прогнозирования;
- должна быть обеспечена возможность оценки достижения целей социально-
экономического развития Озерского городского округа с использованием 
количественных и (или) качественных целевых показателей, критериев и методов их 
оценки, используемых в процессе стратегического планирования;
- показатели, содержащиеся в документах стратегического планирования и 
дополнительно вводимые при их корректировке, должны соответствовать целям 
социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации.
Стратегия-2035 является базовым документом долгосрочного развития, ее мероприятия 
направлены на повышение конкурентоспособности Озерского городского округа, рост 
качества жизни населения, эффективное использование экономического потенциала 
округа.
Стратегия-2035 содержит определение долгосрочных стратегических целей, 
приоритетов и задач развития Озерского городского округа, является основой для 
разработки документов территориального планирования, плана мероприятий по 
реализации Стратегии-2035 и муниципальных программ Озерского городского округа.
Практическая реализация системы стратегического планирования на уровне Озерского 
городского округа означает следующее:
- формирование базы муниципальных нормативно-правовых актов, необходимых для 
разработки, актуализации и утверждения Стратегии и иных документов стратегического 
планирования; 
К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне Озерского 
городского округа, относятся:

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Стратегию социально-экономического развития Озерского 
городского округа на период до 2035 года.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков 

Утверждена решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 №261 

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

ВВЕДЕНИЕ

Стратегия социально-экономического развития Озерского городского округа на 
период до 2035 года (далее – Стратегия 2035) – основной документ стратегического 
планирования, определяющий цели и задачи муниципального управления и социально-
экономического развития муниципального образования на долгосрочный период.
Стратегия-2035 служит основной для формирования системы стратегического 
планирования - единого механизма обеспечения согласованного взаимодействия 
участников стратегического планирования при осуществлении разработки и реализации 
документов стратегического планирования, а также мониторинга и контроля их 
реализации.
Стратегия-2035 разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 
г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом 
Челябинской области от 27 ноября 2014 г. № 63-ЗО «О стратегическом планировании 
в Челябинской области».
Стратегия-2035 разработана с учетом положений:
- Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 16 
января 2017 г. № 13;
- Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

Решение от 26.12.2018 № 261

О Стратегии социально-экономического развития 
Озерского городского округа на период 

до 2035 года
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1) Стратегия социально-экономического развития муниципального образования;
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования;
3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 
среднесрочный период;
4) муниципальные программы.
- открытое информационное сопровождение процесса разработки и реализации 
документов стратегического планирования;
- координация и согласование целей и задач по приоритетным направлениям социально-
экономического развития Озерского городского округа;
- синхронизация и согласование приоритетов социально-экономического развития 
Озерского городского округа с федеральными и региональными приоритетами развития, 
закрепленными в документах стратегического планирования Российской Федерации, 
Челябинской области и государственной корпорации «Росатом»;
- координация и обеспечение единства инструментария практической реализации 
документов стратегического планирования как на горизонтальном (по приоритетам 
развития), так и на вертикальном уровне (Стратегия-2035, прогноз социально-
экономического развития, план по реализации Стратегии-2035, муниципальные 
программы);
- финансовое и ресурсное обеспечение проектов и мероприятий, предусмотренных 
документами стратегического планирования, за счет средств бюджетов всех уровней 
и внебюджетных источников, достигаемое путем формирования благоприятного 
инвестиционного климата, привлечения финансирования федеральных и региональных 
государственных программ, программ институтов развития, использования различных 
форм муниципально-частного партнерства;
- мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования. 
При разработке Стратегии-2035 проанализировано социально-экономическое развитие 
округа за последние 10 лет, определены сильные и слабые стороны, возможности и 
угрозы, а также проведена оценка конкурентоспособности региона.
При разработке Стратегии-2035 использовались: метод экспертных оценок, метод 
сценарного прогнозирования, экономико-математические методы, анкетирование, 
SWOT-анализ. 
Проект Стратегии-2035 прошел общественное обсуждение. В процессе его разработки 
ключевые принципы и положения освещались в печатных и электронных средствах 
массовой информации, рассматривались при проведении круглых столов, рабочих 
совещаний с представителями научного сообщества, бизнес-сообщества, органов 
власти и управления, и общественности Озерского городского округа.
Стратегия содержит:
- оценку достигнутых показателей социально-экономического развития Озерского 
городского округа за период 2008-2018 гг.;
- приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической развития 
Озерского городского округа;
- показатели достижения целей социально-экономического развития Озерского 
городского округа, этапы реализации Стратегии-2035;
- ожидаемые результаты реализации Стратегии-2035;
- информацию о муниципальных программах Озерского городского округа, 
утверждаемых в целях реализации Стратегии-2035.

I. ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД

1.1. Общая характеристика Озерского городского округа
1.1.1. Географическая справка.
Озерск основан в 1945 году, 17 марта 1954 года закрытым указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР поселку госхимзавода им. Менделеева были присвоены 
статус города и имя Озерск.
Город можно считать первенцем атомной промышленности, ведь именно здесь 
создавался плутониевый заряд для атомной бомбы. Озерск создавался для решения 
научных и прикладных задач в интересах обороны государства. Эта цель продолжает 
оставаться актуальной и определяет текущую миссию округа.
В соответствии с законодательством Российской Федерации Озерск имеет статус 
закрытого административно-территориального образования и является одним из 10 
ЗАТО, находящихся в ведении Госкорпорации по атомной энергии «Росатом».

Город Озерск находится в северной 
части Челябинской области. 
Расстояние до областного центра 
г. Челябинск составляет 125 км, до 
ближайших городов г. Кыштыма – 8 
км и до г. Касли – 13 км.
Город Озерск размещается на 
полуострове и со всех сторон окружен 
озерами: Иртяш, Кызылташ, Малая и 
Большая Нанога, благодаря которым 
Озерск и получил свое название. 
Границами городского округа 
являются: на севере - Каслинский 
муниципальный район; на востоке 
- Кыштымский городской округ; на 
юге - Аргаяшский муниципальный 
район; на западе – Кунашакский 
муниципальный район.
Рельеф - восточные склоны 
Уральского хребта. Ближайшие 
высоты - 233 и 245 метров Ландшафт 
- подзона сосново-лиственных лесов. 
У северо-восточной окраины города 

Связь населенных пунктов 
округа с населенными пунктами 
области и региона осуществляется 
автомобильными дорогами и 
железнодорожными путями 
сообщения.
Географическое положение, 
обстоятельства создания и развития 
Озерского городского округа 
определили ряд особенностей, 
выделяющих его среди других 
муниципальных образований России, 
в том числе и закрытых.
1.1.2. Административно-
территориальное деление.
В состав городского округа входят 
семь населенных пунктов: город 
Озерск - административный центр 
Озерского городского округа, 
поселок Новогорный, поселок 
Метлино, поселок Бижеляк, 
железнодорожный разъезд; поселок 
Татыш, железнодорожная станция; 
деревня Селезни и деревня Новая 
Теча. Поселки Новогорный и Метлино 
имеют автомобильное сообщение с 
административным центром округа, 
однако не имеют непосредственного 
сообщения между собой.
Подавляющая часть населения 
(88,3%) проживает в городе Озерск.

протекает река Теча. 
По территории городского округа проходят:
- автодорога областного значения Кыштым – Новогорный; участок автодороги 
областного значения Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое – Кыштым;
- магистральный газопровод «Бухара – Урал» (до ГРС-2 Касли и ГРС ПО «Маяк»);
- ВЛ 500 кВ «Шагол – Южная»;
- железнодорожная магистраль Челябинск – В. Уфалей.

Рис. 1. Динамика численности населения Озерского городского округа, чел.
Таблица 1. 

Динамика изменения численности населения в Озерском городском округе
№ 
п/п

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Численность населения, чел. 92913 92316 91745 91276 90567 90027 89724 89545

2 Индекс изменения численности, ед. -592 -597 -571 -469 -709 -540 -303 -179

3
Коэффициент рождаемости на 1000 

человек
10.04 11.04 11.02 11.97 11.25 11.51 10.61 9.30

4
Коэффициент смертности на 1000 

человек
14.09 13.49 13.44 13.04 13.69 13.81 14.25 13.70

5
Коэффициент естественного прироста 

(убыли) на 1000 человек
-4.05 -2.45 -2.42 -1.06 -2.44 -2.30 -3.64 -4.40

6
Коэффициент миграционного приро-

ста (убыли) на 1000 человек
-2.32 -4.02 -3.80 -4.08 -5.39 -3.70 0.27 2.32

1.2. Ресурсный потенциал
1.2.1.  Природные ресурсы.
Территория Озерского городского округа составляет 65732 га: земли населенных пун-
ктов занимают 14% от всей территории, земли промышленности, энергетики, транспор-
та и иного назначения – 38%, земли сельскохозяйственного назначения – 5,8%. Земли 
запаса составляют 9,4% от всей территории округа. Значительная часть земель ис-
ключена из общехозяйственной деятельности – это территория Восточно-Уральского 
радиоактивного следа (ВУРС), а также промплощадка и санитарно-защитная зона ФГУП 
«ПО «Маяк».
Округ окружают хвойные и смешанные леса, под которыми преобладает горные серые 
и темно-серые лесные почвы. Встречаются горные дерново-лесные почвы под массива-
ми смешенных лесов с травяно-меховым покровом. На остепненных склонах восточных 
предгорий, где расположены сады горожан, — горные черноземы, чаще оподзоленные 
и выщелоченные черноземы. 
На территории лесов произрастает 9393 вида высших растений, из них 20 видов де-
ревьев и кустарников. Травянистая растительность представлена 359 видами. Наи-
более полно представлены осоки, злаки, сложноцветные и зонтичные виды. В лесах 
встречаются 7 видов мха.
Имеются значительные водные ресурсы, удовлетворяющие потребности в воде для 
питьевого обеспечения населения и коммунальных и технических нужд промышленно-
сти. На территории округа расположено 12 озер и 4 болота (не считая оз. Кызылташ). 
Общая площадь озер составляет 9063,6 га, общий объем - 680,0 млн. куб. метров.
Животный мир (позвоночные животные) включает 267 видов, принадлежащих к пяти 
классам из шести распространенных на Земле.
1.2.2. Человеческий капитал.
Озерский городской округ является шестым по численности в Челябинской области и 
203–м по численности в России в целом.
1.3. Демографическая ситуация и рынок труда
За период 2009-2018 гг. социально-экономическое развитие Озерского городского 
округа коррелировало с общими тенденциями, характерными для большинства Россий-
ских территорий данного периода.  
Численность населения Озерского городского округа на 01.01.2018 г. составила 89 545 
человек.
В рассматриваемом периоде наблюдалась устойчивая убыль населения. 
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Рис. 2. Естественное движение населения Озерского городского округа, чел.

В прошедшие 10 лет смертность в округе находится на высоком уровне. Это обусловлено 
исторически сложившейся возрастной структурой населения Озерска, рост численности 
населения которого в 40-х – 60-х годах ХХ века происходил за счет массового приезда в 
новый город выпускников профессиональных учебных заведений. Эти многочисленные 
поколения сегодня составляют значительную долю населения старше трудоспособного 
возраста. Доля жителей старше 70 лет в Озерском городском округе (10,8%) – самая 
большая среди шести крупнейших городов Челябинской области. 

Рис. 3. Возрастная структура населения Озерского городского округа
Таблица 2

Население Озерского городского округа по возрасту и полу
№ 
п/п

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Численность населения, человек, в том числе 92913 92316 91745 91276 90567 90027 89724 89545

численность населения моложе трудоспособного 
возраста, % от общей численности населения

14,3 14,4 14,6 14,8 15,3 15,6 15,8 15,9

численность населения трудоспособного возраста, % 
от общей численности населения

63,1 61,4 60,0 59,5 58,9 58,0 56,9 56,9

численность населения старше трудоспособного 
возраста, % от общей численности населения

22,6 24,2 25,4 25,7 25,8 26,4 27,3 27,2

2 Структура населения по полу, %, в т.ч.:

мужчины, % 46,9 47,2 46,8 47,0 47,0 47,0 47,2 46,9

женщины, % 53,1 52,8 53,2 53,0 53,0 53,0 52,8 53,1

Тенденция роста рождаемости, наблюдавшаяся с начала 2000-х годов, с 2014 года 
сменилась на противоположную. Это обусловлено, в первую очередь, общероссийскими 
социально-экономическими процессами, негативное влияние которых невозможно 
исключить в отдельном муниципальном образовании. Показатели динамики 
рождаемости в Озерске в целом совпадают с показателями Челябинской области и 
Российской Федерации.
При этом значительным рискогенным фактором с точки зрения среднесрочного 
планирования развития округа является сравнительно низкая доля детей и молодежи 
в структуре населения. Именно эта категория жителей в текущий момент определяет 
востребованность объектов образовательной и физкультурно-оздоровительной 
инфраструктуры, а в ближайшей перспективе будет формировать предложение на 
рынке труда.
Процессы, определяющие характер естественного движения населения, являются 
слабо регулируемыми на местном уровне, и, во многом, носят инерционный характер. В 
пределах горизонта планирования Стратегии их следует рассматривать как постоянно 
действующие. 
Исторически численность Озерска росла за счет миграционного прироста. Тенденция 
к снижению миграционного прироста наблюдается с 1997 года, а с 2008 года 
фиксировалась миграционная убыль населения. 
Ситуация поменялась в 2016-2017 году, когда число приехавших превысило число 
уехавших их округа: на 24 и 208 чел. в 2016 и 2017 годах, соответственно.

Рис. 4. Коэффициент миграционного прироста городского населения, промилле Рис. 7. Труд и занятость в Озерском городском округе

Рис. 5. Возрастная структура миграционного прироста населения Озерского городского округа, чел.

Рис. 6. Распределение численности работающих по отраслям экономики

Основной вклад в указанную отрицательную динамику вносит естественная убыль на-
селения.

При этом надо отметить, что структура миграционного прироста 2016-2017 годов прин-
ципиально отличается от структуры прироста конца 90-х - начала 2000-х годов. Если 
20 лет назад в Озерск, в основном, приезжали люди старше трудоспособного возрас-
та, то с настоящее время наблюдается приток новых горожан в возрастной категории 
«младше трудоспособного» и «трудоспособного» возраста.

Миграционный приток может создать прогрессивную возрастную структуру, которую 
необходимо рассматривать как самостоятельную составляющую будущего демографи-
ческого развития (естественного прироста населения).
Фактор стимулирования миграционного прироста на основе повышения привлекатель-
ности Озерского городского округа как места для жизни и работы должен стать опре-
деляющим в демографической политике органов местного самоуправления округа при 
реализации Стратегии. 
Ситуация на рынке труда Озерского городского округа в значительной степени опре-
деляется градообразующим предприятием - ФГУП «ПО «Маяк». Доля занятых на градо-
образующем предприятии на 01.01.2018 г. составляет 31,5% от общего числа занятых 
в экономике.
При этом численность занятых на ФГУП «ПО «Маяк» в анализируемом периоде остава-
лась постоянной, что, в целом, определило стабильность на рынке труда округа.
Данные таблицы 3 подтверждают обоснованность наличия у Озерска статуса моногоро-
да ввиду соответствия критериям отнесения муниципальных образований Российской 
Федерации к монопрофильным (моногородам) (утв. постановлением Правительства РФ 
от 29 июля 2014 г. № 709).

Таблица 3 
Занятость на градообразующем предприятии

№ 
п/п

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1
Численность занятых на предприятии, 

человек
12315 12402 12198 11644 11228 11477 12310 12302

2 Индекс численности -426 87 -204 -554 -416 249 833 -8

3
Доля населения, занятого на градообра-
зующем предприятии от среднегодовой 

численности населения, %
13.3 13.4 13.3 12.8 12.4 12.7 13.7 13.7

4

Доля среднесписочной численности работни-
ков градообразующего предприятия в 
среднегодовой численности занятых в 

экономике

31.2 31.4 30.9 29.5 28.5 28.9 31.5 31.5

Структура занятости населения в значительной степени определяется наличием 
крупного градообразующего предприятия и исторически сложившимся в Озерском 
городском округе комплекса предприятия нестандартного и химического 
машиностроения. В результате в структуре занятого населения наибольшую часть 
составляют трудящиеся в сфере «Обрабатывающие производства».
Наблюдается высокая степень концентрации занятости на крупных и средних 
предприятиях (73% от численности занятого населения или более 26 тыс. человек).
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Наметившееся в 2016-2017 году снижение числа занятых обусловлено двумя 
факторами. Краткосрочный фактор: в связи с общероссийскими кризисными явлениями 
в экономике снизилась инвестиционная активность, в том числе в строительной отрасли, 
а также снизилась покупательная способность населения, что привело к сокращению 
хозяйствующих субъектов в сфере торговли и услуг.
Долгосрочный фактор обусловлен изменением возрастной структуры населения 
округа. Одновременное снижение количества занятых и уровня зарегистрированной 
безработицы свидетельствует о проявляющемся на рынке труда дефиците трудовых 
ресурсов. Анализ возрастной структуры показывает, что на смену многочисленным 
поколениям в трудоспособный возраст входят малочисленные поколения родившихся 
в начале 90-х годов ХХ века. На рост дефицита трудовых ресурсов оказывает влияние 
и наблюдавшийся в анализируемом периоде отток молодого населения.
Дополнительным фактором, определяющим особенности существующего в Озерском 
городском округе рынка труда, выступает уровень образования населения округа. 
Исторически сложившаяся специфика деятельности предприятий Озерского городского 
округа объясняет более высокий уровень образования в округе по сравнению с 
Челябинской областью за счет более высокой доли лиц, имеющих высшее и среднее 
профессиональное образование.
В таблице 4 представлены данные по результатам Всероссийской переписи населения 
2010 года. 
Существующий образовательный уровень населения округа, с одной стороны, создает 
необходимый кадровый потенциал для развития инвестиционных проектов, требующих 
высокой квалификации персонала. Но, с другой стороны, работник с высоким 
образовательным уровнем стоит работодателю дороже, такого работника сложнее 
удержать на одном рабочем месте

Таблица 4
Уровень образования населения в возрасте 15 лет и старше, 
указавших уровень образования

№ Показатель

Профессиональное образование, человек на 
1000 населения

Общее образование, человек на 
1000 населения

Не имеют на-
чального общего 

образования

высшее
неполное 
высшее

среднее
началь-

ное
среднее 
(полное)

основное 
(неполное 
среднее)

началь-
ное

1 Озерск 238 34 404 76 114 86 40 3

2 Челябинская область 202 43 348 68 170 107 57 5

Несмотря на высокий уровень образованности населения, в округе ощущается нехватка 
квалифицированных кадров по отдельным профессиям и специальностям. 
Структура начального и среднего профессионального образования не в состоянии 
оперативно реагировать на изменения потребностей рынка труда. Увеличивается 
дефицит квалифицированных кадров в промышленности и строительстве. Возникает 
необходимость привлечения кадров из близлежащих муниципальных образований 
Челябинской области. Набор специальностей в учебных заведениях в недостаточной 
степени согласуется с текущими потребностями работодателей, необходимо 
синхронизировать образовательные программы на уровне Озерского городского округа 
с учетом пожеланий существующих и потенциальных работодателей.
Рынок труда в округе характеризуется дисбалансом спроса и предложения: 
работодателей не устраивает квалификация, уровень профессиональной подготовки 
ищущих работу граждан, в том чичле зарегистрированных безработных, с одной 
стороны, а граждан – уровень заработной платы, условия труда, с другой стороны.
Указанные обстоятельства создают существенные риски для работодателей и, в целом, 
для экономического развития округа. В первом случае, растут издержки работодателя 
на наем персонала. Причем в условиях ЗАТО, где приток трудовых ресурсов извне 
органичен, работодатель вынужден конкурировать с крупнейшим работодателем, ФГУП 
«ПО «Маяк», имеющим значительные возможности для привлечения кадров. Средняя 
зарплата на ФГУП «ПО «Маяк» в 2017 году составила 52786 рублей в месяц. Учитывая, 
что средняя зарплата по всем крупным и средним предприятиям округа в 2017 году 
составила 42576 рублей в месяц, можно отметить существенный разрыв между уровнем 
оплаты труда на градообразующем предприятии и на прочих предприятиях округа. В 
2017 году этот разрыв составлял 40%. 
Дефицит трудовых ресурсов ставит под угрозу реализацию программ развития, 
предусматривающих создание новых рабочих мест.

За период 2007-2017 годов в Озерском городском округе сложилась тенденция 
устойчивого роста заработной платы. Среднемесячная номинальная заработная плата 
работников крупных и средних организаций в 2017 году по округу превысила средний 
показатель в области на 32%, и возросла в 3,1 раза к 2007 году.
Вслед за ростом заработной платы росли среднедушевые денежные доходы. По итогам 
2017 года среднедушевые доходы населения округа составили 32,8 тыс. рублей (по 
Челябинской области -  23,1 тыс. рублей).
Стратегией определены два пути решения указанной проблемы:
- Стимулирование миграционного прироста населения в трудоспособном возрасте. 
Наблюдающаяся сегодня активная маятниковая миграция, когда жители близлежащих 
населенных пунктов ежедневно приезжают на работу в Озерск, должна смениться 
притоком для постоянного проживания.
- Оптимизация муниципального сектора экономики, сопровождающегося 
разгосударствлением муниципальных предприятий, не участвующих в решении 
вопросов местного значения, и повышением производительности труда на предприятиях, 

сохраняемых в муниципальной собственности.
1.4. Экономическое развитие
По состоянию на 01.01.2018 на территории Озерского городского округа 
функционировало 1 666 организаций различных форм собственности. С начала года 
поставлено на налоговый учет 87 новых организаций, ликвидировано 353, из них 
более 90,0% сняты с налогового учета по причине неосуществления ими финансово-
хозяйственной деятельности сроком более года. 
Количество индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в Едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России на 01.01.2018 года 
составило 1 712 человек, в течение года зарегистрировано 311 новых, снято с учета 
304 ИП.
Общую тенденцию в развитии экономики Озерского городского округа по-прежнему 
определяет обрабатывающее производство (промышленность). Доля выпуска 
продукции предприятий обрабатывающих отраслей (промышленные предприятия) 
в общем объеме отгруженной продукции, работ и услуг составила 75%, что на 9% 
больше, чем в 2016 году.
Развитие промышленности округа в наибольшей степени определяется деятельностью 
градообразующего предприятия ФГУП «ПО «Маяк», удельный вес продукции которого в 
общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг) крупных и средних предприятий 
обрабатывающей отрасли округа достиг в 2017 году 90,5%. Рост производства на 
предприятии составил к прошлому году 110,4% (в действующих ценах).
Сегодня ФГУП «ПО «Маяк» является одним из ведущих предприятий Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – ГК «Росатом») и представляет 
собой многопрофильный научно-производственный комплекс по выпуску широкой 
номенклатуры продукции. Социально-экономическое состояние ФГУП «ПО «Маяк» 
оценивается как устойчивое. При этом следует отметить, что уровень развития ФГУП 
«ПО «Маяк» опережает уровень развития других организаций округа и усиливает 
зависимость Озерского городского округа от градообразующего предприятия.
Организации, осуществляющие другие виды деятельности, имеют масштабы, 
несопоставимые с градообразующим предприятием. При этом значимыми для экономики 
округа является следующие виды деятельности:
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
- обрабатывающие производства, в том числе нестандартное и химическое 
машиностроение;
- строительство;
- оптовая и розничная торговля.
В перспективе структура промышленного комплекса не претерпит существенных 
изменений. Динамика общего объема отгруженной продукции, работ, услуг будет во 
многом обусловлена деятельностью ФГУП «ПО «Маяк».
Потребительский рынок
Торговая сеть Озерского городского округа в 2017 году включала в себя следующие 
объекты торговли и общественного питания:
- 300 единиц розничной торговли (магазины, павильоны, киоски), из них 265 магазинов 
с торговой площадью 80,0 тыс. кв. метров;
- 61 предприятие общественного питания (общедоступная сеть без столовых ФГУП «ПО 
«Маяк») на 2 190 посадочных мест;
- 3 продовольственно - вещевые ярмарки. 
Товарооборот розничной торговли организаций всех форм собственности (включая 
субъекты малого предпринимательства) достиг в отчетном году 11 182,5 млн. рублей 
(102,3 % к уровню прошлого года в действующих ценах, оценочные данные). 
Товарооборот на душу населения в месяц составил 10,4 тыс. рублей.
Оборот общественного питания в отчетном году был равен 872,1 млн. рублей, его 
среднемесячный размер составил 810 рублей на 1 человека. 
Несмотря на высокую обеспеченность жителей округа предприятиями торговли и 
общественного питания, потребительский рынок округа нуждается в развитии.
К позитивным тенденциям развития потребительского рынка в Озерском городском 
округе относятся: повышение качества и разнообразие форм обслуживания, открытие 
магазинов новых форматов, в том числе – магазинов федеральных торговых сетей, 
торговых центров с современным дизайном интерьеров и расширением ассортимента 
предлагаемых к продаже товаров. 
Однако, значительная часть жителей округа, чей уровень достатка и образ жизни 
формируют платежеспособный спрос на разнообразные высококачественные товары 
и услуги, предпочитает его реализовывать на развитых рынках Челябинска и 
Екатеринбурга.
1.5. Развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности
Инвестиционные процессы в анализируемом периоде развивались под влиянием 
инвестиционной деятельности градообразующего предприятия, доля инвестиций в 
основной капитал ФГУП «ПО «Маяк»«, в 2017 году их доля составляла 88,3%.
В 2010-2015 годах нарастала инвестиционная активность организаций. Пик 
инвестиционной активности приходился на 2015 год, суммарный объем инвестиций 
в основной капитал составил 8,86 млрд. рублей. В 2016 году динамика инвестиций в 
основной капитал стала падать (объем инвестиций к уровню 2015 года сократился на 
7,5% в действующих ценах и составил 8,19 млрд. рублей) в основном за счет снижения 
инвестиционной активности ФГУП «ПО «Маяк».
По итогам 2017 года продолжилось снижение инвестиций в основной капитал (на 
28,6% к 2016 году в действующих ценах) в результате снижения инвестиционной 
активности организаций, ухудшения финансовых результатов их деятельности, роста 
общей экономической неуверенности инвесторов. Суммарный объем инвестиций в 
2017 году составил 5,86 млрд. рублей, что, тем не менее, в 1,5 раза больше показателя 
2011 года.
Большая часть инвестиций в Озерском городском округе осуществляется ограниченным 
кругом хозяйствующих субъектов. Инвестиции организациями направлены 
преимущественно на простое воспроизводство основных фондов, капремонт и 
поддержание существующего производства, и лишь в незначительной степени – на его 
расширение и внедрение новых технологий.
Для открытости, прозрачности и доступа к необходимой инвесторам и предпринимателям 
информации, на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа создан раздел «Инвестору». Здесь размещены нормативные 
правовые акты, регулирующие данную сферу деятельности, размещен и ежегодно 
актуализируется инвестиционный паспорт. Также для сведения инвесторов размещается 
следующая информация:
- перечень объектов ЖКХ Озерского городского округа, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений в 2018 году;
- сведения о свободных промышленных площадках (браунфилд);

Рис. 8. Средняя номинальная заработная плата, тыс. рублей
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перенасыщенность данного рынка, в связи со значительными объемами жилищного 
строительства в 2014-2016 годах, когда в эксплуатацию было введено 81,5 тыс. кв. м 
жилья, а также в связи с отсутствием гибкого ценообразования, способного оперативно 
реагировать на изменение активности потребителей.
К среднесрочным и долгосрочным факторам (2025-2035 гг.) следует отнести:
- недостаток земельных участков, пригодных для массового жилищного строительства;
- однородный характер предложения на рынке жилья (квартиры в многоквартирных 
домах), не соответствует меняющимся предпочтениям платежеспособных покупателей;
- на рынке жилищного строительства представлены, в основном, малые и средние 
предприятия, не обладающие достаточными ресурсами для осуществления крупных 
проектов. 
С учетом указанных факторов приоритетными стратегическими направлениями в 
жилищной сфере должны являться:
- отказ от уплотнительной точечной застройки на территории Озерска;
- комплексное освоение укрупненных территорий (кварталов), застроенных в 
настоящее время двухэтажными деревянными домами (районы ул. Горная, Верхняя, 
Строительная);
- развитие малоэтажного строительства вне пределов застроенных территорий, в 
первую очередь – в пос. Метлино и Новогорный.
    86,4% жилищного фонда Озерского городского округа обслуживаются организациями, 
осуществляющими управление многоквартирными домами и оказание услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, имеющими частную 
форму собственности. Повышение качества оказываемых услуг в сегменте управления 
многоквартирными домами должно обеспечиваться ростом конкурентности данного 
сегмента и повышением активности собственников помещений в многоквартирных домах, 
наделенных действующим российским законодательством основными полномочиями в 
части регулирования и контроля деятельности управляющих организаций.
Инженерная инфраструктура
Территория Озерского городского округа энергетически независима, располагает 
собственными источниками тепловой энергии, имеет автономную систему водоснабжения 
и водоотведения, транспортного и жилищно-коммунального обеспечения населения. 
Городские объекты обеспечены централизованным отоплением, горячим и холодным 
водоснабжением.
Теплоснабжение
В границах Озерского городского округа осуществляют деятельность в сфере 
теплоснабжения следующие организации: филиал Энергосистема «Урал» ОАО 
«Фортум», ФГУП «ПО «Маяк», ММПКХ, ММУП «ЖКХ», ООО «УЭС».
Наиболее мощный источник тепловой энергии на территории городского округа – 
Аргаяшская ТЭЦ (АТЭЦ), 390 Гкал/ч., принадлежит филиалу Энергосистема «Урал» 
ОАО «Фортум». АТЭЦ отпускает тепловую энергию с коллекторов как напрямую 
потребителям, так и теплоснабжающим компаниям – ММПКХ и ММУП «ЖКХ». 
ФГУП «ПО Маяк» осуществляет свою деятельность в сфере теплоснабжения как 
теплоснабжающая и теплосетевая организация. 
На балансе предприятия находятся магистральные тепловые сети от АТЭЦ до НСС 
-2, 2А, и 3, включая НСС, обеспечивающие тепловой энергией потребителей города 
Озерск и поселка №2. Также ФГУП «ПО Маяк» системой химводоочистки, поставляющей 
теплоноситель в систему теплоснабжения города Озерск и пос. №2.
Пиковая котельная, находящаяся на балансе ФГУП «ПО Маяк», включена в единую 
тепловую сеть с АТЭЦ. Тепловая энергия, вырабатываемая пиковой котельной, покрывает 
потребление тепла собственными объектами ФГУП «ПО Маяк» и незначительного числа 
сторонних потребителей (три гаражных кооператива).
ММПКХ является теплоснабжающей организацией на территории г. Озерска, поселка 
№2 и поселка Метлино. На балансе предприятия находятся магистральные и основная 
часть распределительных сетей города и поселка №2. Котельная и тепловые сети 
Медгородка и поселка Метлино.
В утвержденной в 2016 году Схеме теплоснабжения Озерского городского округа 
проектируется рост суммарных тепловых нагрузок за счет строительства нового 
микрорайона, уплотнения городской застройки.
Перспективные суммарные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение

Наименование типа 
потребителя

Ед. измерения Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода)

год 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2031

Озерский городской 
округ

Гкал/ч 567,48 569,05 570,61 575,02 580,98

Жилые Гкал/ч 278,11 279,60 281,09 284,91 290,22

Общественные Гкал/ч 188,80 188,84 188,88 189,60 190,36

Промышленные Гкал/ч 126,77 126,77 126,77 126,77 126,77

Все существующие источники тепловой энергии на территории Озерского городского 
округа имеют достаточный резерв располагаемой тепловой мощности для обеспечения 
перспективных нагрузок потребителей.
В указанной Схеме теплоснабжения рассмотрен один вариант развития 
централизованной системы теплоснабжения Озерского городского округа, согласно 
которому в системе централизованного теплоснабжения Озерского городского округа 
сохраняется существующее положение в сфере производства и транспорта тепловой 
энергии.
Для исполнения норм действующего законодательства (Федеральный закон от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»), необходимы:
- перевод горячего водоснабжения с открытой на закрытую систему, для реализации 
которого предусматривается установка индивидуальных тепловых пунктов;
- проектирование и установка узлов коммерческого учета тепла;
- замена ветхих сетей (уменьшение количества аварий и сверхнормативных потерь).
Для бесперебойного теплоснабжения пос. Метлино необходимо реконструировать 
действующую котельную, предусмотреть резервное газоснабжение котельной путем 
выполнения перемычки между магистралью пиковой резервной котельной (ПРК) и 
газопровода пос. Метлино.
Для бесперебойного снабжения потребителей пос. Метлино, пос. Новогорный и г. 
Озерска необходимо предусматривать ежегодную замену магистральных сетей и 
запорной арматуры не менее 7% от общей протяженности.
Протяженность уличных тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 222,1 км. 
Тепловые сети имеют высокую степень износа, требуется капитальный ремонт.
Электроснабжение
Электроснабжение города Озерска осуществляется от трех подстанций 110/6 кВ 
запитанных от трех независимых линий 110кВ;
- ЦРП-3А – два трансформатора по 25 МВА.

- сведения о свободных земельных участках;
-информация об инвестиционных проектах, размещенных в «Каталоге инвестиционных 
проектов Челябинской области, требующих инвестиций».
Для Озерского городского округа в части развития инвестиционной деятельности 
является стимулирование инвестиций за счет внутренних источников и развитие 
бизнеса, уже присутствующего на территории.
Важнейшим фактором повышения инвестиционной привлекательности Озерского 
городского округа и диверсификации его экономики должен стать запуск и 
функционирование территории опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР). 
Постановлением Правительства РФ от 06.02.2018 № 113 в Озерске создана территория 
опережающего социально-экономического развития. В настоящее время совместно с ГК 
«Росатом», ФГУП «ПО «Маяк», Министерством экономического развития Челябинской 
области, управляющей компанией АО «Атом-ТОР» и потенциальными резидентами 
ТОСЭР реализуется сложный комплекс организационно-технических мероприятий по 
запуску и функционированию ТОСЭР «Озерск».
Постановлением Правительства РФ от 06.02.2018 № 113 для размещения ТОСЭР 
«Озерск» определены два кадастровых квартала: 74:41:0201001 и 74:41:0202001.
 Между Министерством экономического развития РФ, Правительством Челябинской 
области, администрацией Озерского городского округа подписано соглашение о 
создании на территории ЗАТО Озерский городской округ Челябинской области ТОСЭР 
«Озерск».
Заключены 11 соглашений о намерениях с потенциальными резидентами.
В качестве отдельного инвестиционного проекта запланировано создание 
промышленной площадки в пос. Новогорный. В настоящее время в отношении нее 
разработан проект планировки и ведется разработка проектно-сметной документации 
на объекты инфраструктуры, необходимые для реализации новых инвестиционных 
проектов в пос. Новогорный.
Следует отметить, что существует ряд объективных причин, ограничивающих 
инвестиционную привлекательность Озерского городского округа:
- ограничения, связанные с особым статусом муниципального образования (закрытое 
административно-территориальное образование);
- ограничения, связанные с состоянием трудовых ресурсов и возможностями по их 
привлечению извне;
- ограничения, связанные с состоянием городской инженерной инфраструктуры.
Одним из стратегических направлений в рамках создания промышленной площадки 
«Новогорный» должно стать привлечение инвестиций, в том числе за счет 
софинансирования от НО «Фонд развития моногородов». В частности, в рамках 
софинансирования ФРМ предоставляет средства на строительство и реконструкцию 
объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов.
При этом Озерский городской округ имеет перспективы и несомненный потенциал для 
активного динамичного развития на основе системного привлечения государственной 
поддержки, бизнеса и крупных инвесторов. Конкурентные преимущества округа 
основаны на традиционной промышленной ориентации экономики Озерска, наличии 
производственного потенциала, инфраструктуры для развития новых производств. В 
ЗАТО могут быть созданы дополнительные производственные мощности, не связанные 
напрямую с базовыми предприятиями ГК «Росатом», что позволит сохранить и 
приумножить имеющиеся у жителей компетенции, использовать их профессиональный 
опыт.
Потенциал Озерского городского округа высоко оценен в Стратегии социально-
экономического развития Челябинской области на период до 2035 года: «Высокая 
концентрация научно-технических, предпринимательских и других ресурсов, 
человеческого капитала является необходимым фундаментом для достижения высоких 
темпов роста. Значительный промышленный потенциал и наличие научно-технических 
компетенций (в первую очередь в Челябинске, Магнитогорске и Озерске) дают 
необходимую основу для превращения городов региона в полюса роста всей области».
1.6. Инфраструктура Озерского городского округа
Жилищно-коммунальное хозяйство
Общее количество многоквартирных жилых домов Озерского городского округа на 
01.01.2018 года составляет 1 097. Общее число квартир – 39 579.
Кроме того, жилищный рынок Озерского городского округа представлен 
индивидуальными жилыми домами в количестве 848 строений. 11% от этого количества 
построено на территории города, 89% – в сельских населенных пунктах.
Общая площадь жилого фонда Озерского городского округа составляет 2 242,6 тыс. кв. 
метра, в том числе:
- 135,4 тыс. кв. метра (6 % общего жилого фонда) в муниципальной собственности;
- 12,6 тыс. кв. метра (0,6% общего жилого фонда) в государственной собственности;
- 2 094,6 тыс. кв. метра (94% общего жилого фонда) в частной собственности.
Жилищный фонд округа на 98,1% благоустроен и оборудован водопроводом, 
центральным отоплением, горячим водоснабжением, канализацией. Износ жилищного 
фонда составляет: 
1) от 0 до 30% – 1 088,8 тыс. кв. метра (48,5% от всей жилой площади);
2) от 31 до 65% – 1 150,1 тыс. кв. метра (51,3% от всей площади жилья);
3) более 65 % - 5,4 тыс. кв. метра (0,2 % от всей площади жилья).
Острота проблемы обеспечения жильем граждан Озерского городского округа остается 
на высоком уровне. Замедление роста реальных располагаемых доходов населения 
повлияло на снижение объемов продаж нового жилья. 
Остро стоит проблема переселения из аварийного и непригодного для проживания 
жилья. В основном «старый» город построен в конце 40-х – начале 50-х гг. Дома 
деревянные, срок эксплуатации подходит к критическому значению. В Озерском 
городском округе признано в установленном порядке аварийными 16 домов (7 мкд и 
9 ижд), из них 12 (30 квартир) – расселены в установленном законом порядке. Кроме 
того, необходимо учитывать, что количество жилых помещений с несоответствием 
стандартам качества, обеспечивающим комфортные условия проживания граждан, 
а именно, признанных аварийными, будет расти ввиду высокого уровня износа ряда 
домов округа, построенных до 1950 года (215 многоквартирных домов). В пос. Метлино 
– щитовые дома, переданные ФГУП «ПО «Маяк» в муниципальную собственность, 
подлежали сносу в 80-90-х годах.
На 01.01.2018 года на учете состоит 2 409 семей, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий.
На развитие сектора жилищного строительства оказывает влияние целый ряд 
факторов. В краткосрочной перспективе (2019-2024 гг.) определяющим будет 
низкий спрос на рынке жилья, обусловленный снижением реальных доходов 
населения. Дополнительным фактором, влияющим на рынок нового жилья, является 
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- ЦРП-4 – два трансформатора по 16 МВА.
- ЦРП-13 – два трансформатора15 МВА и 20 МВА.
Общая протяженность электросетей по г. Озерску и поселку № 2 – 723,4 км.
Количество трансформаторных подстанций – 164 шт.
Износ электрических сетей – 72%.
Электроснабжение пос. Метлино осуществляется от подстанции 35/6 кВ, имеющей два 
силовых трансформатора 100/6 кВ и 35/6 кВ мощностью 5,6 МВА и 6,3 МВА.
Для осуществления бесперебойного снабжения поселка Метлино необходимо выполнить 
перемычку от ТП-32 до ТП-30 путем прокладки кабеля 6 кВт – 900 м.
Водоснабжение и водоотведение
В Озерском городском округе 12 озер. Единственным источником хозяйственно-
питьевого водоснабжения города Озерск является озеро Иртяш. Его площадь составляет 
5 350 га, средняя глубина 7 метров, максимальная – 17 метров. Озеро проточное.  
Значительный объем воды и большие глубины обуславливали высокую очищающую 
способность озера, благодаря чему водоем длительное время успешно справлялся 
с минерализацией органических веществ. Водозаборные и очистные сооружения, 
расположенные на берегу озера Иртяш, обеспечивают подачу воды в количестве 110 
тыс. куб. м /сут. (проектная нагрузка). Износ сетей водопровода составляет более 70%.
В связи с тем, что озеро Иртяш является поверхностным водным объектом общего 
пользования и находится в федеральной собственности согласно статье 24 Водного 
кодекса Российской Федерации организация и осуществление мониторинга данного 
водного объекта, а также осуществление мер по его охране, находятся вне компетенции 
органов местного самоуправления, а возложены на органы государственной власти 
Российской Федерации. Ситуация осложняется и тем, что на современном этапе 
российское законодательство не предусматривает нормирование сине-зеленых 
водорослей и продуктов их жизнедеятельности, а причины массового цветения 
недостаточно изучены. Цепочка Иртяшско-Каслинской системы водоемов не входит в 
состав государственной наблюдательной сети Росгидромета. 
В настоящее время мониторинг состояния озера Иртяш, единственного источника 
питьевого водоема г. Озерска, включен в план научно-методических работ, 
выполняемых ФГБУ РосНИИВХ. По результатам проведенного мониторинга будут 
выданы рекомендации по экологической реабилитации озера Иртяш.
Водоснабжение поселка Метлино осуществляет муниципальное унитарное 
многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства посредством забора воды из 
подземных источников – скважины №№ 167 и 168. Водоснабжение в поселках Бижеляк 
и Новогорный также обеспечивается подземными источниками – скважины №№ 41, 43, 
53, 99, 10, 15, 20, 1, 2.
Для бесперебойного водоснабжения пос. Метлино необходимо восстановление 
трубопровода ЮАЭС – Метлино, ремонт артезианских скважин №№ 167 и 168, 
строительство 250 метров нового водовода от скважины № 58 до улицы Тепличной. 
Износ сетей и запорной арматуры – 76%. Необходимо предусматривать ежегодную 
замену трубопроводов и арматуры не менее 10% от общей протяженности сетей.
Установленная производственная мощность водопровода 144,7 куб. м в сутки. 
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 233,8 км.
Централизованная система водоотведения бытовых сточных вод охватывает г. Озерск, 
пос. Новогорный и пос. Метлино. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков 
действуют в г. Озерск и пос. Новогорный. Очистные сооружения ливневой канализации 
на территории ОГО отсутствуют. Система отвода дождевых стоков функционирует 
только в городе Озерск. Водоотведение в неблагоустроенных жилых домах пос. 
Метлино и малых населенных пунктах округа осуществляется в грунтовые выгребные 
ямы, в пос. Бижеляк по мере наполнения выгребов-септиков сточные воды вывозятся 
АСМ на очистные сооружения пос. Новогорный. Хозяйственно-бытовые стоки от 
благоустроенных домов, общественных и производственных зданий пос. Метлино 
без очистки сбрасываются в оз. Бердениш. Очистные сооружения г. Озерск и пос. 
Новогорный требуют реконструкции.
Пропускная способность очистных сооружений канализационной системы 40 тыс. куб. 
м в сутки. Протяженность сети водоотведения города Озерск 205,6 км, поселка № 2 – 
14,9 км. Износ сетей водоотведения по городу Озерск составляет 65%, по поселку № 
2 – 100%. Отсутствуют очистные сооружения в поселках № 2, Метлино и Новогорный. 
Износ очистных сооружений Озерска составляет 65%. Одиночное протяжение уличной 
канализационной сети 42,8 км.
Необходимо согласовать точку сброса отходов по пос. Метлино и пос. Новогорный, пос. 
№ 2 и предусмотреть строительство очистных сооружений г.Озерска (биологическая 
очистка), пос. Метлино, пос. Новогорный, пос. № 2.
Газоснабжение
Одиночное протяжение уличной газовой сети 108,2 км. Число квартир, газифицированных 
сетевым газом – 20 238. Число квартир, газифицированных сжиженным газом – 1 498. 
Необходимо решить вопрос по проектированию и строительству газопроводов в пос. 
Метлино и дер. Новая Теча. Число домов, которые необходимо газифицировать – 220. 
Также необходимо построить газопровод среднего и низкого давления пос. Новогорный 
(4-ая очередь строительства).
Транспортная инфраструктура
В Озерском городском округе транспорт является одной из важнейших составных 
частей производственной и социальной инфраструктуры. Проблема комплексного 
развития пригородного и городского транспорта с учетом межвидовой увязки и 
обеспечения доступа населения к качественным транспортным услугам актуальны как 
для Челябинской области, так и для городского округа. 
Связь населенных пунктов округа с населенными пунктами области и региона 
осуществляется автомобильными дорогами и железнодорожными путями сообщения. 
Специфика закрытого административно-территориального образования ограничивает 
движение транзитного транспорта через его территорию.
По территории Озерского городского округа проходят:
- автодорога областного значения Кыштым – Новогорный; участок автодороги 
областного значения Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое – Кыштым;
- железнодорожные пути сообщения, представленные магистральной линией общего 
пользования Челябинск – Екатеринбург, рядом производственных путей ФГУП «ПО 
«Маяк», имеющих связь с данной магистралью и железнодорожной веткой общего 
пользования Новогорный – Бижеляк.
Железнодорожная линия Челябинск - Екатеринбург, находится в ведении Южно-
Уральской железной дороги, проходит по территории округа в меридиональном 
направлении в юго-западной ее части, является однопутной, не электрифицированной 
с интенсивностью движения 16 поездов в сутки в двух направлениях, протяженность 
в пределах округа составляет 14,3 км. В северном направлении ближайшая станция 
на данной линии - станция Кыштым, в южном направлении - станция поселка Аргаяш, 

в пределах Озерского городского округа имеются 2 остановочных пункта - Татыш и 
Бижеляк.
Важное значение для достижения поставленных в Стратегии-2035 целей является 
реализация проекта Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали 
(УВСМ). Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2018 года № 
893-р указанный проект включен в Транспортную стратегию Российской Федерации на 
период до 2030 года.
Проектом предполагается создание двухпутной электрифицированной 
железнодорожной магистрали протяженностью около 218 км, связывающих два 
крупнейших города региона: Екатеринбург и Челябинск. На УВСМ планируется 
запустить два типа поездов: высокоскоростные (ВСП) со скоростью движения до 300 
км/ч и ускоренные региональные поезда (УРП) со скоростью движения до 160 км/ч. 
ВСП будут иметь только две промежуточные остановки – аэропорты Баландино и 
Кольцово. УРП дополнительно будут останавливаться на станциях Снежинск и Сысерть.  
Достижение агломерационных эффектов станет возможным благодаря значительному 
сокращению времени в пути между уральскими столицами с 3-5 часов на существующих 
видах транспорта до 1 часа 10 минут. Произойдет фактическое объединение двух 
агломераций в единую конурбацию – третью по величине агломерацию в России 
после Московской и Петербургской с населением около 4 млн. человек, что де-факто 
совместит рынки труда двух мегаполисов, усилит конкуренцию работодателей за кадры, 
повысит производительность труда и среднедушевые доходы населения, обеспечит 
рост капитализации недвижимости и сгенерирует соответствующие социально-
экономические и бюджетные эффекты.
Принятые решения о строительстве УВСМ улучшили позиционирование Озерска как 
города, привлекательного для жизни и работы, так как мультимодальный пересадочный 
узел планируется вблизи территории Озерского городского округа.
Основой транспортного комплекса Озерского городского округа является 
автомобильный транспорт. Несмотря на наличие иных видов транспорта в городском 
округе, автомобильный транспорт наиболее хорошо развит и несет основную нагрузку 
по доставке грузов и пассажиров.
Дорожная сеть округа, представленная дорогами общего пользования, обеспечивает 
транспортную связь с городами Касли, Кыштым, поселками Аргаяш, Сарыкульмяк, 
Большой Куяш, имеет выход на автодорогу областного значения Карабаш – Тюбук 
и на автодорогу федерального значения М-5 «Урал» Челябинск – Екатеринбург. 
Автомобильное сообщение внутри округа осуществляется по сети основных (Кыштым – 
Новогорный, Кыштым - Кузнецкое) и второстепенных территориальных дорог.
Общая протяженность улично-дорожной сети (улицы, проезды, набережные) Озерского 
городского округа составляет 280,0 км, в том числе, с усовершенствованным покрытием 
258,0 км. Средний физический износ улично-дорожной сети достигает 70%.
Протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных 218,0 км.
На территории округа имеется ряд искусственных транспортных сооружений – 4 
путепровода и 3 моста. 
По данным ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск на территории Озерского 
городского округа зарегистрировано (по данным на начало 2017 года) 43898 единиц 
транспортных средств, из них, принадлежащих физическим лицам – 40989 единиц. По 
категориям транспортных средств: легковых автомобилей – 32886 единиц, грузовых 
– 3324 единицы, автобусов – 617. Уровень автомобилизации легковых автомобилей 
индивидуальных владельцев в городе составляет 366 единиц на 1000 жителей. 
Интенсивность транспортного потока год от года возрастает. Растет число транспортных 
средств, находящихся в собственности граждан. 
Стратегическими задачами в данной сфере являются:
- развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети округа за счет качественного 
содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной 
диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них, а также строительства новых жилых улиц и дорог в производственных зонах;
- повышение качественных характеристик дорожных покрытий и безопасности 
дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, 
капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых 
технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного 
движения.
Информационно-телекоммуникационная инфраструктура
На 01.01.2018 в Озерском городском округе установлено 57 825 телефонных аппаратов 
сети общего пользования, которые обслуживают цех связи ФГУП «ПО «Маяк». 
Количество телефонов квартирного сектора составляет 27 603. Междугороднюю связь 
предоставляет ПАО «Ростелеком». Услуги сотовой связи представляют операторы – 
Мегафон-Урал, Билайн, МТС, Теле2. В округе работает 16 отделений связи Кыштымского 
почтамта УФПС Челябинской области – филиал ФГУП «Почта России».
Уровень развития информационного пространства начинает самым непосредственным 
образом влиять на экономику, деловую и общественно-политическую активность 
граждан, другие стороны жизни общества. Изменившиеся условия функционирования 
органов местного самоуправления также привели к тому, что вопросы информатизации 
процессов управления ЗАТО входят в число приоритетных направлений их деятельности.
В округе функционируют следующие компании и их представительства, 
предоставляющие услуги доступа в сеть «Интернет»: «Уральские кабельные сети», 
Билайн, «Ростелеком», Интерсвязь, Мегафон-Урал, МТС. Имеется возможность 
использования оптических линий, ADSL, dial-up, GPRS.
В поселках №2, Метлино и Новогорный необходимо предусмотреть станции 
радиовещания FM-диапазона.
1.7. Социальная сфера
Здравоохранение
Система здравоохранения Озерского городского округа включает следующие 
учреждения:
- Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница 
№ 71 Федерального медико-биологического агентства», являющееся наиболее 
крупным лечебно-профилактическим учреждением Озерского городского округа, 
получившее лицензию на право оказания более 100 видов медицинской деятельности, 
имеющее в своем составе амбулаторно-поликлинические учреждения (городская 
поликлиника, городская детская поликлиника, стоматологическая поликлиника, 
женская консультация), фельдшерские здравпункты, многопрофильный стационар, 
лечебно-диагностические подразделения, станцию скорой медицинской помощи, 
больничную аптеку и иные подразделения;
- Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии № 71» Федерального медико-биологического агентства России;
- Региональное управление № 71 Федерального медико-биологического агентства;
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ремонтов, обновления материально-технической базы и оборудования, кадрового 
потенциала учреждений культуры. Главной целью указанной программы должно 
стать развитие системы учреждений культуры, искусства и досуга в соответствии с 
современными стандартами качества на базе внедрения новых форм и технологий. 
Физическая культура и спорт
На территории Озерского городского округа функционируют 143 спортивных 
сооружения различной направленности, из них 44 единицы плоскостных спортивных 
сооружений (стадионы, футбольные поля, спортивные площадки), 3 лыжные базы, 
полигон, на которых реализуют свою деятельность различные городские спортивные 
федерации и секции, а также детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ). 
В 2009 году в г. Озерске введен в эксплуатацию культурно-спортивный комплекс 
(КСК) «Лидер» по ул. Октябрьская,9. В КСК проводятся занятия в секциях плавания, 
проводятся соревнования по этому виду спорта, в том числе и среди спортсменов-
инвалидов, поскольку «Лидер» -  одно из немногих сооружений в Челябинской 
области, оборудованных всем необходимым для проведения состязаний среди 
пловцов с ограниченными возможностями. Кроме того, в КСК работают тренажерные 
и спортивные залы, где также проходят соревнования по различным видам спорта 
(дзюдо, настольный теннис, бадминтон, дартс и другие).
В 2013 году введен в эксплуатацию после реконструкции бассейн «ДЕЛЬФИН», 
расположенный в г. Озерске по ул. Кирова, 21. Его расчетная вместимость - 241 
человек. В здании располагаются: бассейн №1 - 25х14 метров с балконом для 
зрителей; бассейн №2 - 12,5х2,75 метра (тройная очистка воды, в том числе угольная 
фильтрация и озонирование); тренажерный зал; большой игровой зал для волейбола, 
баскетбола, мини-футбола, малый зал для занятий гимнастикой и аэробикой. Наличие 
лифта, пандусов и подъемников создают условия для организации занятий с лицами 
с ограниченными возможностями здоровья и развития инваспорта. Проделан большой 
объем работ: выполнена полная перепланировка здания, заменены инженерные 
коммуникации, сооружен трехэтажный «пристрой» (к общей площади бассейна 
добавилось 400 квадратных метров, на которых оборудованы дополнительные 
раздевалки и душевые).
Озерск - один из немногих городов Челябинской области, где действует спортивный 
комплекс «Парус» для занятий спортсменов-инвалидов, в котором занимаются не 
только спортсмены, выступающие на различном уровне за Озерский городской округ, 
но и все желающие с ограниченными возможностями здоровья.
В 2016 году в городе Озерске возведены на территориях школ №25, №33, №38 и № 39 
спортплощадки – многофункциональные корты.
С каждым годом в округе отмечается рост количества жителей, занимающихся 
различными видами спорта. Большой популярностью пользуются массовые спортивные 
мероприятия: «Лыжня России», «Российский Азимут», «Кросс Наций», турниры по 
дзюдо, волейболу, картингу, мотокроссу и другие.
При этом созданная в Озерском городском округе инфраструктура спортивных 
сооружений нуждается в модернизации в соответствии с современными требованиями 
к безопасности пребывания людей на такого рода объектах, а также в соответствии с 
изменившимися потребностями жителей округа. В качестве приоритетных направлений 
такой модернизации следует выделить: 
- строительство универсального игрового зала и крытого ледового катка;
- реконструкцию стадионов «Труд» (замена беговых дорожек, ремонт подтрибунных 
помещений) и «Пионер» (укладка искусственного газона на футбольном поле, 
искусственных легкоатлетических дорожек, установка игровых площадок с 
антитравматическим покрытием);
- реконструкцию стадионов в пос. Метлино и Новогорный;
- создание Центра олимпийской подготовки по гребному слалому в пос. Новогорный, 
предусматривающее строительство объектов спортивной инфраструктуры, расширение 
тренерского состава, развитие сопутствующего сервиса.
Социальная защита населения
Потребность в развитии системы социальной защиты в Озерском городском округе 
обусловлена значительной численностью населения старше трудоспособного 
возраста 30 718 пенсионеров по возрасту (34,3 % населения), а также значительной 
численностью лиц, нуждающихся в социальной защите 29 993 человек (33,5 % от 
числа жителей округа).
Важнейшим направлением социальной защиты граждан является исполнение 
государственных социальных обязательств по обеспечению прав граждан на 
социальное обслуживание. 
В настоящее время сеть учреждений социального обслуживания в округе представлена 
тремя стационарными учреждениями социального обслуживания для детей, инвалидов 
и граждан пожилого возраста и одним учреждением полустационарной формы.  
В современных условиях перспективной формой социального обслуживания 
пожилых людей и инвалидов является развитие надомных и полустационарных форм 
предоставления социальных услуг (стационарозамещающих технологий) как социально 
и экономически более эффективных для помощи пожилым на дому, расширение сферы 
применения мобильных бригад социального обслуживания. 
В работе с семьей и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и (или) 
в социально опасном положении, безусловным приоритетом также является 
нестационарное социальное обслуживание, направленное на профилактику 
негативных отношений в семье и профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, на восстановление семейных и социальных связей ребенка, его 
жизнеустройство и благополучие (возвращение в родную семью, помощь в обретении 
новой семьи).
Важным направлением работы на период действия Стратегии является социальная 
интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей в 
общество, создание условий, способствующих сохранению и укреплению их здоровья, 
двигательной активности, реализации творческого потенциала. Положительное 
влияние на социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями здоровья в 
общество может оказать только комплексный подход органов местного самоуправления 
к обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к 
объектам социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур.
Приоритетными направлениями социальной защиты населения округа для реализации 
поставленной цели будут являться:
- повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам за счет 
усиления адресного подхода и внедрения новых технологий;
- совершенствование системы социальной поддержки граждан с учетом критериев 
адресности и принципа нуждаемости;
- своевременное и качественное выполнение государственных полномочий по 
социальной поддержке граждан;

- Федеральное государственное унитарное предприятие Южно-Уральский институт 
биофизики;
- Санаторий-профилакторий «Центр реабилитации работников ФГУП «ПО «Маяк»;
- МУП «Санаторий «Дальняя дача», расположенное на территории Кыштымского 
городского округа;
- медицинские кабинеты образовательных учреждений;
- аптеки с различной формой собственности;
- лечебно-диагностические учреждения с негосударственной формой собственности и 
частнопрактикующие медицинские работники.
В городе здания системы здравоохранения требуют капитального ремонта. Существует 
проблема нехватки медицинских работников.
Образование
Основная деятельность в сфере образования Озерского городского округа направлена 
на обеспечение образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 
Система образования Озерского городского округа представлена сетью организаций 
дошкольного, общего, дополнительного образования. 
В настоящее время образовательный комплекс Озерского городского округа включает 
в себя 14 дошкольных образовательных организаций, 20 общеобразовательных 
организаций, 4 организации дополнительного образования.
В муниципальных образовательных организациях обучается и воспитывается 13 787 
обучающихся (по итогам 2017 года), что составляет 15,4% от общей численности 
населения округа.
В 14 дошкольных организациях обучается 5277 детей, сформировано 296 групп, 
в том числе 43 специализированных группы коррекционной и 6 - оздоровительной 
направленности для всех видов нарушений развития детей и отклонений в состоянии 
здоровья.
В 20 общеобразовательных школах обучается 8510 человек, в том числе 210 детей-
инвалидов.
Уровень охвата детей обязательным общим образованием составляет -100%.
На начало 2017-2018 учебного года по округу средняя наполняемость классов 
составила 25,1 человек.
В системе дополнительного образования занимается 7425 детей в возрасте от 5 
до 18 лет, что составляет 63,8% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих в округе.
В организациях дополнительного образования функционирует 641 группа, реализуется 
150 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
Среднее специальное образование в округе предоставляют учебные заведения: 
Озерский технологический институт-филиал НИЯУ МИФИ, Озерский технический 
колледж, Озерский колледж искусств. В 2018 учебном году в них получает образование 
1 572 студента.
Численность обучающихся в 3 местных подразделениях вузов (Озерский 
технологический институт-филиал НИЯУ МИФИ, базовая кафедра ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 
(НИУ), Озерское представительство Челябинского государственного педагогического 
университета) составляет 1 103 человека. 
В системе обучения детей по программам дошкольного, общего и дополнительного 
образования очевидны проблемы и противоречия, которые необходимо решить в 
ближайшее время.
Общий охват детей дошкольным образованием с 1 года до 7 лет снижается в связи с 
ежегодным приростом детского населения и составляет на сегодняшний день 88,1%.
Повышение значения этого индикативного показателя возможно достичь при 
увеличении охвата дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет. 
Прогноз на 2018-2020 годы не предполагает прироста детского населения, но при этом 
численность детей, состоящих на учете для определения в детский сад на конец 2017 
года, составляет 963 человека. 
С целью увеличения охвата детей дошкольным образованием необходима реализация 
мероприятий по реконструкции зданий двух детских дошкольных образовательных 
организаций с дополнительной мощностью на 120 мест и строительством детского сада 
на 240 мест в мкр. 15 г. Озерска.
Не менее актуальной является задача по решению проблем в ежегодном обновлении 
материально - технической базы, информационного обеспечения муниципальных 
образовательных организаций. 
В целях безаварийного функционирования муниципальных образовательных 
организаций необходимо своевременно осуществлять капитальные и текущие 
ремонтно-строительные работы.
Сохраняется потребность в повышении квалификации и дополнительном обучении 
руководящего, педагогического, учебно-вспомогательного персонала образовательных 
организаций в связи с постоянно меняющимся законодательством.
Культура  
В Озерском городском округе создана сбалансированная система учреждений 
культуры различных форм собственности, которая является важным компонентом 
обеспечения качества жизни в городском округе и формирования положительного 
имиджа муниципального образования. Количество учреждений культуры, искусства и 
дополнительного образования соответствует нормативной потребности обеспеченности 
учреждениями культуры в «шаговой» и транспортной доступности для всех жителей 
округа. 
Для удовлетворения культурных потребностей жителей в округе работают 2 театра 
– театр драмы и комедии «Наш дом» и театр кукол «Золотой петушок», 2 кинотеатра 
– «Октябрь» и «Sky Cinema», пять дворцов (домов) культуры – ДК «Маяк», ДК 
«Строитель», ДК им. А.С. Пушкина, ДК «Энергетик», ДК «Синегорье», центр культуры 
и досуга молодежи, парк культуры и отдыха, детский парк, городской музей, детская и 
взрослая централизованные библиотечные системы. 
Для духовно-эстетического воспитания подрастающего поколения создана сеть 
учебных заведений культурно-эстетического направления: две музыкальные и одна 
художественная школа, школа искусств в поселке Новогорный, Озерский колледж 
искусств.
Основной проблемой муниципальных учреждений культуры является слабая 
материально-техническая база, не соответствующая современным требованиям. 
Высокая степень изношенности зданий и оборудования учреждений культуры требует 
значительных расходов на обеспечение безопасных и комфортных условий для 
посетителей и работников учреждений культуры.
Основными путями решения данной проблемы является принятие на муниципальном 
уровне комплексной программы модернизации сферы культуры в Озерском городском 
округе, включающую в себя решение вопросов проведения капитальных и текущих 
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- формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, повышение уровня и качества их жизни;
- развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных 
услуг.
1.8. Экологическая ситуация
Результаты мониторинга окружающей среды в настоящий момент позволяют оценить 
экологическую ситуацию как удовлетворительную.
Исходя из анализа данных по контролю радиационной обстановки в районе 
расположения ФГУП «ПО «Маяк», радиационная обстановка в этом районе не 
ухудшается, на протяжении многих лет остается стабильной и оценивается как 
«удовлетворительная».
Водные ресурсы
Проблема качества воды поверхностных водоемов, составляющих важнейшую часть 
природных ресурсов, используемых человеком, занимает одно из ведущих мест в его 
жизнеобеспечении. На территории Озерского городского округа расположено 12 озер 
и 4 болота.
Озеро Иртяш, входящее в Иртяшско - Каслинскую систему водоемов, находится 
на территории нескольких муниципальных образований, является единственным 
источником питьевого водоснабжения города Озерска. Водопользователями также 
являются ФГУП «ПО «Маяк» и ОАО «Фортум». Озеро Иртяш является замыкающим 
водоемом в системе, вследствие чего в него поступают, в тех или иных количествах, 
практически все загрязнения и биогенные элементы, формирующиеся на водосборе 
- локализованные сбросы сточных вод, загрязненный поверхностный сток и др. В 
силу внушительного возраста всей системы в ней накоплены и внутренние источники 
поступления в водные массы загрязнений и биогенных элементов.
В конечном итоге все это проявилось определенной реакцией экосистемы, выразившейся 
в 2013 году интенсивным развитием сине-зеленых водорослей (цианобактерий). 
Следствием этого стало значительное ухудшение качества питьевой воды. Необходимо 
отметить, что ряд веществ, выделяемых как прижизненно, так и после гибели 
водорослей, могут быть токсичны не только для водоема, но и для человека.
Повторяемость подобных явлений не прогнозируема, поскольку она связана с большим 
количеством воздействующих факторов, на настоящий момент не определяемых в 
системе. Несмотря на то, что произведена реконструкция водозаборных сооружений, 
нестабильность системы может оказать существенное влияние на существующую 
систему водозабора.
С целью улучшения питьевой воды водопроводной сети г. Озерска, в 2018 году 
разработан проект реконструкции водозаборных сооружений с заменой на мембранную 
технологию очистки воды, которая показала полное превосходство над старой 
технологией подготовки воды. В данный момент проект проходит государственную 
экспертизу, в случае положительного заключения в 2019 году планируется исполнения 2 
очередей по реконструкции водозаборных сооружений. Все исполнение запланировано 
в 3 очереди.
Внедрение данной технологии позволит увеличить объем перерабатываемой воды 
через мембранную технологию до 70 тыс. м3/сут, чтобы обеспечить надежность 
водоснабжения города и предприятий в любой чрезвычайной ситуации.
В рамках государственного заказа специалистами отдела научно-методического 
обеспечения восстановление и охрана водных объектов ФГБУ «Российский НИИ 
Комплексного исследования и охраны водных ресурсов» продолжаются исследования 
процессов, влияющих на формирование качества поверхностных вод, а также 
изучаются закономерности, позволяющие оценивать состояние Иртяшско-Каслинской 
водной системы. 
Ежегодно проводятся исследования воды из озера Иртяш в рамках муниципальной 
программы «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского 
городского округа» путем выполнения 338 лабораторных исследований воды.
В этой связи для получения информации о состоянии водоема проводятся минимальные 
исследования химических и биологических показателей (видовой состав водорослей), 
позволяющих оперативно принимать управленческие решения, направленные на 
обеспечение безопасности населения.
В целях прекращения сброса загрязняющих веществ в реку Мишеляк и снижения 
объемов водопотребления из оз. Улагач на Аргаяшской ТЭЦ на период с 2018 по 
2021 г.г. запланированы мероприятия по реконструкции системы гидрозолоудаления 
(ГЗУ) с организацией оборотного водоснабжения ГЗУ. На проектную документацию 
получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. 
Планируемый объем средств на выполнение данного мероприятия составляет 1025 
млн. руб. Реализация мероприятия позволит значительно улучшить состояние озера 
Улагач, которое в настоящее время испытывает дефицит водных ресурсов в водоеме.
Воздушная среда
Уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки всех 
предприятий не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК), из чего 
следует вывод, что предприятия Озерского городского округа не являются источниками 
негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Наибольшее 
количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходится на Аргаяшскую 
ТЭЦ (Аргаяшская ТЭЦ филиала Энергосистема «Урал» ПАО «Фортум»). На Аргаяшской 
ТЭЦ выполняются мероприятия для снижения выбросов ЗВ в атмосферный воздух. В 
2016 году на 2-х котлах заменены устаревшие батарейные циклоны на новые системы 
пылеулавливания - мокрая система очистки дымовых газов с коэффициентом очистки 
по взвешенным веществам (зола, пыль) до 99,5 %. Установленный норматив предельно 
допустимых выбросов для ТЭЦ составляет 34062 тонн, фактически в 2016 году в 
атмосферу выброшено 21236,025 тонн загрязняющих веществ. Выбросы загрязняющих 
веществ от стационарных источников в 2017 году на Аргаяшской ТЭЦ составили 
19635,795 тонн, что на 1600,23 тонн меньше, чем в 2016 году. От других предприятий 
Озерского городского округа валовый выброс вредных химических веществ в 2017 
году определен величиной 2195,174 тонн, что составляет 10 % от общих выбросов, 
остальные 90% приходятся на выбросы Аргаяшской ТЭЦ. 
В целом превышения гигиенических нормативов показателей атмосферного воздуха на 
территории Озерского городского округа за последние годы не наблюдается.
Утилизация твердых коммунальных отходов (ТКО)
В округе разработаны и утверждены в установленном порядке все необходимые 
нормативные правовые акты, регулирующие виды деятельности в области 
обращения отходов, сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 
отходов. Сформировавшаяся в Озерском городском округе к настоящему времени 
система обращения с ТКО сводится к валовому сбору отходов и перевозке их 
специализированным автотранспортом на полигон, имеющий лицензию на размещение 
отходов. Захоронение отходов осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. Город и населенные пункты Озерского городского округа 
не имеют современных мусоросортировочных, мусороперерабатывающих или 
мусоросжигательных предприятий. 
На территории Озерского городского округа ежегодно образуются несанкционированные 
свалки твердых отходов объемом до 1 000 м3.
Эти свалки являются источниками загрязнения окружающей среды (почвы, 
поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха) тяжелыми металлами, 
органическими загрязнителями, источниками инфекционных заболеваний, ухудшается 
рекреационные качества окружающей среды, способствует возникновению пожаров в 
пожароопасный период. 
В округе реализуется муниципальная программа «Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озерского городского округа» направленная на реализацию 
мероприятий по снижению уровня загрязнения различных компонентов окружающей 
среды и улучшение экологической обстановки на территории Озерского городского 
округа; улучшения здоровья населения путем ликвидации несанкционированных 
свалок.
Министерством экологии Челябинской области планируется предоставление субсидий 
по государственной программе «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 
2018 - 2025 годы» на рекультивацию мест размещения ТКО и ликвидацию накопленного 
экологического вреда в пос. Метлино и пос. Новогорный в 2019 -2020 гг.  
Все вышеуказанные мероприятия позволяют обеспечить безопасность проживания 
населения в Озерском городском округе и улучшение экологической ситуации на 
территории округа.
1.9. Муниципальное управление
Сложность разработки и реализации программ развития небольших городов и, в 
частности, закрытых административно-территориальных образований, заключается, 
прежде всего, в том, что их настоящее и будущее полностью зависит от состояния и 
перспектив развития градообразующего предприятия, с одной стороны, и с другой – от 
общих направлений государственной политики в отношении моногородов.
В течение рассматриваемого периода наблюдается напряженная ситуация с 
исполнением бюджета. Доходы бюджета Озерского городского округа в анализируемом 
периоде в расчете на одного жители выросли с 28,3 тыс. рублей до 37,75 тыс. рублей 
на человека в год в 2010 и 2017 годах, соответственно. Рост показателя в номинальном 
выражении – 33,39%. Однако в сопоставимых условиях за 9 лет доходы местного 
бюджета в расчете на одного жителя снизились на 18,42%. 
Во все уровни бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году предприятия 
округа перечислили 6,5 млрд. рублей. При этом в местный бюджет поступило 9,8% этих 
средств. В условиях действующего законодательства собственные доходы местного 
бюджета не зависят ни от эффективной деятельности предприятий, находящихся на 
территории Озерского городского округа, ни от роста объемов производимой ими 
продукции.
Произошедшие в анализируемом периоде изменения бюджетного законодательства, 
регулирующих перераспределение полномочий между уровнями исполнительной 
власти, привели к росту доли безвозмездных поступлений, трансфертов из федерального 
и областного бюджета, в доходах местного бюджета: с 67,37 до 77,53 % в 2010 и 2017 
годах, соответственно. В структуре собственных доходов основную роль играет налог 
на доходы физических лиц.
Динамика основных показателей бюджетной обеспеченности представлена в таблице 
5.

Таблица 5 
Исполнение местного бюджета в Озерском городском округе

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Доходы 
бюджета, 

в том числе:
2629192,32 2775628,77 2686024,4 2943083,82 3028905,61 3004660,28 3081280,85 3380038,66

Налоговые и 
неналоговые 

доходы
858026,6 909574,96 895077,62 953963,25 658641,81 650392,53 633878,03 759467,59

Безвозмезд-
ные посту-

пления
1771165,72 1875652,13 1790946,78 1989120,57 2370263,8 2354267,75 2447402,82 2620571,07

% от дохо-
дов бюджета

67,37 67,58 66,68 67,59 78,25 78,35 79,43 77,53

в расчете 
на одного 
жителя, 

тыс. руб./чел

28,30 30,07 29,28 32,24 33,44 33,38 34,34 37,75

В % к 2010 
году

в номи-
нальном 

выражении

100,00 106,25 103,46 113,95 118,19 117,94 121,36 133,39

в сопо-
ставимых 
условиях

100,00 100,14 91,49 94,66 88,17 77,93 76,09 81,58

Расходы 
бюджета

2619549,37 2772705,32 2469466,2 2986289,98 3166432,49 3039641,51 3122315,55 3379031,93

Профицит 
(дефицит) 
бюджета

9642,95 2923,45 216558,2 -43206,2 -137527 -34981,2 -41034,7 1006,73

Расходы местного бюджета носят, преимущественно, текущий характер: фонд оплаты 
труда с отчислениями, оплату за потребляемые топливно-энергетические ресурсы, 
налоги. Доля собственных доходов бюджета незначительна, большая часть доходных 
поступлений в бюджет носит целевой характер, и возможности органов местного 
самоуправления по перенаправлению бюджетных средств из бюджета текущих 
расходов в бюджет развития ограничена. 
Необходимо также отметить, что инфраструктура Озерского городского округа 
и относительно высокое качество жизни его населения, как и в других ЗАТО, 
формировались десятилетиями. Города системы ЗАТО всегда отличались высоким 
уровнем жизни, безопасностью и комфортными условиями для проживания. За 
последние годы ситуация изменилась, и с учетом имеющихся финансовых ресурсов, 
уже не представляется возможность сохранить достигнутый уровень жизни населения 
округа. Социальные объекты (детские сады, школы, учреждения культуры и 
физической культуры и спорта), инженерные сети, помимо текущего содержания, 
требуют существенных капитальных вложений.
Высокий износ инженерной инфраструктуры и исчерпание ресурсов по мощности 
(в первую очередь, в части тепло- и водоснабжения) создают ограничения по 
возможности подключения новых потребителей. Это является сдерживающим фактором 
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разное целевое назначение – торговля, офисное, оказание услуг ЖКХ, общепита, 
парикмахерских услуг.  
Перечень имеет тенденцию к увеличению количества объектов имущества путем 
выявления муниципального имущества, пригодного для передачи в пользование СМСП. 
Для обеспечения равноправного доступа, основанного на принципах конкуренции                и 
состязательности, ежегодно утверждается прогнозный план (программа) приватизации. 
Отчуждение муниципального имущества осуществляется через торги, принять участие               
в которых может неограниченный круг лиц. В 2018 году планируется к продаже 5 
объектов. На 2019 год запланировано к продаже 7 объектов недвижимости.
1.9. Оценка достигнутых целей
Для улучшения социально-экономического положения и повышения эффективности 
решения проблем в Озерском городском округе на протяжении ряда лет применяется 
программно-целевой подход.
С 2012 года в округе реализуется Программа комплексного социально-экономического 
развития Озерского городского округа (далее – Программа). 
При разработке структуры комплекса мероприятий Программы темпы развития 
экономики и социальной сферы Озерского городского округа согласовывались с 
региональными и государственными документами целеполагания. В комплексе 
мероприятий и проектов Программ особое внимание уделяется эффективному решению 
задач в области социально-экономического развития Озерского городского округа.
Программа направлена на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной 
сферы, модернизацию городской инфраструктуры, повышение уровня и качества 
жизни населения. 
В Программу ежегодно вносились изменения с учетом ориентиров долгосрочной 
государственной политики, а также тенденций развития экономики округа. 
Выполнялась корректировка целевых значений результатов реализации Программы, 
объема финансирования мероприятий Программы с включением дополнительных 
мероприятий, расширялся перечень инвестиционных проектов на территории города.
Фактически за период 2012-2016 год профинансировано мероприятий на сумму 2 
684 млн. руб., в том числе: за счет бюджетных средств – 1 496 млн. руб., за счет 
внебюджетных источников – 1 188 млн. руб.
Объем инвестиций по программе оценен без учета расходов на реализацию мероприятий 
по реконструкции и техническому перевооружению собственных объектов ФГУП «ПО 
«Маяк». 
Анализ реализации Программы показал, что программные цели и запланированный 
эффект достигнуты.
Оценка эффективности реализации Программы по итогам ее исполнения за 2013-
2017 годы свидетельствует о высокой эффективности использования средств. Рост 
наблюдается по всем показателям, характеризующим экономическое и социальное 
развитие Озерского городского округа, отмечается сохранение позитивных тенденций 
по основным видам экономической деятельности организаций Озерского городского 
округа. 
Темпы прироста в 2017 году к уровню 2012 года по основным экономическим 
показателям составили:
- оборот товаров, работ, услуг и производительность труда возросли в 1,44 раз;
- средняя номинальная заработная плата и среднедушевые доходы населения - в 1,53 
раза;
- инвестиции в основной капитал - в 1,34 раза.
Введено в эксплуатацию 101 427 кв. м. жилья.
Главным итогом реализации Программы является сохранение положительной динамики 
основных показателей социально-экономического развития округа и, несмотря на 
напряженную макроэкономическую ситуацию, сохранение положительных тенденций 
в социальной сфере.

Программный подход позволил проводить планомерную работу по созданию более 
благоприятного экономического и социального климата в Озерском городском округе, 
осуществлять мониторинг влияния программных мероприятий на динамику показателей 
работы предприятий и организаций, контролировать исполнение намеченных 
результатов.

1.10. SWOT-анализ: выявление сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
На основании анализа количественных и качественных данных о процессах социально-
экономического развития Озерского городского округа можно выделить следующие 
ключевые проблемы, на решение которых должны быть направлены совместные 
усилия органов местного самоуправления Озерского городского округа, городского 
сообщества, хозяйствующих субъектов и предпринимателей, а также территориальных 
подразделений органов государственной власти: 

1. Монопрофильность экономики. Зависимость жизни значительной части населения 
и доходов бюджета Озерского городского округа от деятельности одного предприятия 
определяет специфику социально-экономического развития округа. Даже 
незначительные колебания мировой конъюнктуры на рынках продукции атомной 
промышленности, а также процессы текущей реорганизации бизнеса градообразующего 
предприятия могут отражаться на финансовой и социальной сфере округа.

2. Высокий износ инженерной инфраструктуры. Высокий износ инфраструктуры и 
исчерпание ресурсов по мощности (в первую очередь, в части электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения) создают ограничения по возможности подключения 
новых потребителей. Это является сдерживающим фактором как жилищного, так и 
промышленного строительства в городе и на внегородских территориях.

3. Развитая социальная инфраструктура. Наличие в городе большого количества 
высокозатратных учреждений социальной сферы, обеспечивающих относительно 
высокое качество социальных, культурных и образовательных услуг, воспринимается 
многими как достижение и сильная сторона Озерска. В то же время, при существующих 
реалиях бюджетной обеспеченности, традиционный уровень содержания становится 
затруднительным. Требуется внедрение новых форм и технологий работы, позволяющих 
решать стоящие перед городом задачи в социальной сфере с учетом имеющихся 
бюджетных и внебюджетных ресурсов.

Отмеченные выше ключевые особенности и главные диспропорции, которыми 
определяются основные проблемы и перспективы ЗАТО, а также требования к стратегии 
социально-экономических развития, представлены в форме SWOT-таблицы (таблица 
6).

как жилищного, так и промышленного строительства, тормозит развитие новых видов 
деятельности, снижает привлекательность Озерского городского округа для ведения 
бизнеса.
В условиях постоянно изменяющегося законодательства необходимо выполнять 
требования по обеспечению антитеррористической безопасности, устанавливать 
системы видеонаблюдения и контроля доступа, оплачивать взносы на капитальный 
ремонт муниципального жилого фонда, создавать доступную среду для жителей 
Озерского городского округа с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
что также увеличивает нагрузку на местный бюджет.
Эти обстоятельства не позволяют рассматривать местный бюджет как значимый 
источник для вложений в основной капитал предприятий и организаций округа. Более 
того, для дальнейшего развития и поддержания на достигнутом уровне социальной и 
инженерной инфраструктуры Озерского городского округа требуется государственная 
финансовая поддержка.
В этой связи муниципальное имущество и управление им является одним из основных 
средств реализации социально-экономической политики Озерского городского округа. 
Целью управления муниципальным имуществом является обеспечение доходной 
части бюджета Озерского городского округа от использования муниципальной 
собственности и сокращение расходной части бюджета в целях решения социально-
экономических проблем округа и выполнение возложенных полномочий на 
органы местного самоуправления. При этом оценивать эффективность управления 
только количественными показателями не представляется возможным, так как 
управление муниципальной собственностью - это комплексная сфера деятельности, 
в которой зачастую важен не текущий финансовый результат, а качество решения 
стратегических вопросов, и где необходимо оценивать уровень удовлетворенности всех 
заинтересованных сторон в решении стоящих перед муниципальным образованием 
проблем.
Комплекс мер по повышению эффективности управления муниципальным имуществом 
включает в себя следующие направления:
- Минимизация расходов бюджета округа - за счет вовлечения в хозяйственный 
оборот объектов незавершенных строительством, объектов, выявленных в ходе 
инвентаризации и поставленных на учет в качестве бесхозяйного имущества до 
признания права муниципальной собственности, а также проведение мероприятий по 
регистрации объектов, находящихся в ведении администрации Озерского городского 
округа, но не оформленных в органах Росреестра.
Регулярно проводится работа по осуществлению регистрационных действий в отношении 
муниципального жилищного фонда. Данные мероприятия позволят улучшить качество 
учета жилых помещений в целях дальнейшего распоряжения таким имуществом.
Во исполнении Плана мероприятий, направленных на мобилизацию дополнительных 
доходов консолидированного бюджета Челябинской области за счет повышения 
эффективности налогообложения имущества, за счет вовлечения объектов 
недвижимости в налоговый оборот и взимания арендной платы за землю, проводится 
работа по наполнению Единого государственного реестра недвижимости недостающими 
сведениями для расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости. В 2018 году 
в рамках данной работы по уточнению недостающих сведений в государственном 
кадастре недвижимости подготовлены и направлены в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области постановления об уточнении отсутствующих сведений об 
адресе, виде разрешенного использования и категории земель по 37 земельным 
участкам, а также направлены в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области письма о снятии 143 
земельных участков  с государственного кадастрового учета, так как они являются 
дублирующими.
В целях обладания достоверными данными о протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения регулярно проводятся мероприятия по 
регистрации в муниципальную собственность данных объектов. Из 128 дорог местного 
значения в муниципальную собственность зарегистрировано 40 единиц. На 2019 
год запланировано оформление технических паспортов на автомобильные дороги в 
количестве 85 единиц. Остальные дороги будут регистрироваться по мере выделения 
финансирования из бюджета округа.
- Оптимизация состава муниципальной собственности осуществляется в рамках 
следующих мероприятий.
В 2018 году на территории Озерского городского округа являются действующими 13 
муниципальных унитарных предприятий. В целях уменьшения доли муниципальных 
предприятий на конкурентных рынках, планируется провести мероприятия по 
сокращению количества унитарных предприятий предусмотренными законом 
способами: банкротство, ликвидация, приватизация. В зависимости от показателей 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий будет 
определен способ исключения из конкурентного рынка. 
В 2018 году количество недвижимого имущества казны Озерского городского округа 
составляет 3449 единицы, в том числе жилые помещения. Сокращение имущества казны 
будет достигнуто путем отчуждения объектов на конкурентной основе по результатам 
приватизации, а также путем бесплатной передачи в собственность граждан жилого 
фонда. 
В 2018 году настоящее время количество движимого имущества казны Озерского 
городского округа составляет 752 единицы. Принимая во внимание, что не все 
учитываемое имущество используется для решения вопросов местного значения, а 
некоторое имущество пришло в негодность, будет проведена процедура передачи иным 
лицам в собственность, либо списание. От общего количества движимого имущества 
списание путем выбытия или уничтожения достигнет 75% в течение 4-х лет.
В рамках исполнения Закона Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оплате труда приемных родителей и социальных гарантиях 
приемной семье» при выделении необходимого финансирования осуществляются 
мероприятия по приобретению в муниципальную собственность жилых помещений, что 
позволяет увеличить муниципальный специализированный жилой фонд.
- Развитие предпринимательства на территории Озерского городского округа, 
снижение монополизации и повышение конкуренции за счет введения в хозяйственный 
оборот неиспользуемой муниципальной собственности, обеспечения равноправного 
доступа, основанного на принципах конкуренции и состязательности, к отчуждаемой 
(приватизируемой) и сдаваемой в аренду муниципальной собственности.
В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП, образующих 
инфраструктуру поддержки СМСП. Данный Перечень состоит из 10 объектов, имеющих 
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Таблица 6

SWOT-анализ социально-экономического развития Озерского городского округа

II. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ-2035

Озерский городской округ является закрытым административно-территориальным 
образованием, т.е. городским округом, в пределах которого расположены 
промышленные предприятия ядерного оружейного комплекса по переработке 
радиоактивных и других материалов, для которых устанавливаются особый режим 
безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий 
специальные условия проживания граждан. 
В условиях развивающейся глобализации, когда открытость границ, доступность 
информации и прогрессирующая мобильность населения повышают требования ко 
всем сторонам жизни, как в социальном плане, так и в экономическом, необходимо 
создать такие условия, чтобы молодые, активные, образованные граждане стремились 
жить и работать в Озерском городском округе.
Таким образом, миссия долгосрочного развития Озерского городского округа 
определяется следующим образом: «Озерск - город, с которым ты защищен». Миссия 
Озерского городского округа сформирована исходя из перспективного видения его 
облика и функций, выполняемых им во внутренней и внешней среде. 
Миссия Озерского городского округа представлена на четырех уровнях — внутреннем, 
региональном, макрорегиональном, мировом:
- для граждан: привлекательное место для жизни, работы и самореализации;
- для Челябинской области: полюс промышленного и научно-технического роста 
Челябинской области, ядро Северной конурбации;
- для Российской Федерации: кластер современных конкурентоспособных производств 
высокотехнологичной специализации и новых импортоориентированных сегментов 
экономики, обеспечивающих прирост налоговых платежей в федеральный и 
региональный бюджет;
- для мира: ключевой элемент обеспечения ядерного паритета и решения задач 
безопасного развития атомной энергетики. 
Главной стратегической целью развития Озерского городского округа является 
стабилизация численности населения округа на уровне не менее 90 тыс. человек.
Основным условием развития Озерского городского округа, безопасного 
функционирования градообразующего предприятия с высокотехнологичными видами 
производств является сохранение кадрового потенциала округа, выражающееся:
- в количественных показателях: стабилизация численности населения округа на 
уровне 90 тыс. человек при повышении в возрастной структуре населения доли лиц в 
трудоспособном и младше трудоспособного возраста, а также устойчивый миграционный 
прирост лиц указанных возрастных категорий;
- в качественных показателях: конкурентоспособность Озерского городского округа 
как места, привлекательного для жизни и работы, основанная на формировании 
благоприятной городской среды и устойчивом функционировании инженерной и 
социальной инфраструктуры округа.
Имеющийся потенциал социально-экономического развития Озерского городского 
округа с учетом достигнутых в предыдущие годы результатов, конкурентных 
преимуществ и тормозящих развитие проблем, произошедших изменений во внутренней 
и внешней среде, федеральных и региональных приоритетов развития, определяет 
приоритеты Стратегии-2035.
Стратегия-2035 – это выбор основных приоритетов развития. Задачи и направления 

Стратегии-2035 сформированы с учетом имеющихся ресурсных возможностей округа.
Результат реализации Стратегии-2035 определяется обоснованностью выбора 
стратегических направлений развития, эффективностью исполнения механизмов и 
инструментов реализации Стратегии-2035.
Выбор стратегических приоритетов социально-экономического развития округа на 
долгосрочную перспективу обусловлен необходимостью максимально эффективного 
использования существующих возможностей в сочетании с минимизацией объективных 
внешних и внутренних ограничений развития, концентрации имеющихся ресурсов 
на направлениях, способных обеспечить конкурентные преимущества Озерского 
городского округа как территории, привлекательной для жизни и работы.
Стратегическими направлениями долгосрочного социально-экономического развития 
Озерского городского округа, обеспечивающими реализацию его миссии и достижение 
главной цели, являются:
1. Динамичная инновационная экономика.
2. Новое качество жизни.
3. Обеспечение безопасности территории и охрана окружающей среды.
4. Повышение эффективности муниципального управления.
Достижение стратегических целей должно существенно изменить характер, структуру 
и эффективность функционирования экономики и социальной сферы, повысить 
эффективность использования инфраструктуры и управления. Достижению целей 
будет способствовать высокий уровень развития предпринимательства, высокая 
инвестиционная привлекательность.
В качестве важнейшего ресурса динамичного социально-экономического роста 
в Озерском городском округе рассматривается рациональное использование 
человеческого капитала, интеллектуального ресурса, при этом предметом особой 
заботы должно стать создание необходимых инфраструктурных условий для 
качественных структурных сдвигов в экономике и социальной сфере, в конечном счете 
– для повышения уровня жизни населения.
Определение приоритетных направлений, формулировка стратегических целей и 
разработка комплекса мероприятий по их достижению должны основываться на 
оценке объема полномочий и ресурсов органов местного самоуправления, а также 
предусматривать обеспечение необходимого взаимодействия органов местного 
самоуправления с представителями органов государственной власти, организаций всех 
форм собственности, местного сообщества.
Каждый из приведенных в Стратегии-2035 механизмов впоследствии должен быть 
детализирован (по мероприятиям, срокам, суммам, ответственным исполнителям) в 
Плане мероприятий по реализации Стратегии и в соответствующих муниципальных 
программах.
Приоритетное направление 1. Динамичная инновационная экономика.
Стратегическая цель: Обеспечение устойчивого и сбалансированного развития 
экономики на основе ее диверсификации, рационального использования 
производственно-технологического потенциала и эффективного управления 
муниципальным имуществом Озерского городского округа.
ЗАТО Озерск является моногородом, где существует тесная связь между 
функционированием градообразующего предприятия (ФГУП «Производственное 
объединение «Маяк») и всеми сферами социально-экономической жизни города. 
Поэтому устойчивое функционирование градообразующего предприятия является 
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Предпосылками формирования конурбации северных территорий Челябинской области 
с численностью населения 251,2 тыс. человек. являются:
- совместное использование рекреационных и туристических ресурсов;
- равно удаленность от 2-х крупных мегаполисов (транспортная доступность 1,5 – 2 
часа);
- трудовая миграция (транспортная доступность в пределах 1,5 часов);
- общая система объектов инженерной инфраструктуры;
- общие социальные, культурно-бытовые связи.
Условия закрытого административно-территориального образования определяют спец-
ифику развития малого предпринимательства, занятого, по большей части, деятельно-
стью на локальном потребительском рынке. Соответственно, темпы развития малого 
предпринимательства, расширение форматов и видов предоставляемых потребитель-
ских услуг определяются уровнем благосостояния жителей Озерского городского окру-
га.
В целях повышения материального благосостояния населения будут реализованы дей-
ствия, направленные на уменьшение уровня бедности как фактора, непосредственно 
влияющего на качество человеческого капитала и, следовательно, на конкурентоспо-
собность округа, в целом. Основными предпосылками снижения уровня бедности долж-
ны стать:
- поддержание высоких темпов экономического роста и обеспечение макроэкономиче-
ской стабильности;
- рост денежных доходов населения, стимулирование повышения заработной платы 
и сокращения дифференциации доходов между отраслями экономики и социальной 
сферы. Для этого необходимо в долгосрочной перспективе создать условия для реа-
лизации трудовых прав граждан на основе формирования эффективного рынка труда, 
обеспечения занятости экономически активного населения и повышения качества тру-
довых ресурсов;
- повышение эффективности программ социальной защиты и совершенствование ме-
ханизмов социального партнерства, привлечения негосударственных организаций к 
социальному обслуживанию населения.
Приоритетное направление 2. Новое качество жизни.
Стратегическая цель: формирование положительного имиджа территории, рост про-
должительности и качества жизни населения Озерского городского округа за счет 
обеспечения условий для поддержания здоровья, получения конкурентоспособного 
образования и профессиональной подготовки в течение всей жизни, обеспечение без-
опасности, создание культурной среды, стимулирующей развитие творческих способ-
ностей и формирующей эстетические потребности.
Улучшение состояния здоровья населения и развитие здорового образа жизни будет 
обеспечиваться, в первую очередь, через повышение качества и доступности меди-
цинской помощи всем слоям населения и обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия, создание условий для развития частной медицины.
К первоочередным мерам улучшения медицинского обслуживания населения относят-
ся:
- повышение уровня обеспеченности населения врачами всех специальностей и сред-
ним медицинским персоналом, в том числе через предоставление жилья;
- ориентация деятельности учреждений первичной медико-санитарной помощи не толь-
ко на индивидуально-лечебную работу, но и на медико-социальную профилактику;
- повышение уровня оказания первичной медицинской помощи в учреждениях обра-
зования;
- разработка и реализация комплекса мер по пропаганде и созданию условий для здо-
рового образа жизни;
- проведение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей.
В рамках реализации политики увеличения продолжительности жизни населения будут 
приняты меры не только по развитию системы здравоохранения, но и меры, направ-
ленные на развитие здорового образа жизни, массовой физической культуры и спорта. 
Привлечение населения Озерского городского округа к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом, расширение сети спортивных сооружений, привлечение 
населения к выполнению норм ГТО обеспечит повышение уровня здоровья и формиро-
вание здорового образа жизни населения округа. 
Необходима работа, направленная на активное долголетие населения. Ведение здо-
рового образа жизни, формирование у пожилых людей активной жизненной позиции 
включает самые различные направления: профессиональное обучение и содействие 
занятости, в том числе трудоустройство старшего поколения, развитие наставничества 
посредством использования трудового потенциала пожилых граждан, организацию 
школ пожилого человека, развитие деятельности «Университета третьего возраста». 
Округ должен развиваться как привлекательное для жизни и работы место с высоким 
уровнем благосостояния и возможностями для самореализации в различных сферах.
Развитие интеллектуального потенциала, обеспечение доступности и качества обра-
зования будут достигаться за счет реализации мероприятий по следующим основным 
направлениям:
- изменение структуры образовательных программ профессионального образования в 
соответствии с потребностями развития экономики;
- обеспечение функционирования системы непрерывного профессионального образо-
вания, ранняя профессиональная ориентация молодежи;
- создание специализированного центра компетенций, аккредитованного по стандар-
там Ворлдскиллс Россия;
- реализация сетевых форм обучения, в том числе с использованием ресурсов органи-
заций реального сектора экономики и социальной сферы;
- содействие участию студентов в конкурсах престижных грантов на региональном, 
федеральном и международном уровнях;
- развитие материально-технической базы учреждений образования.
Создание правовых, экономических и организационных условий для модернизации 
системы образования, достижения современного качества образования, адекватного 
меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям, и отвечающего 
потребностям личности, общества и государства, будет являться одной из приоритет-
ных задач Озерского городского округа в эпоху формирования «экономики знаний».
Развитию культурного и духовно-нравственного потенциала будут способствовать дей-
ствия, направленные на сохранение единого культурно-информационного простран-
ства, повышение качества культурного обслуживания, удовлетворение интересов и 
культурных запросов жителей Озерского городского округа и соседних муниципальных 
образований, развитие материально-технической базы учреждений культуры.
Предполагаемое развитие Озерского городского округа как места нахождения ключе-
вого элемента ядерно-оборонного комплекса Российской Федерации и места концен-
трации высокотехнологичных промышленных предприятий должно предусматривать 

необходимым условием развития Озерского городского округа в долгосрочной 
перспективе. 
В то же время экономику Озерского городского округа необходимо диверсифицировать, 
ее основу должны формировать высокотехнологичные производства, либо находящиеся 
за контуром градообразующего предприятия, либо действующие в кооперации с ним, 
обеспечивающие рост инвестиций и создание новых рабочих мест. Для обеспечения 
приемлемых темпов сбалансированного экономического роста необходима активизация 
предпринимательской активности, существенный количественный рост малых и средних 
предприятий, реализующих инвестиционные проекты, что позволит эффективно 
использовать имеющиеся компетенции, научно-технический и кадровый потенциал.
В целях обеспечения максимально высоких темпов сбалансированного экономического 
роста в долгосрочной перспективе необходимо дальнейшее развитие комплексной 
системы поддержки малого и среднего бизнеса, активизации бизнес среды, повышение 
инвестиционной активности бизнеса и ускорение появления новых организаций, 
что позволит эффективно использовать имеющиеся ресурсы, научно-технический и 
кадровый потенциал. В условиях ограниченности объемов и источников инвестиций 
создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 
со специализацией в направлении высокотехнологичной химии, радиологии, новых 
и особо чистых материалов и изделий из них сможет нивелировать объективно 
существующие в ЗАТО ограничения развития предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. В целом, внегородские территории Озерского городского округа, должны 
рассматриваться в качестве основных площадок для создания новых производственных 
предприятий. 
Свой вклад в развитие инвестиционной деятельности внесет развитие механизмов 
муниципально-частного партнерства, позволяющих оптимально распределять ресурсы, 
риски и выгоды при реализации совместных проектов между муниципалитетом и 
частным сектором. Развитие данных механизмов в городе предусматривает:
- определение приоритетных направлений реализации проектов на условиях 
муниципально-частного партнерства;
- определение форм и механизмов поддержки инвестиционных проектов в рамках 
муниципально-частного партнерства, включая развитие практики концессионных 
соглашений.
Приоритетом для округа является развитие промышленности, которая составляет 
основу его экономики. Повышение конкурентоспособности промышленной продукции 
требует создания условий для устойчивого инновационного и эффективного развития 
промышленности. Стимулирование развития промышленного производства будет 
направлено:
- на повышение конкурентоспособности продукции промышленности округа на 
российском и международном рынках;
- на обновление технологической платформы промышленных предприятий;
- на обеспечение предприятий промышленного производства кадрами необходимой 
квалификации.
Ключевыми элементами повышения инновационной восприимчивости предприятий 
станут:
- выработка и реализация мер по активизации инновационной деятельности 
предприятий Озерского городского округа, увеличение доли инновационной продукции, 
соответствующей требованиям мирового рынка;
- совершенствование механизмов взаимодействия научных и образовательных 
учреждений и коммерческих организаций в целях продвижения новых знаний и 
технологий в производство;
- подготовка квалифицированных кадров для организаций научно-производственного 
комплекса.
Рост уровня развития малого и среднего предпринимательства будет осуществляться 
через создание благоприятных условий, стимулирующих граждан к осуществлению 
самостоятельной предпринимательской деятельности, и увеличение вклада продукции 
малых предприятий в объем производства товаров и услуг, а также в доходы бюджета. 
Необходимо обеспечить создание бизнес-среды, в которой компании и организации 
различных размеров и отраслей смогут эффективно использовать ресурсы и потенциал 
кооперации, обеспечивая тем самым высокий уровень производительности. 
Для этого планируется реализовать следующие стратегические мероприятия:
- развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступ малых предприятий к кадровым, 
инновационным и финансовым ресурсам;
- создание условий для применения высоких технологий в сфере малого бизнеса и 
развития малых инновационных предприятий;
- формирование системы экономических, финансовых и иных мотиваций, 
обеспечивающих наиболее полное раскрытие потенциала малого бизнеса;
Формирование эффективной конкурентоспособной экономики и обеспечение 
ее необходимыми кадрами невозможно без усиления социально-экономической 
интеграции Озерского городского округа с соседними муниципальными образованиями 
на основе формирования локальной агломерации (конурбации) вокруг Озерска. Озерск, 
Снежинск, Касли и Кыштым логично укладываются в данный проект. Ее активным 
экономическим центром будут Озерск и Снежинск – они будут развиваться совместно, 
в том за счет проектов ГК «Росатома».
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формирование комфортной городской среды и экосистемы, обеспечивающих гармо-
ничное сочетание условий для привлечения и удержания квалифицированных трудо-
вых ресурсов.
Современные тренды развития городской среды показывают, что город стремится к 
разнообразию форм и концепций, но подходить к проектированию общественных про-
странств необходимо исходя из предпочтений его жителей. Общественные простран-
ства, являясь центрами притяжения городских жителей, дают не только финансовый 
результат, но и становятся фактором культурного оздоровления городской атмосферы.
В рамках указанной задачи планируется обеспечить:
- проведение инвентаризаций дворовых и общественных территорий, земельных участ-
ков, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
что позволит выявить территории, требующие проведения работ по благоустройству;
- планомерную работу с собственниками зданий и сооружений, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов округа в части их содержания и благоустройства; 
- реализацию комплекса мероприятий, направленных на благоустройство обществен-
ных и дворовых территорий путем привлечения софинансирования в рамках государ-
ственных программ Челябинской области;
- реализацию механизмов общественного участия (вовлечение граждан и других за-
интересованных лиц) в реализации проектов развития городской среды, предпола-
гающее, в том числе финансовое и трудовое участие граждан, а также привлечение 
средств инвесторов;
- привлечение местных проектных организаций с целью разработки дизайна проектов 
общественных территорий для дальнейшей их реализации по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды»;
- создание креативных пространств и коммуникационных площадок для организации 
интересных и современных форматов проведения досуга.
Необходимо обеспечить устойчивое функционирование и развитие объектов инженер-
ной и социальной инфраструктуры, реализацию современной градостроительной по-
литики, комплексное и системное благоустройство городской среды, создание новых и 
улучшение существующих рекреационных пространств и зон отдыха, улучшение эко-
логической обстановки.
Благоустройство территории и городской среды необходимо осуществлять с учетом 
мнения граждан, на основе комплексного и системного подхода к реализуемым ме-
роприятиям, с использованием механизма муниципально-частного партнерства, обе-
спечивающего финансовое участие активных и социально ответственных граждан и 
предпринимателей в решении вопросов благоустройства; также должны быть пред-
усмотрены и инструменты общественного контроля по данной тематике.
Повышение уровня комфортности проживания населения, формирование рынка до-
ступного жилья, развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры должны обе-
спечиваться за счет:
- отказа от уплотнительной точечной застройки на территории Озерска;
- комплексного освоения укрупненных территорий (кварталов), застроенных в насто-
ящее время двухэтажными деревянными домами (районы ул. Горная, Верхняя, Строи-
тельная);
- развития малоэтажного строительства вне пределов застроенных территорий, в пер-
вую очередь – в пос. Метлино и Новогорный;
- поддержки конкуренции на рынке предоставления услуг по управлению многоквар-
тирными домами;
- организацию образовательных программ для жителей округа по вопросам организа-
ции управления общим имуществом многоквартирного дома и взаимодействия с управ-
ляющей организацией.
В рамках обеспечения безопасных и комфортных условий проживания населения и 
устойчивого развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства планируется осуще-
ствить:
- обеспечение контроля качества реализации мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества собственников в многоквартирных жилых домах;
- модернизацию инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе путем пере-
дачи ее в концессию;
- повышение эффективности энергопотребляющего оборудования путем заключения 
энергосервисных контрактов на объектах бюджетной сферы и уличного освещения, 
что в значительной степени обеспечит модернизацию электро- и тепловых систем бюд-
жетных учреждений и снизит затраты учреждений, связанные с оплатой потребленных 
коммунальных ресурсов;
- привлечение средств федерального бюджета, фондов развития для поддержки реали-
зации инвестиционных проектов в части инфраструктуры.
Приоритетное направление 3. Обеспечение безопасности территории и охрана окру-
жающей среды
Стратегическая цель: Повышение уровня защищенности населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, от преступных и иных противоправ-
ных посягательств, реализация конституционного права граждан на благоприятную 
окружающую среду.
Достижение указанной цели требует эффективного взаимодействия органов местного 
самоуправления Озерского городского округа с органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и Челябинской области, а также с предприятиями и организациями 
различных форм собственности.
Основные механизмы достижения поставленной цели: 
- Реализация мероприятий по снижению уровня загрязнения различных компонентов 
окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории Озерского 
городского округа.
- Реконструкция водозаборных сооружений Озерска с переходом на мембранную тех-
нологию очистки воды.
- Строительство очистных сооружений г.Озерска (биологическая очистка), пос. Метли-
но, пос. Новогорный, пос. № 2.
Особое место в достижении стратегической цели данного направления занимает реше-
ния задачи поддержания в безопасном состоянии Теченского каскада водоемов. 
Теченский каскад состоит из четырех водоемов суммарной площадью 65 км2 и объемом 
– 350 млн. м3, накопленная активность – 300 тыс. Ku, основные радионуклиды –Cs-
137, Sr-90. В результате осуществляемых ФГУП «ПО «Маяк» мероприятий отмечается 
устойчивая тенденция снижения поступления радионуклидов в р. Теча. Потенциальная 
опасность заключается в неуправляемом росте уровня воды (положительный водный 
баланс). Возможные последствия — увеличение фильтрационного поступления Sr-90 
в реку Теча, возрастание гидростатической нагрузки на плотину П-11 и риск ее раз-
рушения.
Решение задачи поддержания в безопасном состоянии Теченского каскада водоемов 

должно осуществляться за счет комплекса мероприятий, разработанного на уровне 
Российской Федерации. 
Приоритетное направление 4. Повышение эффективности муниципального управле-
ния.
Стратегическая цель: формирование открытой системы управления ресурсами Озер-
ского городского округа с использованием современных технологий и переходом на 
новые стандарты качества.
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления является 
одним из наиболее значимых факторов, определяющих конкурентоспособность муни-
ципального образования. Поэтому необходимо превращение их в эффективные, стра-
тегически сфокусированные организации, ориентированные на достижение поставлен-
ных целей.
Повышение эффективности управления ресурсами в условиях сокращения бюджетного 
финансирования влияет на темп и качество экономического роста территории, а также 
на уровень благосостояния населения.
В рамках реализации указанной задачи планируется:
- формирование принципов «открытого правительства», в том числе с учетом новых 
требований и возможностей цифровой экономики;
- формирование оптимального состава муниципального имущества, необходимого и до-
статочного для исполнения полномочий органами местного самоуправления;
- вовлечение как можно большего числа заинтересованных лиц в процесс принятия 
решений;
- повышение эффективности управления бюджетными средствами, муниципальным 
имуществом;
- повышение финансовой и бюджетной грамотности населения, гражданской активно-
сти в процессах выработки решений организации жизнедеятельности округа.
Реализация данной цели позволит более эффективно выявлять существующие пробле-
мы, определять механизмы для их решения, эффективно управлять проектами, а также 
адресно предоставлять услуги. Кроме того, данная система сформирует у органов мест-
ного самоуправления, бизнеса и населения чувство персональной ответственности за 
развитие муниципального образования, ощущение непосредственной вовлеченности в 
процесс управления.
Совершенствование муниципального управления направлено на развитие иннова-
ционной городской среды. Необходимо формирование принципов «Умного города» с 
использованием современных решений в области проектирования и управления ин-
женерно-коммунальной инфраструктурой, системной оценкой и переходом на новые 
стандарты. 
Решение разноплановых задач диктует необходимость развития тесного межмуници-
пального сотрудничества. Учитывая сформулированную в Стратегии пространствен-
ного развития Челябинской области на период до 2035 года роль Озерска как ядра 
северной конурбации, требуется разработать комплекс мероприятий, направленных 
на укрепление интеграции Озерского городского округа в социально-экономические 
процессы соседних муниципальных образований.

III. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ, РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ-2035

3.1 Сроки и этапы реализации Стратегии
Реализация Стратегии планируется в три этапа:
1 этап (2019-2020 годы) - формирование условий для реализации Стратегии;
2 этап (2021-2025 годы) - реализация приоритетных инновационных и инвестицион-
ных проектов;
3 этап (2026-2035) - выход на новое качество решения вопросов местного значения, 
новое качество жизни населения.
На каждом этапе реализации Стратегии-2035 осуществляется реализация всех целей и 
задач социально-экономической политики Озерского городского округа в соответствии 
с приоритетами, обусловленными макроэкономической ситуацией, влияющими факто-
рами и рисками, а также ресурсными ограничениями и целевыми ориентирами.
На первом этапе (2019-2020 годы) главное внимание будет уделено оптимизации муни-
ципального сектора экономики, формированию благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, созданию условий для формирования ком-
фортной городской среды (в том числе за счет развития общественных пространств), 
поддержке гражданских инициатив и широкому вовлечение населения округа в обсуж-
дение стратегических направлений развития округа.
В рамках данного этапа создаются необходимые условия для эффективного исполь-
зования уже имеющихся конкурентных преимуществ и создания новых, в том числе, 
отличительных особенностей, которые выгодно отличают Озерск от иных других горо-
дов Челябинской области. Одновременно осуществляется решение проблем адаптации 
и вовлечения в изменяющуюся среду и формирования критической массы субъектов 
стратегических перемен.
На втором этапе (2021-2025 годы) необходимо обеспечить: сокращение дефицита ква-
лифицированных кадров в экономике округа, развитие сектора услуг, базирующегося 
на росте покупательной активности населения, модернизацию дорожной и инженерной 
инфраструктуры, рост интеграции округа в социально-экономические процессы Челя-
бинской области.
Возможности малого и среднего бизнеса для инвестирования «в Озерск» становятся 
основой для качественного изменения облика города и создания среды с высоким ка-
чеством жизни.
Основные задачи данного этапа:
- становление новой образовательной среды, среды создания «экономики знаний», 
профессионального становления молодых людей, формирование предприниматель-
ской способности, реформирование системы работы с подростками и молодыми людь-
ми, ценности и культура которых и станут доминантой следующего десятилетия;
- институционализация условий, гарантирующих становление и развитие «новой эко-
номики», муниципально-частного партнерства, развитие человеческого потенциала, 
среды жизнедеятельности населения и бизнеса, развитие потенциала муниципального 
управления и муниципальной службы, развитие местного самоуправления;
- активное привлечение резидентов на территорию опережающего социально-эконо-
мического развития.
На третьем этапе (2026-2035 годы) необходимо достичь: формирования локальной 
агломерации с центром в Озерске, увеличения высокотехнологичной и инновационной 
продукции в промышленных отраслях, стабилизации численности населения округа за 
счет снижения естественной убыли и стабильного миграционного прироста. Новое ка-
чество жизни обеспечивается благодаря участию широких слоев населения в решении 
вопросов местного значения, поддержке постоянно действующей системы социального 
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грамм развития производственных предприятий;
- повышение межмуниципального и межрегионального развития с соседними региона-
ми с целью встраивания округа в социально-экономические процессы соседних муни-
ципальных образований;
- реализацию проектов, направленных на повышение качества жизни населения окру-
га, с целью развития привлекательности городской среды и снижения оттока молодого 
трудоспособного населения;
- дальнейшее развитие инфраструктуры и инструментов поддержки развития малого и 
среднего предпринимательства;
- продвижение бренда Озерского городского округа как территории, привлекательной 
для жизни и работы.
При расчете прогнозных показателей реализации сценария были также учтены меро-
приятия по увеличению рождаемости и снижению смертности, заложенные в концепци-
ях демографической политики на общефедеральном и региональном уровнях власти. 
Показатель естественного прироста населения в прогнозируемый период будет увели-
чиваться, однако, не очень высокими темпами. 
Планируется увеличить темпы роста численности трудоспособного населения Озер-
ского городского округа за счет реализации мер по снижению миграционного оттока 
трудовых ресурсов (повышение качества городской среды и привлекательности Озер-
ского городского округа для жизни и работы населения, реализация инвестиционных 
проектов по созданию новых рабочих мест, привлечение трудовых кадров из близле-
жащих муниципальных образований), снижения смертности населения в трудоспособ-
ном возрасте.
Увеличение реальной заработной платы в большем по сравнению с инерционным сце-
нарием темпе обусловлено более быстрым выходом из стагнации экономики страны, 
повышением конкурентоспособности экономики округа, увеличением объемов инве-
стиций.
В сфере инвестиционной активности предполагается повышение инвестиционной при-
влекательности округа. Рост объема промышленной продукции муниципального обра-
зования не менее, чем на 25% будет обеспечиваться за счет новых производств. При 
этом реализация инвестиционных проектов в рамках ТОСЭР позволит развить различ-
ные сферы экономики, связанные с новыми для округа сферами производства.
Динамика прогноза роста количества малых и средних предприятий на 10 тыс. чело-
век населения незначительно отличается от инерционного сценария и обусловлена 
макроэкономической ситуацией и особенностями правового регулирования данного 
сектора экономики. Незначительный рост показателя увеличение количества малого 
и среднего бизнеса, обусловлен, в первую очередь, ростом потребительского рынка и 
повышением доходов населения.
Реализация умеренно-оптимистичного варианта развития Озерского городского округа 
позволит создать благоприятные условия для улучшения возрастной структуры насе-
ления, повышения инвестиционной привлекательности территории.
Целевой (инновационный) сценарий содержит основные элементы умеренно-оптими-
стичного сценария в сочетании с существенным притоком, активизацией развития со-
циальной сферы, более эффективным использованием ресурсов, наращиванием пара-
метров человеческого капитала и укреплением интеграционных связей с соседними 
территориями. Инновационный сценарий развития строится с одной стороны на оценке 
существующих факторов развития, а с другой – на основе влияния активной политики 
развития округа и градообразующего предприятия, что окажет положительное влияние 
и на социальные, и на демографические показатели развития.
Инновационный сценарий ориентирован на опережающее социально-экономическое 
развитие Озерского городского округа, что позволяет достичь более весомых резуль-
татов в уровне жизни населения и развитии экономики:
- эффективное использование ресурсов для сохранения имеющихся и формирования 
новых конкурентных преимуществ Озерского городского округа, включающих благо-
приятные условия для развития внегородских территорий; 
- активное участие в формировании региональной инновационной системы путем со-
действия и поддержки элементов инновационной инфраструктуры, размещающихся на 
территории округа;
- ускоренные темпы и качественное развитие образовательной, научной, технической 
и культурной сфер жизни округа.
К ожидаемым основным результатам реализации данного сценария можно отнести:
- увеличение темпов роста инвестиций в основной капитал (рост объемов инвестиций 
в основной капитал;
- стабилизация численности населения округа на уровне 90 тыс. человек к 2035 году;
- высокий уровень благосостояния населения.
Инновационный сценарий позволяет максимально раскрыть потенциал стратегическо-
го развития округа, эффективно использовать человеческий капитал, реализовывать 
новые подходы к муниципальному управлению. 
3.3 Обоснование выбора целевого сценария
Сравнительный анализ эффективности прогнозных вариантов социально-экономиче-
ского развития Озерского городского округа до 2035 года позволил выделить целе-
вой сценарий, при реализации которого возможно, во-первых, наиболее оптимальное 
социально-экономическое развитие Озерского городского округа со стабилизацией 
численности населения - ключевого актива муниципального образования, во-вторых, 
достижение целевых ориентиров, заложенных в стратегических и программных доку-
ментах регионального и федерального уровней.
Умеренно-оптимистичный сценарий предусматривает инновационное развитие округа 
в меньших масштабах, чем инновационный сценарий, но в отличие от инерционного 
сценария позволяет решать ключевые проблемы округа. Целевой сценарий предус-
матривает привлечение инвестиций на существующие производственные площадки в 
целях повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и увеличения объ-
емов производства, а также на развитие новых производств. Создание у населения 
социально-позитивных потребностей, направленных на духовное и интеллектуальное 
обогащение, ориентация населения на здоровый образ жизни.
Необходимыми условиями развития округа по целевому сценарию является активная 
деятельность руководства муниципального образования в части выделенных приори-
тетных направлений развития экономики, повышения инвестиционной привлекатель-
ности территории, привлечения в Озерск трудоспособного населения и снижения отто-
ка молодежи, повышения качества городской среды.
Темпы роста экономики Озерского городского округа в долгосрочной перспективе по 
целевому сценарию обусловлены рядом комплексных факторов:
1. Повышением объемов инвестиций в производственный сектор округа как за счет 
развития территории опережающего социально-экономического развития, так и путем 
развития существующих индустриальных площадок их нынешними собственниками за 

и информационного партнерства органов местного самоуправления и населения, акти-
визации творческого потенциала горожан.
На данном этапе обеспечивается эффективная интеграция экономики Озерского город-
ского округа в региональное и международное разделение труда.
Организация муниципального управления на основе развития человеческого потенци-
ала, поддержки ценности знаний, а также формирование комфортной городской среды 
и развитие новых институтов местного самоуправления обеспечивают Озерскому го-
родскому округу необходимые конкурентные преимущества как территории, благопри-
ятной для жизни и работы.
3.2 Сценарные варианты развития Озерского городского округа
В результате анализа достигнутого уровня социально-экономического развития Озер-
ского городского округа, основных проблем и приоритетных направлений определены 
три основных сценария долгосрочного развития: инерционный, базовый и целевой.
При этом для всех вариантов характерны общие тенденции социально-экономического 
развития округа, обусловленные как внешними, так и внутренними факторами:
- ограниченные возможности экономического роста за счет собственной ресурсной 
базы, в том числе внутреннего рынка Озерска;
- увеличение износа основных фондов;
- усиление конкуренции с другими муниципальными образованиями за дефицитные 
ресурсы (средства бюджетов, инвестиции, кадры);
- развитие неопределенности в геополитической обстановке вокруг Российской Феде-
рации.
Инерционный (консервативный) сценарий связан с реализацией Озерским городским 
округом пассивной политики, направленной на умеренный рост экономики округа с 
сохранением сложившихся трендов в условиях ограниченных ресурсов. При этом сце-
нарии в силу приложения точечных усилий на поддержку базовых, традиционных от-
раслей экономики будет обеспечен положительный рост производства, но объемов 
капитальных вложений, в том числе бюджетных, не будет достаточно для технологи-
ческих и структурных изменений. Существенных изменений в структуре экономики к 
2035 году не ожидается.
Ключевой характеристикой инерционного варианта развития Озерского городского 
округа является сохранение сложившихся за последнее время тенденций социально-э-
кономического развития, заключающихся:
- в оказании государственной поддержки текущего уровня социально-экономического 
развития;
- в незначительном снижении темпов оттока трудоспособного населения в города фе-
дерального уровня и областные центры;
- в увеличении нагрузки на муниципальный бюджет в связи с изношенностью инфра-
структуры;
- в отстающем уровне развития сектора потребительских товаров и услуг в сопоставле-
нии с крупными городами, недостаточным уровнем развития малого и среднего пред-
принимательства;
- в сохранении высокой зависимости экономики Озерского городского округа от градо-
образующего предприятия, которое в свою очередь в достаточной степени зависит от 
проводимой Российской Федерацией политики;
- в модернизации промышленного комплекса в рамках существующих стратегий разви-
тия производственных предприятий Озерского городского округа за счет собственных 
средств.
Инерционный сценарий не предполагает значительного изменения структуры город-
ской экономики:
- сохранение наметившихся в период с 2006 по 2017 год тенденций изменения числен-
ности населения. Коэффициент рождаемости будет оставаться практически на одном 
уровне. Сохранятся сложившиеся тенденции высокого миграционного притока и оттока 
населения, что создает риск миграционной убыли населения в перспективе. 
- уровень жизни населения будет повышаться незначительными темпами, что в пер-
вую очередь связано с медленным ростом доходов населения (рост реальных доходов 
не предусматривается). Медленный рост реальной заработной платы обуславливается 
сохранением жестких условий на рынке труда, общей стагнацией экономики в сред-
несрочном периоде, отсутствием стимулов у предприятий для ускоренного повышения 
заработной платы;
- основу экономики Озерского городского округа будет составлять промышленное про-
изводство, в частности обрабатывающий сектор;
- развитие малого и среднего предпринимательства в целом будет незначительным в 
силу слабого роста потребительского спроса;
- инвестиционная деятельность будет характеризоваться низкой активностью инвесто-
ров.
Результаты реализации данного варианта не могут соответствовать долгосрочным це-
лям социально-экономического развития экономики Озерского городского округа.
Базовый сценарий развития Озерского городского округа определен как умеренно-оп-
тимистичный сценарий. В результате его реализации повысится устойчивость экономи-
ки, значительно возрастет качество жизни населения городского округа и увеличится 
доля собственных доходов местного бюджета.
Развитие экономики Озерского городского округа по данному варианту предполагает 
полноценное использование полученного Озерском статуса территории опережающего 
социально-экономического развития. 
Реализация данного сценария в конечном итоге должна привести к формированию 
благоприятного инвестиционного климата и созданию комфортных условий (инфра-
структуры) для ведения бизнеса в Озерском городском округе. Общие положитель-
ные сдвиги позволят руководству муниципалитета активно и эффективно привлекать 
высокотехнологичные предприятия промышленности на территорию округа, а форми-
рование приоритетных направлений развития муниципального образования позволит 
повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления.
Кроме того, умеренно-оптимистичный сценарий предполагает осуществление меропри-
ятий, направленных на повышение численности населения округа за счет миграцион-
ного прироста и снижения смертности трудоспособного населения.
Данный сценарий предполагает:
- увеличение финансирования со стороны бюджетной системы РФ перспективных на-
правлений развития Озерского городского округа;
- активную помощь в участии городских проектов развития в конкурсных отборах на 
областном и федеральном уровне, направленных на развитие и поддержку инвестици-
онной и инновационной деятельности, содействие городским компаниям в выходе на 
новые рынки;
- создание новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе;
- модернизацию обрабатывающего сектора экономики округа за счет реализации про-
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счет собственных и привлеченных средств.
2. Ростом сектора малого и среднего бизнеса за счет реализации финансовых, нефи-
нансовых и инфраструктурных мер поддержки, что позитивно скажется на развитии 
потребительского сектора.
3. Развитый потребительский сектор станет одним из факторов привлекательности 
территории для удержания собственного населения и привлечения в округ трудовых 
ресурсов (трансформация маятниковой миграции в переезд на постоянное жительство 
в Озерск) и удержания собственного населения округа. Кроме того, развитие промыш-
ленного комплекса и реализация инвестиционной программы будут способствовать 
созданию новых рабочих мест и повышению реальной заработной платы населения, 
что приведет к снижению оттока трудового населения и минимизирует демографиче-
ские риски.
4. Развитие социальной инфраструктуры и реализация комплекса мер по оптимиза-
ции городской среды не только приведут к повышению качества жизни в округе, но 
и активизируют механизмы, позволяющие перевести экономический рост в развитие 
территории.
Таким образом, развитие экономики по целевому сценарию предполагает комплекс-
ную модернизацию жизнедеятельности Озерского городского округа, диверсификацию 
экономики округа, максимальное снижение демографических проблем в долгосрочной 
перспективе. Это положительно скажется на экономическом росте, а соответственно, 
на доходной части бюджета Озерского городского округа, что позволит обеспечить 
социальные обязательства перед населением.
Перечень основных показателей социально-экономического развития Озерского го-
родского округа (по различным сценарным вариантам развития) представлен в При-
ложении 1.
Целевые индикаторы Стратегии социально-экономического развития Озерского город-
ского округа до 2035 года показателей реализации Стратегии по приоритетным на-
правлениям представлены в Приложении 2.

IV. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ-2035

Для достижения целей и задач социально-экономической политики Озерского го-
родского округа, установленных Стратегией-2035, необходимо обеспечить участие в 
реализации ее мероприятий широкого круга лиц: органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, государственных органов исполнительной власти Че-
лябинской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, организаций образования и науки, коммерческих организаций, общественных 
объединений и некоммерческих организаций, населения, а также обеспечить привле-
чение необходимых финансовых ресурсов. 
Реализация приоритетных направлений Стратегии-2035 требует привлечения суще-
ственных финансовых ресурсов, источниками которых являются средства бюджетов 
всех уровней (с учетом межбюджетных трансфертов), фондов и институтов развития, а 
также привлеченные средства из внебюджетных источников (в том числе инвестиции 
организаций), имущество, находящееся в государственной и муниципальной собствен-
ности, сбережения населения.
Учитывая то обстоятельство, что бюджет Озерского городского округа является дотаци-
онным, без привлечения средств других бюджетов бюджетной системы РФ невозможно 
реализовать намеченные планы. Средства межбюджетных трансфертов необходимо 
направлять, в первую очередь, на развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение 
безопасности населения, создание комфортных условий жизнедеятельности, а также 
на проекты и мероприятия, направленные на развитие социальной инфраструктуры.
Достижение целей Стратегии-2035 планируется осуществлять с привлечением средств 
федерального и областного бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и действующим порядком финансирования государственных программ.
Реализация задач Стратегии-2035 за счет средств бюджета Озерского городского окру-
га будет исполняться в рамках реализации муниципальных программ по приоритетным 
направлениям, объем средств которых подлежит ежегодному уточнению исходя из воз-
можностей бюджета. Социально-экономическое развитие округа может осуществляться 
только при наличии эффективных муниципальных программ, так как они представляют 
собой увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы меро-
приятий, обеспечивающих решение конкретных задач в области строительства, соци-
ально-экономического, инвестиционного, социально-демографического, культурного, 
экологического развития территории. Привлечение средств вышестоящих бюджетов на 
территорию ЗАТО возможно при активном участии администрации в действующих фе-
деральных программах и программах Челябинской области в рамках софинансирова-
ния соответствующих муниципальных программ. Перечень действующих муниципаль-
ных программ Озерского городского округа представлен в Приложении 4.
Ключевым источником реализации Стратегии-2035 являются внебюджетные средства, 
объем которых, согласно долгосрочным прогнозам, будет иметь тенденцию к росту.
Поскольку финансовой политикой федерального уровня ограничиваются бюджетные 
заимствования, важным источником инфраструктурных инвестиций в рамках стратегии 
является механизм муниципально-частного партнерства. Этот механизм обеспечивает 
повышение эффективности бюджетных расходов, стимулирование инвестиционной де-
ятельности и обеспечение реализации социальных программ.
Перспективы и темпы социально-экономического развития Озерского городского окру-
га во многом будут определяться объемом инвестиций в основной капитал, направля-
емых, в том числе на реализацию крупных инвестиционных проектов, по созданию на 
территории Озерского городского округа высокотехнологичных производств в рамках 
ТОСЭР. Перечень ключевых проектов социально-экономического развития Озерского 
городского округа, обеспечивающих реализацию Стратегии-2035 и требующих соот-
ветствующего финансирования из различных источников, представлен в Приложении 
3.
Для успешного экономического роста и сохранения созданного потенциала инженер-
ной и социальной инфраструктуры в Озерском городском округе до 2035 года необхо-
димо привлечь не менее 150 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, из которых 
не менее 30% – за счет внебюджетных источников.
Достижимость целевого объема инвестиций обусловлена следующими факторами.
1. В базовом сценарии общий уровень инвестиционной активности в экономике (отно-
шения инвестиций в основной капитал к объему товаров и услуг), учитывая создание 
в округе территории опережающего социально-экономического развития, задан выше 
уровня, достигнутого в 2011-2014 годах.
Опережающий рост инвестиций в тот период имел место вследствие оптимистического 
настроя инвесторов, а также осуществлении градообразующим предприятием ряда ин-
вестиционных проектов в рамках федеральной программы. Наблюдавшееся впослед-

ствии снижение инвестиций в основной капитал обусловлено прекращением указанной 
федеральной программы, а также сложной макроэкономической ситуацией в Россий-
ской Федерации. В базовом сценарии планируется сохранить уровень инвестиций в 
пределах среднего объема годовых инвестиций в основной капитал за период 2012-
2017 гг. – около 6.5 млрд. в год.
2. Ожидаемое изменение инвестиционных настроений бизнеса.
Важнейшим результатом начального этапа Стратегии-2035 должна стать перемена 
настроений, от пессимистических, которые преобладают в обществе и предприни-
мательских кругах сейчас, до нейтральных, а затем – до умеренно-оптимистичных. 
Достижимость этого результата определяется, во-первых, заложенными в Послании 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 1 марта 2018 года ме-
рами, направленными на оживление экономики в масштабах Российской Федерации, 
во-вторых, стратегическими целями и задачами, обозначенными в Указе Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, и, в-третьих, первоочередными мерами, 
предусматриваемыми в рамках Стратегии-2035: повышением качества трудовых ре-
сурсов, развитием современных общественных пространств и инфраструктуры. Важ-
ным элементом перемены настроений может выступить присвоение городу статуса тер-
ритории опережающего социально-экономического развития. 
Ключевые факторы финансового риска, связанного с реализацией Стратегии-2035:
- не реализация в значительной степени стратегических мер из-за недостаточности 
финансовых ресурсов;
- финансовая неустойчивость местного бюджета с учетом вновь принимаемых обяза-
тельств.
Таким образом, целевые темпы роста экономики и инвестиций, предусмотренные Стра-
тегией-2035 достижимы, при следующих условиях:
- развитие территории опережающего социально-экономического развития «Озерск»;
- качественная реализация первоочередных мероприятий;
- общие позитивные тенденции в экономике Российской Федерации;
- активное использование механизмов МЧП для реализации проектов модернизации и 
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
 

V. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ-2035

Стратегия-2035 закрепляет систему представлений о приоритетных направлениях, це-
лях и задачах социально-экономической политики органов местного самоуправления, 
важнейших направлениях и средствах реализации указанных целей на долгосрочную 
перспективу. Соответствующие направления, цели и задачи Стратегии декомпозиру-
ются в рамках стратегических и программных документов на муниципальном уровне, 
что позволит создать систему взаимосвязанных между собой целей и задач и повысить 
эффективность стратегического планирования социально-экономического развития 
Озерского городского округа. 
Реализация Стратегии-2035 предусматривает создание системы эффективного взаи-
модействия органов местного самоуправления округа, научного и бизнес-сообщества, 
а также гражданского общества. Успешная реализация Стратегии-2035 обусловлена 
заинтересованностью и ответственностью руководителей органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных учреждений.
Система стратегического планирования развития Озерского городского округа основы-
вается на программно-целевых, проектных методах управления, методах территори-
ального планирования, прогнозирования социально-экономического развития.
Основными элементами механизма реализации Стратегии-2035 являются:
- нормативное правовое обеспечение;
- информационно-методическое обеспечение;
- организационно-управленческое обеспечение;
- финансовое обеспечение;
- мониторинг и контроль за ходом реализации Стратегии-2035;
- обеспечение возможности корректировки Стратегии-2035.
Нормативное правовое обеспечение.
Правовой блок механизма реализации Стратегии-2035 охватывает все необходимые 
сферы социально-экономического развития Озерского городского округа, включая си-
стему стратегического планирования. Предусматривается как разработка новых, так 
и изменение уже действующих нормативных правовых актов, направленных на обе-
спечение реализации Стратегии-2035 по всем направлениям деятельности муници-
пального регулирования, в результате чего будет сформирована система нормативных 
правовых актов, регламентирующих реализацию Стратегии-2035 и способствующих 
повышению оперативности и качества управленческих решений, принимаемых орга-
нами местного самоуправления Озерского городского округа.
Стратегия социально-экономического развития Озерского городского округа на период 
до 2035 года является основой для разработки муниципальных программ Озерского 
городского округа и плана мероприятий по реализации Стратегии-2035.
В целях реализации Стратегии-2035 администрация Озерского городского округа раз-
рабатывает и утверждает своим постановлением план мероприятий по ее реализации. 
Для каждого мероприятия определяются цели, задачи, обеспечивающие достижение 
стратегических и целевых ориентиров, ответственные исполнители, сроки и этапы вы-
полнения мероприятий - таким образом, реализуется принцип повышения скоордини-
рованности оперативных управленческих решений органов местного самоуправления 
Озерского городского округа по реализации Стратегии-2035.
При реализации Стратегии применяется программно-целевой метод управления в со-
четании с проектным подходом. Важнейшим инструментом активного воздействия на 
комплексное развитие округа будет являться реализация муниципальных программ 
Озерского городского округа. Цели и задачи муниципальных программ должны соот-
ветствовать приоритетам и целям основных направлений, указанным в Стратегии-2035. 
В целях эффективной реализации Стратегии-2035 будут внесены изменения в суще-
ствующие муниципальные программы, либо, при необходимости, разработаны новые в 
соответствии с целями и приоритетами развития округа. 
Координацию деятельности органов местного самоуправления, государственных ор-
ганов исполнительной власти Челябинской области, территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, общественных объединений, научных и 
других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим разви-
тием Озерского городского округа, разработкой и реализацией приоритетных проектов 
осуществляет Общественный совет стратегического планирования, созданный главой 
Озерского городского округа.
Ответственность за достижение целей и выполнение задач Стратегии-2035, за реали-
зацию приоритетных проектов и мероприятий, за достижение целевых индикаторов 
Стратегии-2035 распределяется между органами местного самоуправления Озерского 
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городского округа. Управление и общую координацию реализации осуществляет администрация Озерского городского округа.
Информационно-методическое обеспечение.
Участники стратегического планирования в процессе реализации Стратегии-2035 должны быть обеспечены актуальной, достоверной и достаточной информацией, методической 
поддержкой для подготовки и принятия управленческих решений, в связи с чем необходимым является ее всестороннее публичное обсуждение и информирование деловых 
кругов и общественности:
- о целях, задачах и приоритетных направлениях Стратегии-2035, и механизмах их достижения;
- о решениях и действиях, принимаемых субъектами экономической деятельности для реализации Стратегии-2035;
- о ходе и результатах реализации Стратегии-2035 и степени эффективности принимаемых решений.
Финансовое обеспечение.
Успешная реализация настоящей Стратегии-2035 невозможна без наличия соответствующих финансово-инвестиционных ресурсов. Практическое достижение намеченных целей 
возможно при эффективном использовании финансового блока инструментов реализации Стратегии-2035, направленных на концентрацию финансовых ресурсов на приоритет-
ных направлениях развития, нацеленность на результат. Финансовая база будет определяться денежными средствами местного бюджета, организаций и населения Озерского 
городского округа. Предполагается активизация усилий по представлению интересов Озерского городского округа на областном и федеральном уровнях и включению объектов 
и мероприятий Стратегии-2035 в государственные программы Челябинской области и Российской Федерации.
Мониторинг и контроль за ходом реализации Стратегии-2035.
Механизм реализации Стратегии-2035 предполагает наличие действенной системы мониторинга и контроля, осуществляемых на основе комплексного анализа достижения 
целевых показателей и ориентиров социально-экономического развития Озерского городского округа, степени выполнения запланированных мероприятий. Мониторинг даст 
возможность сверять реальные результаты с ранее предусмотренными и при необходимости уточнять траекторию развития Озерского городского округа.
Целью мониторинга реализации Стратегии-2035 является повышение эффективности функционирования системы стратегического планирования, осуществляемого на основе 
комплексной оценки основных социально-экономических и финансовых показателей, содержащихся в документах стратегического планирования, а также повышение эффек-
тивности деятельности участников стратегического планирования по достижению в установленные сроки запланированных показателей социально-экономического развития 
Озерского городского округа.
Основными задачами мониторинга и контроля реализации Стратегии-2035 являются:
- сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом развитии Озерского городского округа;
- оценка степени достижения запланированных целей социально-экономического развития;
- оценка результативности и эффективности документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках планирования и программирования сфер муниципального 
управления;
-  оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический уровни достижения целей социально-экономического развития Озерского городского округа;
- оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализации документов стратегического планирования и ресурсов, необходимых для их реализации;
-  оценка уровня социально-экономического развития Озерского городского округа, проведение анализа, выявление возможных рисков и угроз и своевременное принятие мер 
по их предотвращению;
- разработка предложений по повышению эффективности функционирования системы стратегического планирования.
Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования осуществляется ежегодно в соответствии с действующим Положением «О порядке разработки, 
утверждения и исполнения муниципальных программ в Озерском городском округе». 
Основными документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации Стратегии -2035 и разработанных на ее основе документов стратегического планирования, 
является ежегодный отчет главы Озерского городского округа о результатах своей деятельности, сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реа-
лизации муниципальных программ.
Документы, в которых отражаются результаты мониторинга и контроля реализации Стратегии -2035 и разработанных на ее основе документов стратегического планирования, 
подлежат опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за 
исключением отдельных положений, в которых содержится информация, относящаяся к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
Периодичность разработки плана по реализации Стратегии-2035 определяется постановлением администрации Озерского городского округа. 
Корректировка (актуализация) Стратегии-2035
Стратегия-2035 не является статичным документом и будет корректироваться с учетом достигнутых результатов и возникающих новых общественных потребностей. Изменения 
во внешней среде с учетом внутренних факторов будут отражаться в Стратегии-2035 в виде уточнения приоритетных направлений и среднесрочных задач развития Озерского 
городского округа. 
Корректировка Стратегии-2035 осуществляется с учетом других документов стратегического планирования, предложений участников стратегического планирования в соответ-
ствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и Озерского городского округа.
Корректировка (актуализация) Стратегии-2035 года осуществляется администрацией Озерского городского округа в случае необходимости при изменении внешних и внутрен-
них факторов, оказывающих существенное влияние на социально-экономическое развитие Озерского городского округа, но не реже одного раза в три года по итогам выполне-
ния плана реализации Стратегии-2035 на соответствующий период и утверждается решением Собрания депутатов Озерского городского округа. 

Приложение 1.
 

Основные показатели социально-экономического развития Озерского городского округа (инерционный сценарий)

Показатель Ед. изм. 2017 2019-2021 2022-2025 2026-2030 2031-2035

Численность населения, всего тыс. чел. 89,5 88,5 86,5 84,7 82,7

в том числе:       

моложе трудоспособного возраста тыс. чел. 14,3 14,4 14,4 14,2 14,3

трудоспособного возраста тыс. чел. 50,4 49,7 47,6 46,5 44,4

старше трудоспособного возраста тыс. чел. 24,8 24,4 24,5 24 24

Общий коэффициент рождаемости промилле 9,3 9,3 9,4 9,4 9,4

Общий коэффициент смертности промилле 14,1 14,3 14,1 14 13,8

Уровень безработицы % 1,54 1,6 1,6 1,6 1,6

Численность занятых в экономике тыс. чел. 36,5 36,4 36.2 35.9 35.7

Реальная заработная плата % 100 100 100 100 100

Реальные располагаемые денежные доходы % 100 100 100 100 100

Инвестиции в основной капитал % 100 190,9 100 110 110

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 
крупными и средними организациями по «чистым» видам деятельности

млн. руб. 29331 34100 38633 49449 70313

Индекс промышленного производства (2017=100) % 100,0 101,0 108 128 150

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя кв.м./чел. 25,0 25,5 25,8 26 26.3

Количество СМСП, всего единиц 2716 2887 2860 2900 2950

в том числе на 10 тыс. чел. населения единиц 319 325 331 342 357

Основные показатели социально-экономического развития Озерского городского округа (базовый сценарий)

Показатель Ед. изм. 2017 2019-2021 2022-2025 2026-2030 2031-2035

Численность населения, всего тыс. чел. 89,5 88,7 87,35 86,45 86

в том числе:  

моложе трудоспособного возраста тыс. чел. 14,3 14,6 14,8 14,6 14,8

трудоспособного возраста тыс. чел. 50,4 49,7 48,05 47,85 47,7

старше трудоспособного возраста тыс. чел. 24,8 24,4 24,5 24 23,5

Общий коэффициент рождаемости промилле 9,3 9,7 10,5 10,6 10,7

Общий коэффициент смертности промилле 14,1 14,3 14,1 13,7 13,2

Уровень безработицы % 1,54 1,5 1,5 1,3 1,2

Численность занятых в экономике тыс. чел. 36,5 36,4 36,7 37,1 38,5

Реальная заработная плата % 100 102,5 105 109 113

Реальные располагаемые денежные доходы % 100 102 104 108 112

Инвестиции в основной капитал % 100 190,9 160 130 140

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 
крупными и средними организациями по «чистым» видам деятельности

млн. руб. 29331 34100 41270 55900 78600

Индекс промышленного производства (2017=100) % 100 101 115.4 145 170

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя кв.м./чел. 25 25,5 25,8 26,25 26,7

Количество СМСП, всего единиц 2716 2887 2942.5 3049 3125

в том числе на 10 тыс. чел. населения единиц 319 325 337 353 363
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Основные показатели социально-экономического развития Озерского городского округа (целевой сценарий)

Показатель Ед. изм. 2017 2019-2021 2022-2025 2026-2030 2031-2035

Численность населения, всего тыс. чел. 89.5 88,9 88,2 88,2 89,3

в том числе:       

моложе трудоспособного возраста тыс. чел. 14,3 15,1 15,5 15,0 15,0

трудоспособного возраста тыс. чел. 50,4 48,8 48,5 50,0 52,0

старше трудоспособного возраста тыс. чел. 24,8 24,4 24,5 24,0 23,0

Общий коэффициент рождаемости промилле 9,3 9,9 11,3 11,8 12,0

Общий коэффициент смертности промилле 14,1 14,3 14,1 13,4 12,5

Уровень безработицы % 1,54 1,5 1,5 1,2 1,0

Численность занятых в экономике тыс. чел. 36,5 36,4 37,1 38,3 39,4

Реальная заработная плата % 100 104,5 110,1 118,7 126,1

Реальные располагаемые денежные доходы % 100 104 109 118 125

Инвестиции в основной капитал % 100 190,9 180,0 160 160

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 
крупными и средними организациями по «чистым» видам деятельности

млн. руб. 29331 34100 43900 62500 87000

Индекс промышленного производства (2017=100) % 100,0 101,0 122,7 161,1 190,8

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя кв.м./чел. 25,0 25,5 25,8 26,5 27,1

Количество СМСП, всего единиц 2716 2887 3025 3198 3300

в том числе на 10 тыс. человек населения единиц 319 325 343 363 370

Приложение 2.

Целевые индикаторы Стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа до 2035 года 

Наименование индикатора Единица измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Стратегическое направление 1: Динамичная инновационная экономика

Цель 1.1. Сбалансированный экономический рост

Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) по полному 
кругу

тыс. человек 32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6 32.7 32.8 32.9 33 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.5 33.6

Среднесписочная численность работников 
градообразующей организации

тыс. человек 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6

Численность занятых в экономике (средне-
годовая) – всего

тыс. человек 36.4 36.4 36.5 36.7 37.0 37.3 37.5 37.8 38.1 38.3 38.5 38.8 38.9 39.2 39.4 39.6 40.0

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами, по видам деятельно-
сти, относящимся к промышленному произ-
водству

млн. рублей
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Индекс промышленного производства 
(2017=100)

% 101 101 115 120 123 130 135 145 150 161.1 165 170 180 185 190 195 200

Цель 1.2. Развитие инженерной и жилищной инфраструктуры

Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования

млн. рублей
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Наименование индикатора Единица измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Доля расходов местного бюджета, направ-
ляемая на капитальные вложения по стро-
ительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы

% 3,8 3,9 3,9 4,0 4,2 4,5 5,0 5,0 5,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 6.5 5.5 3.8 4.3 5.7 6.2 8.8 12.4 14.6 14.1 14.5 14.8 14.2 16.5 17.8 18.7 20.0

Цель 1.3. Повышение материального благосостояния населения

Доходы населения - всего млн. рублей 35 749 36 778 37 344 39 543 41 933 44 464 46 980 50 031 53 242 56 407 59 893 63 278 67 030 70 978 75 156 79 611 84 107

Денежные доходы в расчете на душу насе-
ления в месяц

рублей 33 473 34 436 35 045 37 309 39 619 42 058 44 438 47 432 50 476 53 355 56 589 59 651 63 045 66 534 70 134 74 126 77 877

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата

тыс. рублей 45.9 47.2 48.6 50.8 53.1 55.4 57.7 60.7 63.8 66.7 70.0 72.6 76.0 79.1 82.6 86.2 89.1

Динамика реальных располагаемых денеж-
ных доходов (2017 = 100)

процентов 104 104 105 107 108 109 113 116 118 118 119 121 123 124 125 126 127

Общая площадь жилых помещений, прихо-
дящаяся в среднем на 1 жителя

кв. м. 25.5 25.5 25.6 25.7 25.8 25.9 26.0 26.2 26.4 26.5 26.7 26.8 26.9 27.0 27.1 27.2 27.3

Цель 1.4. Создание новых рабочих мест

Численность безработных, зарегистриро-
ванных в органах государственной службы 
занятости

человек 612 600 580 560 550 550 520 520 510 510 500 500 490 490 490 480 480

Уровень зарегистрированной безработицы 
(общее количество зарегистрированных 
безработных к экономически активному 
населению)

% 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0

Наименование индикатора Единица измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Среднесписочная численность работников 
малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия (без внешних совме-
стителей)

человек 7 300 7 300 7 300 7 400 7 500 7 600 7 700 7 900 8 000 8 100 8 200 8 400 8 500 8 700 8 800 8 900 9 000

Стратегическое направление 2: Новое качество жизни

Цель 2.1. Рост продолжительности и качества жизни

Численность населения тыс. человек 89 88.7 88.5 88.3 88.2 88.1 88.1 87.9 87.9 88.1 88.2 88.4 88.6 88.9 89.3 89.5 90.0

Общий коэффициент рождаемости промилле 9.8 10 10.5 11.1 11.3 11.7 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.9 12 12.1 12.3

Общий коэффициент смертности промилле 14.3 14.3 14.3 14.2 14.2 14 13.8 13.7 13.5 13.4 13.2 13 12.8 12.6 12.4 12.5 12.4

Цель 2.2. Формирование положительного имиджа территории

Коэффициент миграционного прироста промилле 0.8 0.8 1 1.1 1.2 1.5 1.5 1.5 1.8 1.8 1.8 2.1 2.4 2.6 2.6 2.6 2.8

Цель 2.3. Рост качества деятельности учреждений социальной сферы

Количество регулярно занимающихся фи-
зической культурой и спортом жителей 
Озерского городского округа в возрасте 3 
– 79 лет

% 24.9 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.2 25.3 25.4 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5

Число мест в дошкольных образовательных 
учреждениях

единиц 4970 4970 4970 5000 5200 5200 5200 5200 5200 5500 5500 5500 5500 5500 5663 5663 5663

Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 
охваченных услугами дошкольного обра-
зования в Озерском городском округе, в 
общей численности детей указанного воз-
раста, нуждающихся в таком образовании

% 88.1 88.2 88.2 88.4 88.5 88.6 88.7 88.8 88.9 89.0 89.1 89.2 89.3 89.4 89.5 89.6 89.7

Наименование индикатора Единица измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Число мест в общих общеобразовательных 
учреждениях

единиц 8416 8416 8416 8416 8416 8416 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 10579

Доля общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в ко-
торых открытые плоскостные спортивные 
сооружения оснащены спортивным инвен-
тарем и оборудованием

% _ 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Цель 2.4. Благоустройство территории



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

«Озерский вестник» №73 (3750), 27 декабря 2018 года 63
Доля расходов местного бюджета, направ-
ляемая на цели благоустройства

% 4,5 5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,5 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10 10

Цель 2.5. Создание востребованных общественных пространств

Количество общественных пространств, 
обустройство которых включено в муници-
пальные программы, нарастающим итогом.

единиц 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12

Стратегическое направление 3: Обеспечение безопасности территории и охрана окружающей среды

Цель 3.1. Рост защищенности населения от преступных и противоправных посягательств

Зарегистрировано преступлений Единиц 1000 985 975 965 950 940 925 915 900 885 875 865 850 840 825 815 800

Раскрываемость % 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 80 80

Цель 3.2. Реализация права граждан на благоприятную окружающую среду

Средства местного бюджета, направляемые 
на оздоровление экологической обстановки

Млн. руб. 0.5 0.52 0.54 0.56 0.58 0.61 0.65 0.69 0.74 0.77 0.80 0.83 0.87 0.90 0.94 0.97 1.00

Наименование индикатора Единица измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Цель 3.3. Качество воды поверхностных водоемов

Участие Озерского городского округа в фе-
деральных и региональных экологических 
программах

единиц 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Стратегическое направление 4: Повышение эффективности муниципального управления

Цель 4.1. Повышение эффективности управления ресурсами

Количество малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия 

единиц 1 120 1 120 1 140 1 150 1 160 1 160 1 170 1 200 1 220 1 250 1 270 1 290 1 300 1 310 1 320 1 320 1 330

Количество индивидуальных предпринима-
телей (на конец года)

единиц 1 730 1 750 1 800 1 830 1 850 1 880 1 900 1 920 1 940 1 960 1 970 1 970 1 980 1 980 1 990 1 990 2 000

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10000 человек 
населения

единиц 320 324 332 337 341 345 348 355 359 364 367 369 370 370 370 370 370

Цель 4.2. Внедрение принципов «Умного города»

Количество муниципальных программ, 
предусматривающих мероприятия по вне-
дрению 

единиц 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Цель 4.3. Повышение финансовой и правовой грамотности населения

Количество проведенных мероприятий единиц 4 6 6 8 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12

Цель 4.4. Повышение гражданской активности населения

Количество зарегистрированных социаль-
но- ориентированных НКО

единиц 88 95 98 100 102 104 110 115 120 125 130 135 140 142 145 148 150

Цель 4.5. развитие межмуниципального сотрудничества

Количество заключенных межмуниципаль-
ных соглашений, нарастающим итогом  

единиц 0 0 0 1 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8

Приложение 3. 

Перечень крупных инвестиционных проектов Озерского городского округа, планируемых к реализации

Наименование инвестиционного проекта Предполагаемый объем инвестиций, млн. рублей

Комплексная застройка территории, ранее занимаемой ЗАО «ЮУС» (ДОК) 10 000

Переход на закрытую систему теплоснабжения 1 500

Механосборочное производство обрабатывающих центров для обработки металлов с целью импортозамещения в станкостроительной промышленности 1 317

Создание регионального центра облучательных технологий (РЦОТ) 1 330

Строительство завода по производству непрерывной базальтовой нити, ровинга и изделий на их основе 940

Строительство очистных сооружений п. Метлино 900

Организация производства терморасширяемой полимерной сложно-модифицированной трубы для восстановления (футеровки) трубопроводов различного назначения 840

Ремонт автомобильной дороги, связывающей Озерский городской округа и трассу М5 700

Реконструкция системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции, г.Озерск, Челябинская область 650

Создание промышленной площадки в пос. Новогорный как самостоятельного инвестиционного проекта, так и неотъемлемой части территории опережающего социально-экономического развития 590

Строительство завода по производству специальных электродвигателей и генераторов 500

Создание имущественного комплекса Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота» 500

Производство свай «СМОТ» с противопучинной оболочкой ОСПТ «Релайн», предназначенных для использования в качестве опор для всех видов объектов и сооружений эксплуатирующихся в условиях сложных и вечномерзлых 
грунтов

431

Центр олимпийской подготовки по гребному слалому в пос. Новогорный 300

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А 105
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Приложение 5.

Система стратегических целей

Наименование инвестиционного проекта Предполагаемый объем инвестиций, млн. рублей

Благоустройство пешеходной зоны проспекта К. Маркса 75

Производство полимерных композиций на основе модифицированных полиолефинов, труб оболочек и термоусаживаемых муфт с газонепроницаемым и адгезивным слоем для труб с изоляцией из пенополиуретана 30

Создание производства реактивного ультрачистого гидроксида и альфа оксида алюминия, полученного по технологии сверхкритического водного окисления 30

Приложение 4.

Перечень муниципальных программ Озерского городского округа

1. Развитие образования в Озерском городском округе
2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа
3. Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель
4. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе Челябинской области 
5. Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа 
6. Доступное и комфортное жилье - гражданам России
7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области 
8. Обустройство территорий пляжей МУ «Парк культуры и отдыха» для организации досуга населения Озерского городского округа 
9. Благоустройство Озерского городского округа
10. Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа 
11. Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа
12. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ
13. Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области
14. Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа  
15. Молодежь Озерска 
16. Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры администрации Озерского городского 
округа
17. Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа 
18. Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа
19. Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе
20. Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области
21. Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа
22. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа
23. Формирование современной городской среды в Озерском городском округе
24. Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа
25. Противодействие коррупции в Озерском городском округе
26. Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа 
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депутатов от 18.12.2013 №213 «Об утверждении норматива финансовых затрат на 
содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах Озерского городского округа и правил расчета размера 
ассигнований местного бюджета на указанные цели»;
3) решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.11.2014 № 188 
«О внесении изменений в норматив финансовых затрат на содержание, ремонт и 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах Озерского городского округа».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и опубликовать 
на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018№264

Правила расчета размера ассигнований местного бюджета на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

Озерского городского округа

Размер бюджетных ассигнований местного бюджета на содержание автомобильных 
дорог местного значения(Нсод.) рассчитывается по формуле:

Нсод.=Нv.сод.х Ккат.сод.х Кполос.сод.х Ктерр.сод.х Кдф.ипц.х L,

где:
Нv.сод - утвержденный норматив финансовых затрат на содержание автомобильных 
дорог местного значения V категории в границах Озерского городского округа (тыс. 
рублей);
Ккат.сод. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости содержания 
автомобильных дорог местного значения по соответствующим категориям, согласно 
таблицы № 1;
Кполос.сод. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости содержания 
автомобильных дорог местного значения по количеству полос движения, согласно 
таблицы № 2;
Ктерр.сод. - территориальный коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости 
содержания автомобильных дорог местного значения по  Уральскому федеральному 
округу (составляет 0,98);
Кдф.ипц. - индекс-дефлятор потребительских цен на год планирования разработанный 
Министерством экономического развития Челябинской области для прогноза социально-
экономического развития и учитываемый при формировании местного бюджета на 
соответствующий финансовый год и плановый период.
L - протяженность автомобильных дорог общего пользования соответствующей 
категории местного значения в границах Озерского городского округа (км), согласно 
таблицы № 3.

Таблица №1
Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости содержания 

автомобильных дорог местного значения  

Вид работ

Категории автомобильных дорог местного значения

II III IV V

Содержание 2,55 1,51 1,15 1

Таблица №2
Коэффициенты, учитывающие дифференциацию содержания 

автомобильных дорог местного значения по количеству полос движения 

Вид работ

Категории автомобильных дорог местного значения и количество полос движения 

II

Содержание

4 2

1,37 0,98

Таблица № 3
Протяженность автомобильных дорог местного значения в границах 

Озерского городского округа 

 

протяженность автомобильных дорог, км

Категорийность дорог

II III IV V

г. Озерск, поселок № 2 43,351 12,266 21,912 25,606

Загородные автомобильные 
дороги

24,138 12,630 10,068 4,151

пос. Метлино  2,714 9,465 11,141

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа  Собрание депутатов 
Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Установить с 01 января 2019 года тарифы на перевозку пассажиров и за провоз 
багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам:
1) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, за исключением маршрута, 
указанного в подпункте 2 настоящего пункта, в размере 25 рублей за одну поездку 
(НДС не предусмотрен);
2) по перевозке пассажиров по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 
272 в размере 2,50 рублей за пассажирокилометр:

Маршрут
№ 272  Озерск – Бижеляк,

Стоимость билета 
(НДС не предусмотрен), рублей

в том числе по промежуточным остановкам:
«Автовокзал» г. Озерск – «Почта поселка № 2»
«Автовокзал» г. Озерск – «КПП №4»
«КПП № 4» - «Автостанция» п. Новогорный
«Почта поселка № 2» - «Автостанция» п. Новогорный
«Автовокзал» г. Озерск - «Автостанция» п. Новогорный
«Автостанция» п. Новогорный - Бижеляк

35,00
38,00
27,00
30,00
65,00
21,00

3) стоимость месячного проездного билета для обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы:
- за проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, указанным в 
подпункте 1 настоящего пункта, в размере - 750,00 рублей;
- за проезд по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 272 для 
обучающихся, проживающих в пос. Бижеляк, в размере – 620,00 рублей.
4) за провоз одного места багажа (габариты определяются действующим 
законодательством) в размере 30% от стоимости проезда пассажира по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок № 272.
2. Признать утратившими силу решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 25.10.2018 № 211 «О регулируемых тарифах на перевозку пассажиров и 
багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.06.2011 № 109 «О 
Положении об организации дорожной деятельности и использовании автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа» 
(с изменениями от 07.09.2011 № 137, от 05.10.2011 № 153, от 23.11.2011 № 182, 
от 29.09.2016 № 163 и от 29.11.2018 № 233), Уставом Озерского городского округа 
Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2019 года норматив финансовых затрат 
на содержание 1 км  V категории автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах Озерского городского округа в размере 289,640 тыс.руб.
2. Утвердить правила расчета размера ассигнований местного бюджета на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского 
городского округа согласно приложению.
3. Администрации Озерского городского округа осуществлять расчет бюджетных 
ассигнований округа на финансирование содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах Озерского городского округа в соответствии 
с утвержденными нормативами финансовых затрат.
4. Признать утратившими силу:
1) раздел 1 приложения 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 18.12.2013 № 213 «Об утверждении норматива финансовых затрат на 
содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах Озерского городского округа и правил расчета размера 
ассигнований местного бюджета на указанные цели»;  
2) строки 1-4 таблицы приложения 1 к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 26.02.2014 № 27 «О внесении изменения в решение Собрания 

Решение от 26.12.2018 № 263

Решение от 26.12.2018 № 264

О тарифах на услуги по перевозке пассажиров и 
багажа по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам

Об утверждении норматива финансовых затрат на 
содержание 1 км V категории автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах 

Озерского городского округа
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участков на территории города Озерска» было опубликовано в газете «Озерский 
вестник» от 06.12.2018 № 69 и размещено 30.11.2018 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 06.12.2018 по 19.12.2018 в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа по пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная) и на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области 
http://ozerskadm.ru. 
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., 
пятница: с 9.00 час.  до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. 
Предложения и замечания по проектам решений о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков на 
территории города Озерска (далее – Проекты) физические и юридические лица 
могли подавать в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа по пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная) и в электронном 
виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru с 06.12.2018 по 19.12.2018 
включительно.
Предложения и замечания по Проектам 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 рассматриваемых Проектов не поступали. 
Предложения по внесению изменений в Проекты не поступали. 
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении МПРО Приход храма Покрова 
Пресвятой Богородицы разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101021:87, 
расположенного по адресу: Челябинская область, город Озерск, ул. Матросова, д. 9а, 
для размещения конфессионального объекта;
3. рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0101057:3, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, 
город Озерск, ул. Бажова, 11, для размещения автостоянки для временного хранения 
индивидуальных легковых автомобилей; 
4. рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0101057:1, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, 
город Озерск, ул. Набережная, 16, для размещения автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легковых автомобилей; 
5. рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0101052:116, в 45 м на юго-восток от ориентира – жилой дом, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. 
Дзержинского, д. 32, для размещения автостоянки для временного хранения 
индивидуальных легковых автомобилей; 
6. принятие рекомендаций.
Результаты голосования: 
«за» - 31, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний утверждается единогласно.
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию 
публичных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудников Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Ходос 
Тамару Викторовну, Акопян Екатерину Александровну.
Другие предложения не поступали. 
Результаты голосования: 
«за» -31, 
«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.
Переходим к следующему вопросу повестки. Земельный участок с кадастровым 
номером 74:41:0101021:87, расположенный по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Матросова, 9а, ранее был предоставлен Местной православной 
религиозной организации Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Озерска 
Челябинской епархии Русской Православной Церкви в безвозмездное срочное 
пользование для размещения нежилого здания – Духовно-просветительского центра 
на основании постановления от 15.12.2008 № 4616.
Земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет в существующих 
границах.
МПРО Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы необходимо заключить договор 
о предоставлении указанного земельного участка,  поэтому настоятель храма Шорин 
Дмитрий Николаевич обратился в орган местного самоуправления с соответствующим 
заявлением.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске 
рассматриваемый земельный участок расположен в границах территориальной 
зоны делового, общественного и коммерческого назначения О-1, в которой вид 
разрешенного использования «конфессиональные объекты» относится к условно 
разрешенным видам использования и подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях. 
Поскольку вопросов, предложений и замечаний, препятствующих предоставлению 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка и объектов капитального строительства  не поступило, предлагаю перейти к 

Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского 
городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовал 31 человек. 
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа  Бахметьева 
А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проектам решений о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка и объектов капитального строительства на территории города Озерска.
Публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом Озерского городского округа, решениями 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 30.11.2018 
№ 27.
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации постановление главы Озерского городского округа от 30.11.2018 № 
27 «О проведении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельных 
участков на территории города Озерска» было опубликовано в газете «Озерский 
вестник» от 06.12.2018 № 69 и размещено 30.11.2018 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 вопросов 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. 
Председателем публичных слушаний предлагается избрать исполняющего 
обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа – Березину Наталию Михайловну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 31, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний единогласно 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» - 31, 
«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 зарегистрирован 31 человек, 
выступающих – нет.
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации постановление главы Озерского городского округа от 30.11.2018 № 
27 «О проведении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельных 

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на осущест-

вление условно разрешенного вида использования 
земельных участков на территории города Озерска

19.12.2018 г. в 17.00 час г. Озерск 

Управление архитектуры и градостроительства ОГО

пос. Новогорный, пос. Би-
желяк, д. Селезни, а/д. пос. 
Новогорный - пос. Бижеляк

14,830 10,644 3,654 8,714

Итого: 82,319 38,254 45,099 49,612
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голосованию.
Кто за то, чтобы рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить 
МПРО Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы разрешение на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0101021:87, расположенного по адресу: Челябинская область, город 
Озерск, ул. Матросова, д. 9а, для размещения конфессионального объекта?
Результаты голосования: 
«за» - 31, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Березина Н.М.: предлагаю объединить рассмотрение вопросов 3, 4, 5 повестки, 
в связи с тем, что от муниципального унитарного предприятия «Управление 
автомобильного транспорта» Озерского городского округа (далее – МУП «УАТ») 
поступили заявления о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования «автостоянки для временного хранения 
индивидуальных легковых автомобилей» применительно к трем земельным участкам.
Переходим к рассмотрению данных вопросов.  
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101057:3, расположенный 
по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Бажова, 11, ранее 
был предоставлен муниципальному унитарному предприятию «Управление 
автомобильного транспорта» Озерского городского округа (далее – МУП «УАТ») в 
аренду для размещения платной автостоянки № 1 на основании постановления от 
09.06.2012 № 1657.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101057:1, расположенный по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Набережная, 16, ранее был 
предоставлен МУП «УАТ» в аренду для размещения платной автостоянки № 2 на 
основании постановления от 09.06.2012 № 1649.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101052:116, в 45 м на юго-
восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, ул. Дзержинского, д. 32, ранее был предоставлен МУП «УАТ» 
в аренду для размещения существующей платной автостоянки № 4 на основании 
постановления от 29.06.2012 № 1819.
Указанные земельные участки поставлены на государственный кадастровый учет в 
существующих границах.
В связи с тем, что МУП «УАТ» необходимо заключить договор о предоставлении 
рассматриваемых земельных участков в пользование на условиях аренды, 
предприятие в лице директора Лазуткина Александра Александровича обратилось в 
орган местного самоуправления с соответствующими заявлениями.  
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске 
земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101057:3 по ул. Бажова, 11, 
земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101057:1 по ул. Набережная, 16, 
расположены в границах территориальной зоны объектов обслуживания населения и 
производственной деятельности ОП.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101052:116, в 45 м на юго-восток 
от жилого дома по ул. Дзержинского, д. 32, расположен в границах территориальной 
зоны делового, общественного и коммерческого назначения О-1.
В зонах ОП и О-1 вид разрешенного использования «автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легковых автомобилей» относится к условно разрешенным 
видам использования и подлежит обсуждению на публичных слушаниях. 
Поскольку вопросов, предложений и замечаний, препятствующих предоставлению 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка и объектов капитального строительства  не поступило, предлагаю перейти к 
голосованию.
Кто за то, чтобы рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить 
разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0101057:3, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Озерск, ул. Бажова, 11, для размещения автостоянки для 
временного хранения индивидуальных легковых автомобилей?
Результаты голосования: 
«за» - 31, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Кто за то, чтобы рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить 
решение о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101057:1, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. 
Набережная, 16, для размещения автостоянки для временного хранения 
индивидуальных легковых автомобилей?
Результаты голосования: 
«за» - 31, «против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Кто за то, чтобы рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить 
разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0101052:116, в 45 м на юго-восток от 
ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, 
город Озерск, ул. Дзержинского, д. 32, для размещения автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легковых автомобилей?
Результаты голосования: 
«за» - 31, «против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
4. Березина Н.М.. Уважаемые участники публичных слушаний! 
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков 
на территории города Озерска 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 
проектам решений о предоставлении разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида использования земельных участков на территории города 
Озерска;
- направить главе Озерского городского округа протокол и материалы публичных 
слушаний для принятия решения о предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельных участков.
Результаты голосования: 
«за» - 31, «против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Приложение: перечень участников публичных слушаний на 2 л., в 1 экз.

Заместитель главы Озерского городского округа, председатель комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Председатель публичных слушаний Н.М. Березина

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина 

Инициаторы публичных слушаний:
1. МПРО Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы.
Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101021:87, 
расположенного по адресу: Челябинская область, город Озерск, ул. Матросова, д. 9а, 
для размещения конфессионального объекта.
2. Муниципальное унитарное предприятие «Управление автомобильного транспорта» 
Озерского городского округа (директор А.А. Лазуткин).
Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101057:3, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Бажова, 
11, для размещения автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей.
3. Муниципальное унитарное предприятие «Управление автомобильного транспорта» 
Озерского городского округа (директор А.А. Лазуткин). Предоставление разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0101057:1, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Озерск, ул. Набережная, 16, для размещения автостоянки 
для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
4. Муниципальное унитарное предприятие «Управление автомобильного транспорта» 
Озерского городского округа (директор А.А. Лазуткин).
Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101052:116, в 
45 м на юго-восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Озерск, ул. Дзержинского, д. 32, для размещения 
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
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 30.11.2018 № 27 «О проведении публичных 
слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельных участков на территории города 
Озерска». Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении 
публичных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 06.12.2018 № 
69 и размещена 30.11.2018 на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа  http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний 
проведено 19.12.2018 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.
В публичных слушаниях принял участие 31 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. 
Обсуждение вопросов по предоставлению разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельных участков сопровождалось 
демонстрацией графических материалов. В процессе обсуждения выступили: 
заместитель главы Озерского городского округа Бахметьев А.А., председатель 
публичных слушаний Березина Н.М.
Заключение о результатах проведения  публичных  слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельных участков на территории города Озерска:
1) считать публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков 
на территории города Озерска 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 
проектам решений о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельных участков на территории города 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний по 
проектам решений о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида ис-
пользования земельных участков на территории 

города Озерска
19.12.2018 в 17.00 час. г. Озерск
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ППО

Руководствуясь   пунктами   4   и   5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» территориальная избирательная комиссия города Озерска объявляет 
прием предложений о   кандидатурах   для   дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий.
Прием документов   осуществляется   в период с 10.01.2019 по 31.01.2019   по адресу: 
г. Озерск, пр. Ленина, д. 40, 2 этаж, вход через актовый зал.
Кандидатуры для участковых избирательных комиссий предлагают:
1. Политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации:
а) Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
б) политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
в) политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
г) политическая партия «Либерально-демократическая партия России»;
2. Политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Законодательном Собрании Челябинской области:
а) Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
б) политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
в) политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
г) политическая партия «Либерально-демократическая партия России»;
3. Другие политические партии и иные общественные объединения;
4. Собрание депутатов Озерского городского округа;
5. Собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Субъектами права внесения предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
избирательных комиссий должны быть представлены:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 
(общественного объединения) о внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых избирательных комиссий (далее - УИК) или
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы или учебы по 
предложению о кандидатурах в резерв составов УИК   или
решение Собрания депутатов Озерского городского округа о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов УИК.
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации для зачисления в резерв 
состав участковых избирательных комиссий.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жительства.
4. Копия трудовой книжки либо справки с основного места работы, а при отсутствии 
основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения 
о роде занятий (для пенсионеров - копия пенсионного удостоверения, для студентов - 
справка из учебного заведения, для домохозяйки (домохозяина) - трудовая книжка с 
отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием 
статуса домохозяйки (домохозяина), либо только заявление, для безработного – 
справка из центра занятости).
5. Копия документа об образовании.
6. Сводная таблица (в случае выдвижения нескольких кандидатур в резерв составов 
УИК).
7. Фотография размером 3 x 4 см (без уголка).
Образцы документов по каждому субъекту права внесения предложений можно 
найти на официальном сайте органов местного самоуправления города Озерска 
(www.ozerskadm.ru) во вкладке «ТИК. Избирательная комиссия» или получить в 
территориальной избирательной комиссии   города Озерска.

Территориальная избирательная комиссия города Озерска

Информационное сообщение о приеме предложе-
ний о кандидатурах для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых избирательных 

комиссий

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Обосновных  
гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие в референдумеграждан Российской 
Федерации»территориальная избирательная комиссия города Озерска объявляет  
прием  предложений о кандидатурах   для   дополнительного  зачисления  в  резерв  
составов  участковых избирательных  комиссий. 
Прием документов осуществляется   в период с  10.01.2019 по  31.01.2019по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 40, 2 этаж, вход через актовый зал. 
Кандидатуры для участковых избирательных комиссий предлагают:
1. Политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации:
а) Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
б) политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
в) политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 
г) политическая партия «Либерально-демократическая партия России»;
2. Политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Законодательном Собрании Челябинской области:
а) Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
б) политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
в) политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 
г) политическая партия «Либерально-демократическая партия России»;
3. Другие политические партии и иные общественные объединения;
4. Собрание  депутатов  Озерского  городского  округа;
5. Собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Субъектами права внесения предложений о  кандидатурах  в  резерв составов 
участковых избирательных комиссий должны быть представлены:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 
(общественного объединения)о внесении предложения о кандидатурах в резерв  
составов участковых избирательных комиссий  (далее - УИК)  или 
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы или учебыпо 
предложению о  кандидатурах в резерв составовУИК или

решение Собрания  депутатов  Озерского  городского  округа о внесении предложения 
о  кандидатурах  в резерв  составовУИК.
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации длязачисления в резерв  
состав участковых избирательныхкомиссий.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жительства. 
4. Копия трудовой книжки либо справки с основного места работы, а при отсутствии 
основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения 
о роде занятий (для пенсионеров - копия пенсионного удостоверения, для студентов - 
справка из учебного заведения, для домохозяйки (домохозяина) - трудовая книжка с 
отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием 
статуса домохозяйки (домохозяина), либо только заявление, для безработного – 
справка из центра занятости).
5. Копия документа обобразовании. 
6. Сводная таблица (в случае выдвижения нескольких кандидатур в резерв  составов  
УИК).
7. Фотография размером 3 x 4 см (без уголка).

Образцы  документов  по  каждому  субъекту  права  внесения  предложений  можно  
найти  на  официальном  сайте органов  местного  самоуправления города  Озерска 
(www.ozerskadm.ru) во  вкладке «ТИК. Избирательная  комиссия»  или получить  в  
территориальной  избирательной  комиссии   города  Озерска.

Территориальная избирательная комиссия города Озерска

Территориальная избирательная комиссия ОГО
Информационное сообщение о приеме предложе-

ний о кандидатурахдля дополнительного
зачисления в резерв составов участковых избира-

тельных комиссий

Проведена камеральная внеплановая проверка соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
Муниципальным казенным учреждением культуры Озерского городского округа 
«Централизованная библиотечная система».
По результатам проверки составлен акт.
С материалами проверки можно ознакомиться на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе 
«Контрольно-счетная палата».

Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Муниципальным бюджетным учреждением 
Озерского городского округа «Арена».
По результатам проверки составлен акт.
С информацией о результатах проверки можно ознакомиться на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в 
разделе «Контрольно-счетная палата» и в Единой информационной системе в сфере 
закупок  http://zakupki.gov.ru.

Контрольно-счетная палата ОГО
Информация о проверке ЦБС

Информация о проверке МБУ «Арена»

Озерска;
- направить главе Озерского городского округа протокол и материалы публичных 
слушаний для принятия решения о предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельных участков.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола 
публичных  слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков на 
территории города Озерска от 19.12.2018. 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, председатель комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Председатель публичных слушаний Н.М. Березина

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина


