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Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 25.02.2020 № 401

О внесении изменений в постановление от 28.06.2013 № 1983 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Согласование
проведения переустройства и (или) перепланировки

жилого помещения»

О внесении изменений в постановление от 28.06.2013 № 1982 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 

в жилое помещение»

Постановление администрации от 25.02.2020 № 402

В связи с приведением в соответствие с Перечнем типовых государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного само-
управления, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2019 № 2113-р, административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Озерского городского округа от 28.06.2013 
№ 1983 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения» (далее - постановление) следующие изменения:
в наименовании и по всему тексту постановления, в наименовании и по всему тексту 
административного регламента наименование муниципальной услуги «Согласование 
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» заменить на 
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме».
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

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

В связи с приведением в соответствие с Перечнем типовых государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного само-
управления, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2019 № 2113-р, административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Озерского городского округа от 28.06.2013 
№ 1982 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение» (далее - постановление) следующие изменения:
в наименовании и по всему тексту постановления, в наименовании и по всему тексту 
административного регламента наименование муниципальной услуги «Перевод жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» за-
менить на «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение».
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 гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

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

О внесении изменений в постановление от 04.03.2011 № 619 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление све-
дений, содержащихся в информационной системе

обеспечения градостроительной деятельности»
на территории Озерского городского округа

Челябинской области»

Постановление администрации от 25.02.2020 № 408

В связи с приведением в соответствие с Перечнем типовых государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного само-
управления, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2019 № 2113-р, административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 04.03.2011 № 619 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти» на территории Озерского городского округа Челябинской области» (далее - поста-
новление) следующие изменения:
в наименовании и по всему тексту постановления, в наименовании и по всему тексту 
административного регламента наименование муниципальной услуги «Предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности» заменить на «Предоставление сведений, документов и материалов, со-
держащихся в государственных информационных системах обеспечения градострои-
тельной деятельности».
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 гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

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

О внесении изменений в постановление от 24.03.2014 № 779 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Подготовка
постановлений администрации о присвоении (уточнении) 

ли аннулировании адресов зданиям, сооружениям и объектам 
инженерной инфраструктуры»

Постановление администрации от 25.02.2020 № 409

В связи с приведением в соответствие с Перечнем типовых государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного само-
управления, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2019 № 2113-р, административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 24.03.2014 № 779 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка постановлений адми-
нистрации о присвоении (уточнении) или аннулировании адресов зданиям, сооруже-
ниям и объектам инженерной инфраструктуры» (далее - постановление) следующие 
изменения:
в наименовании и по всему тексту постановления, в наименовании и по всему тек-
сту административного регламента наименование муниципальной услуги «Подготовка 
постановлений администрации о присвоении (уточнении) или аннулировании адресов 
зданиям, сооружениям и объектам инженерной инфраструктуры» заменить на «При-
своение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса».
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 гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

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

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Информационное 

обеспечение юридических и физических лиц в соответствии с 
их обращениями (запросами)», утвержденный

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 16.07.2014 № 2223

Постановление администрации от 25.02.2020 № 412

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Ин-
формационное обеспечение юридических и физических лиц в соответствии с их об-
ращениями (запросами)», утвержденный постановлением администрации Озерского 
городского округа от 16.07.2014 № 2223 (с изменениями от 28.12.2015 № 3795, от 
12.04.2016 № 865, от 24.08.2017 № 2266, от 01.11.2017 № 2915, от 12.10.2018 № 
2551, от 26.04.2019 № 993), изменения, заменив цифры «(35130) 6-39-57» цифрами 
«(35130) 5-87-57» в пункте 5 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги», в пункте 40 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) муниципального архива, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, руководителя, специалистов муници-
пального архива, руководителя, специалистов многофункционального центра.
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 управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
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О проведении праздника «Широкая Масленица»

в поселке Новогорный

Постановление администрации от 26.02.2020 № 413

О проведении в поселке Метлино массового гуляния 
«Проводы уральской зимы»

Постановление администрации от 27.02.2020 № 428

Об отмене постановлений
Постановление администрации от 27.02.2020 № 429

О внесении изменения в постановление от 21.02.2020 № 388 
«О проведении массового праздника «Широкая Масленица»

Постановление администрации от 27.02.2020 № 432

О внесении изменений в проект планировки территории,
совмещенный с проектом межевания территории, в границах 

улиц Горная, Монтажников, Октябрьская, Цветочная
в городе Озерске

Постановление администрации от 27.02.2020 № 438

В связи с проведением праздничных мероприятий «Широкая Масленица» 
п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.) 
организовать проведение праздничных мероприятий «Широкая масленица» с привле-
чением учреждений культуры:
29.02.2020 в пос. Новогорный на площади перед ДК «Энергетик» по адресу ул. Теа-
тральная, 1, с 13.00 час. до 15.00 час.
2. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) обеспечить 
охрану общественного порядка во время проведения массовых мероприятий.
3. 29.02.2020 с 12.00 час. до 15.00 час. временно прекратить движение автотранспорта 
в пос. Новогорный по ул. Театральной от перекрестка с ул. Ленина до перекрестка с 
ул. Школьная.
4. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа (Белякова Н.Г.), отделу администрации Озерского городского 
округа по поселку Новогорный (Коршунов Д.Г.) организовать очистку территории от 
снега, отсыпку песком, на улицах, прилегающих к местам проведения праздничных ме-
роприятий, произвести вывоз мусора после проведения праздников, обеспечить уста-
новку дорожных знаков и знаков дополнительной информации в местах перекрытия 
движения, обеспечить соответствующее информирование населения. 
5. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.) 
на период проведений праздничных мероприятий 29.02.2020:
1) организовать торговое обслуживание жителей города в местах проведения празд-
ничных мероприятий;
2) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющих деятель-
ность на территории, прилегающей к местам проведения праздников, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления 29.02.2020 с 12.00 час. до 15.00 час., а также 
обслуживающих жителей в период проведения массовых мероприятий, приостановить 
реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
3) рекомендовать предприятиям, осуществляющим обслуживание праздничных меро-
приятий, а также указанным в подпункте 2) пункта 4 постановления, в целях обеспе-
чения безопасности граждан производить продажу напитков в жестяной и пластиковой 
таре.
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 гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

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

В связи с проведением 15.03.2020 в поселке Метлино массового гуляния «Проводы 
уральской зимы» п о с т а н о в л я ю:
1. Отделу администрации Озерского городского округа по поселку Метлино (Кунак-
баева Л.М.) совместно с Управлением культуры администрации Озерского городского 
округа (Степанова С.В.) организовать проведение массового гуляния «Проводы ураль-
ской зимы» 15.03.2020 на площади МБУ ДК «Синегорье» с 12.00 час до 15.00 час. 
2. Временно прекратить движение транспорта 15.03.2020 с 12.00 час до 15.00 час. в 
районе проведения массового гуляния в поселке Метлино по ул. Центральная от зда-
ния МБОУ СОШ №35 дом № 59 до жилого дома № 82.
3. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) 15.03.2020 
с 12.00 час до 15.00 час:
1) обеспечить охрану общественного порядка при проведении массового мероприятия;
2) обеспечить временное прекращение движения автотранспорта по ул. Центральная 
от здания МБОУ СОШ №35 дом № 59 до жилого дома № 82.
4. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.), 
отделу администрации Озерского городского округа по поселку Метлино (Кунакбаева 
Л.М.): 
1) организовать торговое обслуживание жителей поселка Метлино в период проведе-
ния мероприятия;
2) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющих деятель-
ность на территории, прилегающей к местам массового скопления граждан (ул. Цен-
тральная, д.д. 65, 67, 76, ул. Мира, д. 5а, ул. Береговая, д. 58) приостановить реали-
зацию алкогольной и спиртсодержащей продукции на период проведения мероприятия 
15.03.2020 с 12.00 час до 15.00 час.
5. Отделу администрации Озерского городского округа по поселку Метлино (Кунакба-
ева Л.М.):
1) обеспечить информирование населения о перекрытии движения автотранспорта, 
организовать установку дорожных знаков и информационных знаков о временном пре-
кращении движения;
2) организовать уборку территории и вывоз мусора до и после проведения мероприя-
тия.
6. Рекомендовать ФГКУ «СУ ФПС № 1 МЧС России» (Юферев А.В.) обеспечить дежур-
ство спецтехники на период проведения мероприятия.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

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

В связи с приведением муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить следующие постановления администрации Озерского городского округа: 
от 29.05.2009 №1634 «Об антикоррупционной экспертизе правовых актов администра-
ции Озерского городского округа» (с изменениями от 25.06.2009 № 1998, от 29.03.2010 
№ 1141);
от 03.03.2010 № 778 «Об утверждении административного регламента исполнения му-
ниципальной функции по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации Озерского 
городского округа» (с изменениями от 03.08.2010 № 2811).
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 гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

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

В связи с обращением руководства МБУ «Парк культуры и отдыха», п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести изменение в постановление от 21.02.2020 № 388 «О проведении массового 
праздника «Широкая Масленица», исключив подпункт 1) пункта 3 постановления.
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 гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

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

Рассмотрев проект корректировки проекта планировки и проекта межевания террито-
рии в границах улиц Горная, Монтажников, Октябрьская, Цветочная в городе Озерске, 
представленный обществом с ограниченной ответственностью «СЗ «Лидер», руковод-
ствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании договора о развитии застроенной террито-
рии, заключенного между администрацией Озерского городского округа и ООО «СК 
«Лидер», заключения Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа от 27.02.2020 о соответствии проекта корректировки про-
екта планировки и проекта межевания территории требованиям ч. 10 ст. 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в проект планировки территории, совмещенный с про-
ектом межевания территории, в границах улиц Горная, Монтажников, Октябрьская, 
Цветочная в городе Озерске, утвержденный постановлением администрации Озерского 
городского округа от 18.07.2019 № 1791:
1.1 чертеж планировки территории в подразделе 1.1 раздела 1 изложить согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2 в Таблице № 1 пункта 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 цифры «0,3085» заменить 
цифрами «0,2806»;
1.3 в Таблице № 2 пункта 1.2.2 подраздела 1.2 раздела 1:
1.3.1 слова «Подземная автостоянка для временного хранения индивидуальных легко-
вых автомобилей**» заменить словами «Автостоянка для временного хранения инди-
видуальных легковых автомобилей»;
1.3.2 слова «Детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с эле-
ментами озеленения» заменить словами «Физкультурно-оздоровительные сооруже-
ния**, детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элемента-
ми озеленения»;
1.3.3 дополнить таблицу строкой:

11 0,0393 - -
1.11 Автостоянки для временного хранения 
индивидуальных автомобилей

- - -

1.4 подраздел 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования
На основании планировочных решений образовано 12 земельных участков.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возмож-
ные способы их образования, указаны в таблице № 1: 
 Таблица № 1
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- 1 :1486 0,0913

путем перераспределе-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
74:41:0101019:1486 и земель, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности

0,0862 - -

- 2 :46 0,1044

путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастро-
вым номером 74:41:0101019:46 
и земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности

0,1369 - -
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3 3.1 :47 0,1019

путем перераспределе-
ния земельных участков 
с кадастровыми номера-
ми 74:41:0101019:47, 
74:41:0101019:53

0,1193

путем перераспределения 
земельного участка с услов-
ным номером 3.1 (образо-
ванного путем перераспре-
деления земельных участ-
ков с кадастровыми номе-
рами 74:41:0101019:47, 
74:41:0101019:53) и 
земель, находящихся в го-
сударственной или муници-
пальной собственности

0,1358

4 4.1 :53 0,1032 0,0858

путем перераспределения 
земельного участка с услов-
ным номером 3.1 (образо-
ванного путем перераспре-
деления земельных участ-
ков с кадастровыми номе-
рами 74:41:0101019:47, 
74:41:0101019:53) и 
земель, находящихся в го-
сударственной или муници-
пальной собственности

0,1425

5.1

5.1.1 :13 0,0064

путем перераспределе-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
74:41:0101019:46 и земель, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности

0,1144

путем объединения земель-
ного участка с условным 
номером 5.11 (образован-
ного путем перераспреде-
ления земельного участка 
с кадастровым номером 
74:41:0101019:13 и зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности) и 
земельного участка с услов-
ным номером 5.1.2. (образо-
ванного путем перераспре-
деления земельных участ-
ков с кадастровыми номе-
рами 74:41:0101019:54, 
74:41:0101019:55)

0,1819

5.1.2 :54 0,1051 путем перераспределе-
ния земельных участков 
с кадастровыми номера-
ми 74:41:0101019:54, 
74:41:0101019:55

0,0675 -

5.1.3 :55 0,1047 0,1423 - -

- 6 - -
из земель, находящихся в 
государственной или муници-
пальной собственности

0,0747 - -

7 7.1

:77 0,1059

Путем объединения земель-
ных участков с кадастровыми 
номерами 74:41:0101019:77, 
74:41:0101019:78

0,2102

путем перераспределения 
земельного участка с услов-
ным номером 7.1 (образо-
ванного путем перераспре-
деления земельных участ-
ков с кадастровыми номе-
рами 74:41:0101019:77, 
74:41:0101019:78) 
и земель, находящихся в го-
сударственной или муници-
пальной собственности

0,2806

:78 0,1043

- 8 :72 0,1044

путем перераспределе-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
74:41:0101019:72 и земель, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности

0,1349 - -

- 9 - -

Из земель, находящихся в 
государственной или муници-
пальной собственности

0,0107 - -

- 10** - - 0,3721 - -

- 11 - - 0,0393 - -

 
Примечания:
*- проектная площадь образуемых земельных участков вычисляется с использованием 
технологических и программных средств, полученная при проведении кадастровых ра-
бот площадь образуемых земельных участков может отличаться от проектной площади 
не более, чем на 10 процентов;
** - на образуемом земельном участке 10 планируется размещение физкультурно-оз-
доровительных сооружений, объектов благоустройства, объектов озеленения согласно 
видам разрешенного использования, с последующим оформлением земельного участ-
ка, в том числе с целью обеспечения обслуживания данной территории, собственником 
данных объектов; запрещается возведение объектов коммунально-бытовой инфра-
структуры, за исключением тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения»;
1.5 подраздел 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут от-
несены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для госу-
дарственных или муниципальных нужд, приведены в таблице № 1.1: 
 Таблица № 1.1 
 

Номер
на чертеже

Площадь, га Вид разрешенного использования в соответствии с проектом планировки Категория земель

5.1.3 0,1423
Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых авто-
мобилей

земли населенных 
пунктов

11 0,0393

1.6. подраздел 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории
На основании планировочных решений образовано 12 земельных участков.
Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории указаны в таблице № 2:
 Таблица № 2

Номер на 
чертеже

Площадь, га
Вид разрешенного использования в 
соответствии с проектом планировки

Вид разрешенного использования в соот-
ветствии с Правилами землепользования и 

застройки

Кате-
гория 
земель

1 0,0862 многоквартирный жилой дом
многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка)

земли 
насе-

ленных 
пунктов

2 0,1369 многоквартирный жилой дом
многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка)

3 0,1358 многоквартирный жилой дом
многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка)

4 0,1425 многоквартирный жилой дом
многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка)

5 0,1819 многоквартирный жилой дом
многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка)

5.1.3 0,1423
автостоянки для временного хранения 

индивидуальных легковых автомо-
билей

автостоянки для временного хранения индиви-
дуальных легковых автомобилей

6 0,0747 многоквартирный жилой дом
многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка)

7 0,2806 многоквартирный жилой дом
многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка)

8 0,1349
автостоянка для временного хранения 

индивидуальных легковых автомо-
билей

хранение автотранспорта

9 0,0107 трансформаторная подстанция коммунальное обслуживание

10 0,3721

физкультурно-оздоровительные 
сооружения, детские площадки с эле-
ментами озеленения, площадки для 
отдыха с элементами озеленения

физкультурно-оздоровительные сооружения

11 0,0393
автостоянки для временного хранения 

индивидуальных легковых автомо-
билей

автостоянки для временного хранения индиви-
дуальных легковых автомобилей

1.7. подраздел 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект меже-
вания 
 Таблица № 3

Номер точки X, м Y, м

1 671866,08 2279469,08

2 671854,80 2279445,09

3 671836,73 2279406,66

4 671818,63 2279368,17

5 671802,74 2279334,37

6 671805,75 2279329,34

7 671802,81 2279330,70

8 671792,25 2279307,83

9 671830,87 2279290,74

10 671870,70 2279273,05

11 671877,13 2279286,22

12 671878,76 2279285,45

13 671908,84 2279271,30

14 671918,38 2279291,59

15 671949,77 2279358,34

16 671964,83 2279390,38

17 671926,46 2279407,45

18 671918,06 2279389,22

19 671873,98 2279408,88

20 671884,28 2279431,23

21 671894,33 2279452,78

22 671895,49 2279455,25

 
1.8. подраздел 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Границы зон действия публичных сервитутов
На основании проекта планировки территории в границах улиц Горная, Монтажников, 
Октябрьская, Цветочная в городе Озерске, с целью обеспечения территории возмож-
ностью транспортной и пешеходной доступности, определены границы зон действия 
публичных сервитутов:
 Таблица № 4 

Номер на чертеже Площадь, га Назначение

1с 0,0027

проезд

2с 0,0235

3с 0,0235

4с 0,0250

5с 0,0170

6с 0,0583

7с 0,0103

1.9. пункт 2.8.1 подраздела 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8.1. Ведомость координат характерных точек образуемых земельных участков 

Номер точки X, м Y, м

Земельный участок № 1
1 671895,49 2279455,25
2 671894,33 2279452,78
3 671884,27 2279431,24
4 671854,80 2279445,09
5 671866,08 2279469,08

Земельный участок № 2
1 671865,64 2279393,30
2 671873,16 2279409,27
3 671873,98 2279408,88
4 671884,28 2279431,23
5 671854,81 2279445,09
6 671836,73 2279406,66
7 671837,59 2279406,26
8 671863,01 2279394,51

Земельный участок № 3
1 671847,46 2279354,62
2 671865,64 2279393,30
3 671863,01 2279394,51
4 671837,59 2279406,26
5 671836,73 2279406,66
6 671818,63 2279368,17
7 671819,88 2279367,58
8 671845,20 2279355,68

Земельный участок № 4
1 671855,00 2279323,03
2 671858,34 2279330,16



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

«Озерский вестник» № 11 (3838), 05 марта 2020 года4
3 671844,54 2279336,65
4 671842,13 2279343,31
5 671847,46 2279354,62
6 671845,20 2279355,68
7 671819,88 2279367,58
8 671818,63 2279368,17
9 671802,74 2279334,37
10 671805,74 2279329,34
11 671828,27 2279318,86
12 671832,42 2279327,88
13 671834,51 2279332,43

Земельный участок № 5
1 671878,76 2279285,45
2 671888,33 2279305,80
3 671881,67 2279308,95
4 671882,40 2279310,60
5 671881,04 2279311,21
6 671886,63 2279322,39
7 671879,99 2279319,98
8 671873,64 2279322,97
9 671858,34 2279330,16
10 671855,00 2279323,03
11 671834,51 2279332,43
12 671832,42 2279327,88
13 671828,27 2279318,86
14 671805,74 2279329,34
15 671813,67 2279316,06
16 671837,40 2279304,89
17 671877,13 2279286,22

Земельный участок № 5.1.3
1 671870,70 2279273,05
2 671877,13 2279286,22
3 671837,40 2279304,89
4 671813,67 2279316,06
5 671805,74 2279329,34
6 671802,81 2279330,70
7 671792,25 2279307,83
8 671830,87 2279290,74

Земельный участок № 6
1 671908,84 2279271,30
2 671918,38 2279291,59
3 671908,48 2279296,27
4 671888,32 2279305,80
5 671878,75 2279285,45

Земельный участок № 7
1 671912,11 2279294,55
2 671917,89 2279306,76
3 671922,11 2279306,40
4 671946,92 2279359,69
5 671939,21 2279363,33
6 671913,38 2279375,53
7 671911,92 2279376,15
8 671888,76 2279326,92
9 671886,63 2279322,39
10 671881,04 2279311,21
11 671882,40 2279310,60
12 671881,67 2279308,95
13 671888,33 2279305,80

Земельный участок № 8
1 671946,92 2279359,69
2 671961,83 2279391,72
3 671953,86 2279395,28
4 671926,46 2279407,45
5 671918,06 2279389,22
6 671911,92 2279376,15
7 671913,38 2279375,53
8 671939,21 2279363,33

Земельный участок № 9
1 671879,98 2279319,99
2 671886,63 2279322,39
3 671888,76 2279326,92
4 671877,90 2279332,02
5 671873,64 2279322,97

Земельный участок № 10

1 671873,98 2279408,88

2 671918,06 2279389,22

3 671911,92 2279376,15

4 671888,76 2279326,92

5 671877,90 2279332,02

6 671873,64 2279322,97

7 671858,34 2279330,16

8 671844,54 2279336,65

9 671842,13 2279343,31

10 671847,46 2279354,62

11 671865,64 2279393,30

12 671873,16 2279409,27

Земельный участок № 11

1 671964,83 2279390,38

2 671961,83 2279391,72

3 671946,92 2279359,69

4 671922,11 2279306,40

5 671917,89 2279306,76

6 671912,11 2279294,55

7 671918,38 2279291,59

8 671949,77 2279358,34

Ведомость координат характерных точек частей земельных участков, используемых 
при образовании земельных участков в соответствии с проектом планировки

Номер точки X, м Y, м
Земельный участок № 3.1

1 671845,20 2279355,68
2 671847,87 2279361,49
3 671863,01 2279394,51
4 671837,59 2279406,26
5 671822,40 2279373,09
6 671819,88 2279367,58

Земельный участок № 4.1
1 671832,42 2279327,88
2 671834,51 2279332,43
3 671845,20 2279355,68
4 671819,88 2279367,58
5 671807,06 2279339,59

Земельный участок № 5.1.1
1 671878,76 2279285,45
2 671888,33 2279305,80
3 671881,67 2279308,95
4 671882,40 2279310,60
5 671881,04 2279311,21
6 671886,63 2279322,39
7 671879,99 2279319,98

8 671873,64 2279322,97
9 671858,34 2279330,16
10 671855,00 2279323,03
11 671834,51 2279332,43
12 671832,42 2279327,88
13 671828,27 2279318,86
14 671841,09 2279312,89
15 671881,03 2279294,22
16 671877,13 2279286,22

Земельный участок № 5.1.2

1 671877,13 2279286,22

2 671881,03 2279294,22

3 671841,09 2279312,89

4 671828,27 2279318,86

5 671805,74 2279329,34

6 671813,67 2279316,06

7 671837,40 2279304,89

Земельный участок № 7.1

1 671882,79 2279308,42

2 671908,48 2279296,27

3 671923,75 2279329,68

4 671939,21 2279363,33

5 671913,38 2279375,53

6 671897,90 2279341,72

1.10 пункт 2.8.2 подраздела 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8.2. Ведомость координат характерных точек образуемых публичных сервитутов

Номер точки X, м Y, м

1с

1 671887,32 2279437,76

2 671884,27 2279431,24

3 671878,64 2279433,88

4 671879,92 2279436,59

5 671881,73 2279435,74

2с

1 671884,28 2279431,23

2 671882,82 2279428,05

3 671882,14 2279428,37

4 671873,16 2279409,27

5 671865,64 2279393,30

6 671863,01 2279394,51

7 671860,65 2279395,60

8 671878,64 2279433,88

3с

1 671863,01 2279394,51

2 671865,64 2279393,30

3 671847,46 2279354,62

4 671845,20 2279355,68

5 671842,48 2279356,96

6 671860,65 2279395,60

4с

1 671845,20 2279355,68

2 671847,46 2279354,62

3 671842,13 2279343,31

4 671844,54 2279336,65

5 671858,34 2279330,16

6 671856,01 2279325,18

7 671832,69 2279336,14

8 671842,48 2279356,96

5с

1 671873,64 2279322,97

2 671879,99 2279319,98

3 671886,63 2279322,39

4 671881,93 2279312,99

5 671856,01 2279325,18

6 671858,34 2279330,16

6с

1 671911,92 2279376,15

2 671913,38 2279375,53

3 671939,21 2279363,33

4 671946,92 2279359,69

5 671943,82 2279353,04

6 671942,92 2279355,54

7 671919,09 2279366,74

8 671912,44 2279364,34

9 671887,15 2279310,54

10 671881,93 2279312,99

11 671886,63 2279322,39

12 671888,76 2279326,92

7с

1 671918,38 2279291,59

2 671908,84 2279271,30

3 671906,27 2279272,51

4 671911,73 2279284,24

5 671908,10 2279286,08

6 671912,11 2279294,55

1.11. Чертеж межевания территории в пункте 2.8.3 подраздела 2.8 раздела 2 изложить 
согласно приложению № 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 гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

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

Приложение № 1 
к постановлению администрации

Озерского городского округа
от 27.02.2020 № 438

1.1. Чертеж планировки территории (красные линии, границы существующих и плани-
руемых элементов планировочной структуры, границы зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства)
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Сообщение

об отказе в предоставлении муниципальной услуги
по выдаче разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства

Управление архитектуры и градостроительства 
Озерского городского округа

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании заключения о результатах публичных слушаний от 17.12.2019, проведенных на 
основании постановления от 26.11.2019 № 30 и рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа (заключение от 25.12.2019 № 16) Юсупову А.А. отказано в выдаче разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озер-
ский городской округ, г. Озерск, некоммерческое садоводческое товарищество «Тюль-
пан», участок № 152, для размещения отдельно стоящего жилого дома коттеджного 
типа на одну семью от 1-3 этажей с придомовым участком, на основании пп. 8 п. 29 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», утвержденного постановлением администрации 
Озерского городского округа от 17.02.2014 № 420, в связи с тем, что в Едином государ-
ственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о границах земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0114001:83.

Заместитель главы 
Озерского городского округа А.А. Бахметьев

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проектам решений о 
предоставлении разрешения на осуществление условно
разрешенного вида использования земельного участка

и объекта капитального строительства
на территории города Озерска

27.02.2020 г. в 16.30 час.       г. Озерск 

Место проведения – помещение администрации Озерского городского округа по адре-
су: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. 113.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 3 человека. 
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проектам решений о предоставлении раз-
решения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка и объекта капитального строительства на территории города Озерска.
Публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и прове-
дении 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 05.02.2020 № 3.
В соответствии со ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 05.02.2020 № 3«О проведении 
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на осущест-
вление условно разрешенного вида использования земельного участка и объекта ка-
питального строительства на территории города Озерска» было опубликовано в газете 
«Озерский вестник» от 13.02.2020 № 07 и размещено 06.02.2020 на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка и 
проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостро-
ительства 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.
Председателем публичных слушаний избрана Березина Наталия Михайловна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Березиной Наталии Ми-
хайловне.
3. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрированы 3 человека, высту-
пающих нет.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 05.02.2020 № 3 «О 
проведении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разреше-
ния на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участ-
ка и объекта капитального строительства на территории города Озерска» экспозиция 
демонстрационного материала была размещена в срок с 17.02.2020 по 27.02.2020 в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, расположенном по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (при-
емная), и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятни-
ца: 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 осу-

Приложение № 2
к постановлению администрации

Озерского городского округаот 27.02.2020 № 438

Чертеж межевания территории
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ществление условно разрешенного вида использования земельного участка и объекта 
капитального строительства на территории города Озерска физические и юридические 
лица могли подавать в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (прием-
ная), время приема: 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. и в электронном виде на адрес 
электронной почты: arch@ozerskadm.ru с 17.02.2020 по 27.02.2020 включительно.
Предложения и замечания по проектам могли быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
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 Хайбуллину Радику Ильфатовичу 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0101020:21, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, г. Озерск, ул. Еловая, д. 9, для офиса; 
3. рассмотрение проекта решения о предоставлении Хайбуллину Радику Ильфатови-
чу разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования объек-
та капитального строительства – здания конторы материального склада с кадастро-
вым номером 74:41:0101020:130, расположенного по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Еловая, д. 9, для офиса;
4. принятие рекомендаций.
Повестка публичных слушаний утверждается.
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию пу-
бличных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудника Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа Макарову Елену 
Владимировну. 
Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана. 
Березина Н.М. – предлагаю объединить рассмотрение вопросов 2 и 3 повестки, так как 
разрешение на условно разрешенный вид использования испрашивается на земель-
ный участок и на объект капитального строительства, расположенный на указанном 
земельном участке.
В целях соблюдения порядка предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования, установленного ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, проекты решений вынесены для рассмотрения на публичных слушаниях 
(размещение земельного участка и объекта капитального строительства представлено 
на стенде). 
По существу рассматриваемых Проектов поясняю следующее. 
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101020:21, расположенный по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Еловая, д. 9, ранее был предоставлен в 
аренду иному лицу для размещения производственной базы на основании постановле-
ний от 28.01.2002 № 149, от 25.03.2005 № 468, от 27.02.2010 № 750. На основании 
договора о переуступке прав и обязанностей по договору о предоставлении участка в 
пользование на условиях аренды от 27.02.2010 № 8484 права и обязанности на дан-
ный земельный участок перешли к Хайбуллину Радику Ильфатовичу.
Договор о предоставлении участка в пользование на условиях аренды заключен по 
31.01.2020.
Земельный участок существующий, поставлен на государственный кадастровый учет.
На земельном участке с кадастровым номером 74:41:0101020:21 по адресу: Челябин-
ская область, г. Озерск, ул. Еловая, д. 9, расположен объект капитального строительства 
– здания конторы материального склада с кадастровым номером 74:41:0101020:130, 
назначение – нежилое, который принадлежит Хайбуллину Радику Ильфатовичу на пра-
ве собственности на основании регистрации права от 23.09.2015.
Согласно п. 1 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования в комиссию.
В целях дальнейшего оформления договора о предоставлении участка в пользование 
на условиях аренды Хайбуллин Радик Ильфатович обратился в комиссию с соответ-
ствующими заявлениями.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, утверж-
денными в составе Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озер-
ского городского округа решением Собрания депутатов Озерского городского окру-
га от 31.10.2012 № 183 (в редакции решения Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 19.09.2019 № 136), земельный участок с кадастровым номером 
74:41:0101020:21 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Еловая, д. 9, и 
объект капитального строительства – здания конторы материального склада с када-
стровым номером 74:41:0101020:130, расположены в территориальной зоне застрой-
ки многоэтажными жилыми домами Ж-1, в которой вид разрешенного использования 
«офисы» относится к условно разрешенным видам использования земельного участка 
или объекта капитального строительства.
Заявитель присутствует в зале. Какие вопросы будут к заявителю? Прошу задавать.
Поскольку предложений, вопросов и замечаний, препятствующих предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства не поступило, предлагаю перейти к голосованию.
Кто за то, чтобы одобрить проект решения о предоставлении Хайбуллину Радику Иль-
фатовичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101020:21, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Еловая, д. 9, для офиса?
Результаты голосования: 
 «за» - 3, 
 «против» - 0,
 «воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Кто за то, чтобы одобрить проект решения о предоставлении Хайбуллину Радику Иль-
фатовичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
объекта капитального строительства – здания конторы материального склада с када-
стровым номером 74:41:0101020:130, расположенного по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Озерск, ул. Еловая, д. 9, для офиса?
Результаты голосования: 
 «за» - 3, 

 «против» - 0,
 «воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
4. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Уважаемые участники публичных слушаний! Ставлю на голосование следующие пред-
ложения:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка и объекта капитального строительства на террито-
рии города Озерска;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для 
подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101020:21, распо-
ложенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Еловая, д. 9, для офиса, и 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 74:41:0101020:130, рас-
положенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Еловая, д. 9, для офиса, 
или об отказе в предоставлении таких разрешений с указанием причин принятого ре-
шения для направления их главе Озерского городского округа.
Результаты голосования: 
 «за» - 3; 
 «против» - 0,
 «воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Приложение: перечень участников публичных слушаний на 3 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 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проектам решений о 

предоставлении разрешения на осуществление условно
разрешенного вида использования земельного участка

и объекта капитального строительства
на территории города Озерска

27.02.2020 в 16.30 час.        г. Озерск

Инициатор публичных слушаний:
1. Хайбуллин Радик Ильфатович.
Получение разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101020:21, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Еловая, д. 9, для офиса; 
2. Хайбуллин Радик Ильфатович.
Получение разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
объекта капитального строительства – здания конторы материального склада с када-
стровым номером 74:41:0101020:130, расположенного по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Озерск, ул. Еловая, д. 9, для офиса.
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 05.02.2020 № 3 «О проведении публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка и объекта капитального строительства на террито-
рии города Озерска».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публич-
ных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 13.02.2020 № 07 и разме-
щена 06.02.2020 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слуша-
ний проведено 27.02.2020 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. 113.
Время проведения публичных слушаний: с 16.30 час. до 16.45 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 Зава-
рухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях приняли участие 3 человека.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Об-
суждение проектов решений о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства на территории города Озерска сопровождалось демонстрацией графических 
материалов. В процессе обсуждения выступили: заместитель главы Озерского город-
ского округа Бахметьев А.А., председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Заключение о результатах публичных слушаний по проектам решений о предоставле-
нии разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земель-
ного участка и объекта капитального строительства на территории города Озерска:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка и объекта капитального строительства на террито-
рии города Озерска;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для 
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подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101020:21, распо-
ложенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Еловая, д. 9, для офиса, и 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 74:41:0101020:130, рас-
положенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Еловая, д. 9, для офиса, 
или об отказе в предоставлении таких разрешений с указанием причин принятого ре-
шения для направления их главе Озерского городского округа.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола пу-
бличных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на осущест-
вление условно разрешенного вида использования земельного участка и объекта ка-
питального строительства на территории города Озерска от 27.02.2020. Заключение 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Озерского городского округа
Челябинской области по итогам 2019 года

Управление экономики Озерского городского округа

подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

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 

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы)

Расходы на реализацию муниципальной программы 
(подпрограммы) на 2019 год,   тыс. руб.

Оценка 
полноты 

использования 
бюджетных 

средств 
(ПИБС), % 

Наименование целевого показателя 
(индикативного )

Значение целевого показателя 
(индикатора) муниципальной 

программы (подпрограммы) на 2019 
год

Оценка 
достижения 
плановых 
целевых 

показателей 
(индикаторов) 

(ДИП), %

Оценка 
эффективности 

реализации  
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

(О) 

Эффективность использования 
бюджетных средств  

Источник 
финансирования

Плановые Фактические ед. изм. Плановое Фактическое

1 2 3 4 5  6=5/4*100% 7 8 9 10 11 12 = 11 / 6 13

Управление образования администрации Озерского городского округа

1

«Развитие 
образования 
в Озерском 
городском округе» 
на 2019-2024 годы 
(УО)

Всего по 
муниципальной 
программе:

36003,933 35961,346 99,88     142,84 1,43 Очень высокая

 
Средства бюджета 
округа

33606,533 33563,946  

Доля детей в возрасте от 1 года до 7 
лет, охваченных услугами дошкольного 
образования в Озерском городском 
округе, в общей численности детей 
указанного возраста, нуждающихся в таком 
образовании

% 88,1 89,6 101,70   

 

Межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

2397,400 2397,400  

Сохранение доли детей в возрасте от 3 
до 7 лет, охваченных образовательными 
программами дошкольного образования, 
соответствующими требованиям ФГОС ДО

% 100 100 100,00   

     

Количество образовательных организаций, 
в которых проведены мероприятия по 
обеспечению комплексной безопасности, 
в общем количестве образовательных 
организаций  

ед. 3 10 333,33   

     
Количество проведенных ремонтных работ 
в зданиях образовательных организаций и 
Управления образования 

ед. 14 32 228,57   

     

Доля образовательных пунктов проведения 
экзаменов ГАИ по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования, в общем количестве 
пунктов проведения экзаменов ГАИ по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования

% 100 100 100,00   

     

Доля оборудованных пунктов проведения 
экзаменов по образовательным программам 
основного общего образования, в общем 
количестве пунктов проведения экзаменов 
по образовательным программам основного 
общего образования 

% 100 100 100,00   

     

Количество приобретенного оборудования 
и средств оснащения для обеспечения 
деятельности образовательных 
организаций 

ед. 15 30 200,00   

 

 

    

Сохранение доли обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
принявших участие в олимпиадах 
регионального уровня, в общей 
численности обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
обучающихся по программам основного, 
среднего общего образования 

% 4,8 4,8 100,00   

     

Сохранение доли обучающихся, 
добившихся высоких результатов 
обучении, в общем количестве обучающих-
ся общеобразовательных организаций

% 7,4 7,4 100,00   

     
Количество проведенных муниципальных 
мероприятий 

ед. 5 5 100,00   

     

Сохранение количества детей из 
малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, получающих 
дошкольное образование в муниципальных 
образовательных организациях

чел. 650 653 100,46   

     

Количество граждан, воспользовавшихся 
мерами социальной поддержки 
обучающихся по программам высшего 
профессионального педагогического 
образования по очной форме обучения 
на основании заключенных договоров о 
целевом обучении (стипендия)

чел. 2 3 150,00   

2

«Организация 
питания в муни-
ципальных 
общеобра-
зовательных 
организациях 
Озерского 
городского 
округа» на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 
2019 годов

Всего по 
муниципальной 
программе:

5360,028 5128,145 95,67     99,98 1,05 Высокая

Средства бюджета 
округа

4761,228 4529,345  
Охват обучающихся льготной категории 
бесплатным горячим питанием, от общего 
числа обучающихся льготной категории

% 100 100 100,00   

Межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

598,800 598,800  

Охват обучающихся МБСУВУ «Школа 
№202» бесплатным горячим питанием, 
от общего числа обучающихся в МБСУВУ 
Школа №202

% 100 100 100,00   

    
Количество приобретенного оборудования 
для столовых общеобразовательных 
организаций 

ед. 2 2 100,00   
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Доля использованной муниципальным 
образованием субсидии местному бюджету 
в общем размере субсидии местному 
бюджету, перечисленной муниципальному 
образованию

% 100 99,9 99,90   

     
Доля обучающихся, обеспеченных питани-
ем, в общем количестве обучающихся

% 100 100 100,00   

3

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

Всего по 
муниципальной 
программе:

28071,552 28071,552 100,00     123,40 1,23 Высокая

Средства бюджета 
округа

17491,452 17491,452  

Доля детей, охваченных отдыхом в 
каникулярное время в организациях отдыха 
и оздоровления детей, в общем числе 
детей охваченных отдыхом в организациях 
отдыха детей и их оздоровления всех типов  

% 1,12 1,08 96,43   

Межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

10580,100 10580,100  

Доля детей, охваченных отдыхом в 
каникулярное время в лагерях, с дневным 
пребыванием детей, в общем числе детей, 
охваченных отдыхом в организациях 
отдыха детей и их оздоровления всех типов 

% 0,89 0,9 96,63   

    

Доля несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете в органах 
внутренних дел, охваченных отдыхом 
в каникулярное время в организациях 
отдыха и оздоровления детей, лагерях 
с дневным пребыванием детей, в общем 
числе несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическим учете в органах 
внутренних дел 

% 8,1 8,1 100,00   

    
Количество организованных временных 
рабочих мест для подростков в летний 
период 

чел. 100,0 114 114,00   

    

Доля  детей, охваченных отдыхом, от 
общего числа детей, охваченных отдыхом 
в организациях отдыха детей и их 
оздоровления всех типов 

% 0,3 0,4 133,33   

    

Количество организованных  
малозатратных форм организации летнего 
отдыха (походы, сплавы, экспедиции, 
учебно-тренировочные сборы)

ед. 4 8 200,00   

Администрация Озерского городского округа (Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономики администрации округа)

4

«Поддержка и 
развитие малого и 
среднего предпри-
нимательства 
в Озерском 
городском округе» 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 и 2019 годов

Всего по 
муниципальной 
программе:

300,000 300,000 100,00     947,62 9,48

Средства бюджета 
округа

300,000 300,000  
Количество вновь созданных рабочих 
мест СМСП, получившими финансовую 
поддержку

ед. 3 49
в 16,3 
раза

 

    
Количество сохраненных рабочих 
мест СМСП, получившими финансовую 
поддержку

чел. 6 175
в 29,2 
раза

 

    
Количество СМСП, получивших финансовую 
поддержку 

ед. 3 4
в 1,33 
раза

 

    
Количество выставок, «круглых столов»                               
для СМСП

ед. 2 4 в 2 раза  

    

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

ед. 6 37
в 6,2 
раза

 

    

Количество участников консультационно-
обучающих семинаров, курсов, тренингов 
по вопросам предпринимательской 
деятельности

чел. 35 65
в 1,86 
раза

 

Администрация Озерского городского округа (Служба по делам молодежи администрации округа)

5

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

Всего по 
муниципальной 
программе:

335,084 335,084 100,00     371,39 3,71

Средства бюджета 
округа

335,084 335,084  

Доля молодых людей, принявших участие в 
мероприятиях гражданско - патриотической 
направленности, от общего числа молодых 
людей в Озерском городском округе в 
возрасте от 14 до 30 лет

% 6 52 866,67  

    

Доля молодых людей, принявших участие в 
мероприятиях сферы досуга и творческой 
деятельности, от общего числа молодых 
людей в Озерском городском округе в 
возрасте от 14 до 30 лет

% 8 9,8 122,50  

    

Доля молодых людей, состоящих в 
общественных объединениях, от общего 
числа молодых людей в Озерском городском 
округе в возрасте от 14 до 30 лет

% 8 10 125,00  

6

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

Всего по 
муниципальной 
программе:

50,000 50,000 100,00     102,78 1,03

Средства бюджета 
округа

50,000 50,000  
Количество участников, посетивших 
лекции, беседы профилактического 
характера

чел. 1200 1200 100,00  

    
Количество участников, принявших участие 
в профилактических акциях

чел. 600 650 108,33  

    
Количество изготовленной печатной 
продукции, средств наглядной агитации по 
вопросам профилактики наркомании

шт. 400 400 100,00  

Администрация Озерского городского округа (Отдел кадров и муниципальной службы администрации округа)

7

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

Всего по 
муниципальной 
программе:

63,405 63,405 100,00     100,00 1,00

Средства бюджета 
округа

63,405 63,405  
Количество муниципальных служащих, 
прошедших повышение квалификации по 
программе 72 и более часов

чел. 44 44 100,00  

Администрация Озерского городского округа (Отдел охраны окружающей среды администрации округа)

8

«Оздоровление 
экологической 
обстановки на 
территории Озер-
ского городского 
округа» на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 
2019 годов

Всего по 
муниципальной 
программе:

712,241 712,000 99,97     112,63 1,13

Средства бюджета 
округа

712,241 712,000  
Количество выполненных лабораторных 
исследований компонентов окружающей 
среды

иссл. 105 108 102,86  

    
Объем ликвидированных 
несанкционированных свалок

куб.м. 1000 1224 122,40  
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Администрация Озерского городского округа (Отдел по режиму администрации округа)

9

«Профилактика 
экстремизма, 
минимизация и 
(или) ликвида-
ция последствий 
проявлений 
экстремизма на 
территории Озер-
ского городского 
округа» на 2017 
год и плановый 
период 2018 и 
2019 годов

Всего по 
муниципальной 
программе:

60,000 60,000 100,00     100,00 1,00

Средства бюджета 
округа

60,000 60,000  
Количество массовых мероприятий по 
профилактике экстремизма и укреплению 
толерантности

ед. 2 2 100,00  

10

«Профилакти-
ка терроризма, 
минимизация и 
(или) ликвида-
ция последствий 
проявлений 
терроризма на тер-
ритории  Озерского 
городского окру-
га» на 2017 год и 
плановый период 
2018 и 2019 годов

Всего по 
муниципальной 
программе:

258,893 258,893 100,00     100,00 1,00

Средства бюджета 
округа

258,893 258,893  
Количество муниципальных учреждений, 
оснащенных системой видеонаблюдения

ед. 1 1 100,00  

Администрация Озерского городского округа (Служба безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации округа)

11

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

Всего по 
муниципальной 
программе:

6,144 6,144 100,00     100,00 1,00

Средства бюджета 
округа

6,144 6,144  

Количество изготовленных и 
приобретенных средств наглядной агитации 
(листовок) по вопросам противодействия 
коррупции

шт. 1500 1500 100,00  

12

«Профилактика 
преступлений и 
правонарушений 
на территории 
Озерского 
городского 
округа» на 2018 
год и на плановый 
период 2019 и 
2020 годов

Всего по 
муниципальной 
программе:

19,900 19,900 100,00     100,00 1,00

Средства бюджета 
округа

19,900 19,900  
Количество пресеченных правонарушений 
с участием добровольных общественных 
объединений 

чел. 225 225 100,00  

Администрация Озерского городского округа 

13

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

Всего по 
муниципальной 
программе:

50,000 50,000 100,00     72,87 0,73

Средства бюджета 
округа

50,000 50,000  

Численность пострадавших от несчастных 
случаев на производстве с утратой 
трудоспособности в расчете на 1000 
работающих

% 0,35 0,42 83,33  

    

Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом в расчете на 1000 
работающих

чел. ≤0,025 0,0383 65,30  

    

Удельный вес рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка условий 
труда от общего количества рабочих 
мест в структурных подразделениях 
администрации Озерского городского 
округа

% 54 54 100,00  

    

Количество работников администрации, 
муниципальных бюджетных (казенных) 
учреждений, прошедших обучение по 
вопросам охраны труда

чел. 7 3 42,86  

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа

14

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

Всего по 
муниципальной 
программе:

11729,337 11729,337 100,00     100,00 1,00

Средства бюджета 
округа

3773,067 3773,067        

  

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

3805,000 3805,000        

  

Межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

4151,270 4151,270        

14.1

Подпрограмма 
«Оказание 
молодым семьям 
государственной 
поддержки 
для улучшения 
жилищных 
условий»

Всего по 
подпрограмме:

11352,032 11352,032 100,00     100,00 1,00

Средства бюджета 
округа

3395,762 3395,762  

Количество молодых семей, которым 
предоставлены социальные выплаты в 
форме свидетельств на 
приобретение жилья

семей 16 16 100,00  

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

3805,000 3805,000  
Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия, в том числе с помощью 
ипотечных жилищных кредитов

семей 16 16 100,00  

Межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

4151,27 4151,27        

14.2

Подпрограмма 
«Мероприятия 
по переселению 
граждан из 
жилищного фонда, 
признанного 
непригодным для 
проживания»

Всего по 
подпрограмме:

377,305 377,305 100,00     100,00 1,00

Средства бюджета 
округа

377,305 377,305  

Количество переселенных семей, 
проживающих в жилых помещениях, не 
отвечающих установленным санитарным и 
техническим требованиям (в том числе с 
выплатой выкупной стоимости)

семей 3 3 100,00  

    

Количество ликвидируемых кв.м 
жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, аварийным 
и подлежащим сносу

кв.м 605,8 605,8 100,00  
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15

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

Всего по 
муниципальной 
программе:

281,858 281,858 100,00     100,00 1,00

Средства бюджета 
округа

281,858 281,858  
Количество поверенных узлов учета тепла 
и теплоносителя

ед. 1 1 100,00  

    Количество замененных окон ед. 8 8 100,00  

    Количество поверенных водомеров ХПВ ед. 2 2 100,00  

    Количество замененных дверей ед. 1 1 100,00  

    
Количество отремонтированных узлов 
учета тепла

ед. 1 1 100,00  

    Количество замененных радиаторов ед. 1 1 100,00  

      Количество отремонтированных выходов ед. 2 2 100,00  

16

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

Всего по 
муниципальной 
программе:

800,000 800,000 100,00     100,00 1,00

Средства бюджета 
округа

800,000 800,000  
Площадь пляжей, находящихся на 
обслуживании и санитарном содержании

кв. м 56073 56073 100,00  

    
Объем вывозимых и захороняемых твердых 
коммунальных отходов

куб.м 208,11 208,11 100,00  

    Количество исследований воды и песка ед. 32 32 100,00  

    
Количество очисток дна, проводимых в 
пределах водной акватории пляжей

ед. 3 3 100,00  

    
Количество песка для отсыпки территории 
пляжей

тонн 130 130 100,00  

    
Количество приобретенных и 
установленных урн 

ед. 25 25 100,00  

    
Количество приобретенных и 
установленных скамеек

ед. 4 4 100,00  

    
Количество изготовленных и 
установленных пляжных кабинок 

ед. 2 2 100,00  

    
Количество приобретенных и 
установленных контейнеров для твердых 
коммунальных отходов 

ед. 6 6 100,00  

17

«Капитальный 
ремонт учрежде-
ний социальной 
сферы» Озерского 
городского округа 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 и 2019 годы

Всего по 
муниципальной 
программе:

7670,241 6177,342 80,54     100,00 1,24

Средства бюджета 
округа

7670,241 6177,342  
Количество проведенных выборочных 
ремонтов на объектах социальной сферы

ед. 10 10 100,00  

    Количество объектов социальной сферы ед. 3 3 100,00  

18

«Формирование 
современной 
городской среды 
в Озерском 
городском округе» 
на 2018 -2024 годы

Всего по 
муниципальной 
программе:

31838,215 29828,114 93,69     100,00 1,07

Средства бюджета 
округа

301,243 301,243  

Количество дворовых территорий, 
на которых произведены работы 
из минимального перечня работ по 
благоустройству

ед. 2 2 100,00  

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

30223,560 28213,459  

Количество дворовых территорий, 
на которых произведены работы из 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству

ед. 2 2 100,00  

Межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

1311,624 1311,624  
Количество благоустроенных общественных 
территорий

ед. 3 3 100,00  

  

Внебюджетные 
средства

1,788 1,788  

Доля и размер финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении 
работ по благоустройству дворовых 
территорий от общей стоимости работ по 
благоустройству дворовых территорий, 
включенных в Программу

тыс. руб. 72,356 72,356 100,00  

    
Количество благоустроенных остановочных 
комплексов

ед. 1 1 100,00  

    

Доля благоустроенных территорий, 
прилегающих к индивидуальным жилым 
домам и нуждающихся в благоустройстве, 
от общего количества территорий, 
прилегающих к индивидуальным жилым 
домам и нуждающихся в благоустройстве 
в соответствии с Адресным перечнем 
индивидуальных жилых домов и земельных 
участков и с требованиями, утвержденными 
Правилами благоустройства Озерского 
городского округа Челябинской области

% 100 100 100,00  

    

Доля благоустроенных объектов 
недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, и нуждающихся в 
благоустройстве, от общего количества 
объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
и нуждающихся в благоустройстве, 
в соответствии Адресным перечнем 
объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков и с 
требованиями, утвержденными Правилами 
благоустройства Озерского городского 
округа Челябинской области

% 100 100 100,00  

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа
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19

«Капитальные 
вложения по 
строительству и 
реконструкции, 
проведение 
проектно-
изыскательских 
работ и 
капитального 
ремонта объектов 
жилищно-
коммунальной  
и социальной 
сферы Озерского 
городского 
округа» на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 
2020 годов

Всего по 
муниципальной 
программе:

415092,099 304971,877 73,47     78,13 1,06

Средства бюджета 
округа

145028,779 47127,634  

Количество комплектов проектно-
сметной документации, разработанной 
для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов

ед. 8 3 37,50  

Межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

270063,320 257844,243  
Площадь капитально отремонтированных 
участков автомобильных дорог

кв.м 105254 105254 100,00  

    
Протяженность сетей наружного 
освещения, восстановленных после 
реконструкции, капитального ремонта

метр 3708 3708 100,00  

    
Количество зданий, восстановленных после 
реконструкции, капитального ремонта

ед. 2 2 100,00  

    
Протяженность капитально 
отремонтированного участка коллектора Ду 
700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ

метр 1320 1320 100,00  

    
Количество созданных блочных 
трансформаторных подстанций

ед. 1 1 100,00  

    
Протяженность созданной кабельной 
трассы 6кВ

км 0,46 0 0,00  

    
Количество разработанных технических 
отчетов об инженерных изысканиях 
промышленной площадки «Новогорный»

ед. 3 3 100,00  

    
Протяженность участка теплосети, 
восстановленного после реконструкции

метр 315 315 100,00  

    Протяженность построенного газопровода метр 7800 7800 100,00  

    

Количество объектов, созданных в рамках 
реализации концессионного соглашения 
по созданию имущественного комплекса 
Универсальная крытая ледовая арена 
«Ледовая академия «Высота»

ед. 1 0 0,00  

    

Протяженность капитально 
отремонтированной части теплосети по б. 
Гайдара, 24-26 от т/камеры Д-38/6/3 до 
Д-38/6/3а, г. Озерск, Челябинская область

метр 315 315 100,00  

20

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

Всего по 
муниципальной 
программе:

1150,000 1070,524 93,09     100,00 1,07

Средства бюджета 
округа

1150,000 1070,524  
Количество  перемещенных бесхозяйных 
транспортных средств  на территории 
Озерского городского округа

ед. 20 20 100,00  

    

Количество отремонтированных и 
обустроенных пешеходных переходов 
на территории Озерского городского 
округа, в том числе дорожными 
знаками, пешеходными ограждениями, 
искусственными неровностями, 
светофорами типа Т7

ед. 4 4 100,00  

     

Количество установленных дублирующих 
дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на 
флуоресцентной пленке желто-зеленого 
цвета

ед. 2 2 100,00  

21

«Благоустройство 
Озерского город-
ского округа» на 
2017 год и на пла-
новый период 2018 
и 2019 годов

Всего по 
муниципальной 
программе:

9504,311 9472,026 99,66     100,00 1,00

Средства бюджета 
округа

7737,511 7733,710  
Количество вырубленных старовозрастных, 
больных и аварийных деревьев на террито-
рии Озерского городского округа

шт. 115 115 100,00  

Межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

1766,800 1738,316  
Количество отловленных безнадзорных 
животных

голов 20 20 100,00  

    
Площадь благоустроенной территории 
объекта «Набережная бульвар Гайдара г. 
Озерск»

кв.м 634 634 100,00  

    
Суммарный объем приобретенных 
контейнеров для накопления ТКО

куб.м 110 110 100,00  

    
Количество оснащенных контейнерами 
мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов 

шт. 32 32 100,00  

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа

22

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

Всего по 
муниципальной 
программе:

967,500 967,500 100,00     134,17 1,34

Средства бюджета 
округа

110,000 110,000  

Площадь земельных участков, в отношении 
которых проводятся кадастровые работы 
с целью отнесения к муниципальной 
собственности

га 290,39 198,43 68,33  

  

Межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

857,500 857,500  
Количество СНТ, которым оказана 
финансовая поддержка

ед. 2 4 200,00  

Управление культуры администрации Озерского городского округа

23

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

Всего по 
муниципальной 
программе:

75,200 75,200 100,00     100,00 1,00

Средства бюджета 
округа

75,200 75,200  

Количество одаренных детей, обучающихся 
в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных 
Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа, ежегодно 
получающих стипендию

чел. 45 45 100,00  
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24

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

Всего по 
муниципальной 
программе:

11123,400 11123,400 100,00     106,35 1,06

Средства бюджета 
округа

922,500 922,500  

Обеспеченность муниципальных 
учреждений, подведомственных 
Управлению культуры, новым 
оборудованием и техникой от заявленной 
учреждениями потребности

% 100 100 100,00  

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

8262,696 8262,696  

Количество посещений организаций 
культуры (муниципальных театров) по 
отношению к уровню 2010 года (МБУК 
ОТДиК «Наш дом»)

% 106 126,2 119,06  

Межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

1938,204 1938,204  

Количество посещений организаций 
культуры (муниципальных театров) по 
отношению к уровню 2010 года (МБУ ТК 
«Золотой петушок»)

% 102,5 102,5 100,00  

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа

25

«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

Всего по 
муниципальной 
программе:

2704,708 2547,379 94,18     108,00 1,15

Средства бюджета 
округа

2704,708 2 547,379  

Количество зданий муниципальных 
учреждений, в которых выполнена 
установка или ремонт системы оповещения 
и управления эвакуацией (СОУЭ)

ед. 2 2 100,00  

    

Количество зданий муниципальных 
учреждений, в которых выполнены 
проектные работы, установка или ремонт 
автоматической пожарной сигнализации

ед. 3 3 100,00  

    
Устройство противопожарных разрывов 
около населенных пунктов, прилегающих 
к лесу

км 50 78 156,00  

      

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

ед. 8 8 100,00  

      
Количество зданий муниципальных 
учреждений, в которых заменены горючие 
материалы на путях эвакуации

ед. 2 2 100,00  

      

Количество зданий муниципальных 
учреждений, в которых проведено 
эксплуатационное испытание пожарных 
лестниц и ограждений

ед. 6 6 100,00  

      
Количество элементов наружного 
противопожарного водоснабжения, 
требующих ремонта

ед. 1 1 100,00  

26

«Снижение рисков 
и смягчение 
последствий 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного 
характера в Озер-
ском городском 
округе» на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 
2019 годов

Всего по 
муниципальной 
программе:

350,000 348,058 99,45     100,00 1,01

Средства бюджета 
округа

350,000 348,058  
Охват населенных пунктов округа системой 
централизованного оповещения

% 57 57 100,00  

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа

27

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

Всего по 
муниципальной 
программе:

38,000 36,500 96,05     105,00 1,09

Средства бюджета 
округа

38,000 36,500  

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

% 49 49 100,00  

    
Демонтаж рекламных конструкций на 
территории Озерского городского округа

шт. 10 11 110,00  

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа

28

«Поддержка 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
Озерского 
городского 
округа» на 2019 
год и на плановый 
период 2020 и 
2021 годов

Всего по 
муниципальной 
программе:

3700,000 3700,000 100,00     100,00 1,00

Средства бюджета 
округа

3700,000 3 700,000  
Количество СОНКО, которым оказана 
финансовая поддержка

ед. 3 3 100,00  

Примечание: эффективность реализации муниципальных программ в рассматриваемом периоде определена исходя из проведенного анализа достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результатов соотношения достигнутых показателей к фактическим 
объемам расходов, так:

- очень высокую эффективность использования средств бюджета (значительно превышает целевое значение) имеют 3 муниципальные программы;

- высокую эффективность использования средств бюджета (превышение целевого значения) имеют 24 муниципальные программы;

- низкую эффективность использования средств бюджета (не достигнуто целевое значение) имеет 1 муниципальная программа:  

«Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, связано с увеличением целевых показателей «Численность пострадавших от несчастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности в расчете на 1000 работающих и численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих» основанных на фактическом количестве несчастных случаев на производстве 
(один их них смертельный и один групповой). 

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

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Озерского городского округа в целом,
после зафвершения их реализации 

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

Оценка эффективности по годам реализации  муниципальной программы (подпрограммы) 

Эффективность 
использования 

бюджетных средств2017 2018 2019

Оценка эффективности в целом 
после завершения реализации  

муниципальной программы 
(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7

Управление образования администрации Озерского городского округа

1
«Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

2,99 1,33 1,05 1,79 Очень высокая

2
«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

0,98 1,23 1,23 1,15 Высокая

Администрация Озерского городского округа (Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономики администрации округа)
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3

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

5,08 0,00 9,48 7,28 Очень высокая

Администрация Озерского городского округа (Служба по делам молодежи администрации округа)

4 «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 0,00 9,97 3,71 6,84 Очень высокая

5
«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

1,11 1,83 1,03 1,32 Высокая

Администрация Озерского городского округа (Отдел кадров и муниципальной службы администрации округа)

6
«Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

1,00 1,00 1,00 1,00 Высокая

Администрация Озерского городского округа (Отдел охраны окружающей среды администрации округа)

7
«Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

1,05 1,09 1,13 1,09 Высокая

Администрация Озерского городского округа (Отдел по режиму администрации округа)

8
«Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории Озерско-
го городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

1,00 1,00 1,00 1,00 Высокая

9
«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории  Озерского 
городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

1,00 1,00 1,00 1,00 Высокая

Администрация Озерского городского округа 

10
«Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов

7,34 0,74 0,73 2,93 Очень высокая

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа

11 «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 годы 1,19 0,93 1,00 1,04 Высокая

12
«Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

1,00 1,00 1,00 1,00 Высокая

13
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годы

0,00 14,44 1,24 5,23 Очень высокая

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа

14
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

1,00 1,02 1,07 1,03 Высокая

15 «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 0,97 4,02 1,00 2,00 Очень высокая

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа

16
«Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

4,68 1,16 1,34 2,40 Очень высокая

Управление культуры администрации Озерского городского округа

17
«Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению 
культуры администрации Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

1,00 1,00 1,00 1,00 Высокая

18
«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

1,02 1,05 1,06 1,04 Высокая

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа

19
«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

1,45 1,08 1,15 1,22 Высокая

20
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Озерском город-
ском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

3,80 1,00 1,01 1,94 Очень высокая

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа

21
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

2,03 1,77 1,09 1,63 Очень высокая

Примечание: оценка эффективности реализации 21 муниципальной программы, утвержденных на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, проведенная в целом после их завершения реализации определена как среднее арифметическое оценок эффективности 
муниципальных программ по каждому году реализации этих программ, так:

-  очень высокую эффективность использования средств бюджета (значительно превышает целевое значение) имеют 9 муниципальных программ

-  высокую эффективность использования средств бюджета (значительно превышает целевое значение) имеют 12 муниципальных программ

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

  

ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ)
о реализации муниципальных программ Озерского городского округа за 2019 год      

№  
п./п.

Наименование 
муниципальной 

программы, мероприятий 
программы, 

подпрограммы

Финансирование, утвержденное в программе  на 2019 год (тыс.руб.)                                                
Фактическое выполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс.

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

Всего

Межбюд-жетные 
трансферты из 
федераль-ного 

бюджета

в том числе по источникам Всего

Межбюд-
жетные 

трансфер-
ты из 

федераль-
ного 

бюджета

в том числе по источникам

% 
выпол-
нения 

от плана 
года

Всего

Межбюд-
жетные 

трансфер-
ты из 

федераль-
ного 

бюджета

в том числе по источникам

% вы-
полнения 
от плана 

года

Межбюд-
жетные 

трансфер-ты 
из областного 

бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

Межбюд-
жетные 

трансфер-
ты из 

областного 
бюджета

Средства 
бюджета 
округа         

Внебюд-
жетные 
средства

Межбюд-
жетные 

трансфер-
ты из 

областного 
бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

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

1

«Развитие образования 
в Озерском городском 
округе» на 2019-2023 
годы (УО)

36 003.933  2 397.400
33 

606.533
 35 961.346  2 397.400

33 
563.946

 99.9%
35 

961.346
 

2 
397.400

33 
563.946

 99.9%

1.1

Подпрограмма 
«Поддержка 
и развитие 
инфраструктуры 
образовательных 
организаций, 
обеспечивающей 
равную доступность 
услуг дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования детей» 

36 003.933  2 397.400
33 

606.533
 35 961.346  2 397.400

33 
563.946

 99.9%
35 

961.346
 

2 
397.400

33 
563.946

 99.9%

1

Привидение 
инфраструктуры системы 
«Образование» на 
соответствие требованиям 
действующего 
законодательства в 
области санитарных 
норм и комплексной 
безопасности 
образовательных 
организаций

31 130.184   
31 

130.184
 31 087.599   

31 
087.599

 99.9% 31 087.599   
31 

087.599
 99.9%

1.1

Предоставление 
субсидии на проведение 
мероприятий по 
составлению актов 
технического осмотра  
(заключений), ПСД, 
проведение гос.экспер-
тизы 

646.242   646.242  603.745   603.745  93.4% 603.745   603.745  93.4%
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1.2

Предоставление субсидий 
на проведение ремонтных 
работ в образовательных 
учреждениях  (включая 
мероприятия по 
составлению смет (при 
необходимости))

25 243.380   
25 

243.380
 25 243.379   

25 
243.379

 100.0% 25 243.379   
25 

243.379
 100.0%

1.3

Предоставление 
субсидий на обеспечение 
комплексной 
безопасности 
образовательных 
учреждений (мероприятия 
по антитеррористической 
защищенности)

312.663   312.663  312.663   312.663  100.0% 312.663   312.663  100.0%

1.4

Предоставление 
субсидий на обеспечение 
комплексной 
безопасности 
образовательных 
учреждений (мероприятия 
по противопожарной 
защищенности)

4 927.899   4 927.899  4 927.812   4 927.812  100.0% 4 927.812   4 927.812  100.0%

2
Развитие и сохранение 
оценки качества 
образования

908.846   908.846  908.845   908.845  100.0% 908.845   908.845  100.0%

2.1

Предоставление субсидии 
на оборудование пунктов 
проведения экзаменов 
государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам среднего 
общего образования 

509.550   509.550  509.550   509.550  100.0% 509.550   509.550  100.0%

2.2

Предоставление субсидии 
на приобретение 
расходных материалов 
для проведения 
государственной итоговой 
аттестации

399.296   399.296  399.295   399.295  100.0% 399.295   399.295  100.0%

3
Создание условий для 
развития муниципальной 
системы «Образование»

3 964.903  2 397.400 1 567.503  3 964.902  2 397.400 1 567.502  100.0% 3 964.902  2 397.400 1 567.502  100.0%

3.1

Проведение мероприятий 
муниципального 
уровня, обеспечение 
участия обучающихся 
и педагогических 
работников в областных, 
региональных, российских 
и международных 
мероприятиях

754.225   754.225  754.224   754.224  100.0% 754.224   754.224  100.0%

3.2

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

9.000   9.000  9.000   9.000  100.0% 9.000   9.000  100.0%

3.3
Приобретение 
компьютерного 
оборудования

299.695   299.695  299.695   299.695  100.0% 299.695   299.695  100.0%

3.4

Предоставление субсидий 
на обновление и развитие 
материально-технической 
базы образовательных 
учреждений

104.583   104.583  104.583   104.583  100.0% 104.583   104.583  100.0%

3.5

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

2 797.400  2 397.400 400.000  2 797.400  2 397.400 400.000  100.0% 2 797.400  2 397.400 400.000  100.0%

2

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

5 360.028  598.800
4 

761.228
 5 132.412  598.800

4 
533.612

 95.8% 5 128.145  598.800
4 

529.345
 95.7%

1

Предоставление 
субсидии на иные цели 
общеобразовательным 
организациям на 
организацию школьного 
питания 

5 029.438  598.800 4 430.638  4 801.822  598.800 4 203.022  95.5% 4 797.555  598.800 4 198.755  95.4%

2

Приобретение 
оборудования 
для столовых 
общеобразовательных 
организаций

330.590   330.590  330.590   330.590  100.0% 330.590   330.590  100.0%

3

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

28 071.552  10 580.100
17 

491.452
 28 071.552  

10 
580.100

17 
491.452

 100.0%
28 

071.552
 

10 
580.100

17 
491.452

 100.0%

1

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

12 744.565  9 944.565 2 800.000  12 744.565  9 944.565 2 800.000  100.0% 12 744.565  9 944.565 2 800.000  100.0%

2

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

10 047.097   
10 

047.097
 10 047.097   

10 
047.097

 100.0% 10 047.097   
10 

047.097
 100.0%
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3

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

  1 846.121  635.535 1 210.586  1 846.121  635.535 1 210.586  100.0% 1 846.121  635.535 1 210.586  100.0%

4

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

1 036.840   1 036.840  1 036.840   1 036.840  100.0% 1 036.840   1 036.840  100.0%

5

Предоставление субсидии 
на организацию отдыха 
и оздоровления детей и 
подростков с выездом 
в другие районы 
Челябинской области и 
субъекты РФ

1 372.775   1 372.775  1 372.775   1 372.775  100.0% 1 372.775   1 372.775  100.0%

6

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

349.154   349.154  349.154   349.154  100.0% 349.154   349.154  100.0%

7

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

675.000   675.000  675.000   675.000  100.0% 675.000   675.000  100.0%

4

«Поддержка и 
развитие малого 
и среднего 
предпринимательства 
в монопрофильном 
образова  нии 
Озерский городской 
округ» на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов» 
(ОРПиПР)

300.000   300.000  300.000   300.000  100.0% 300.000   300.000  100.0%

1

Финансовая 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

300.000   300.000  300.000   300.000  100.0% 300.000   300.000  100.0%

1.1

Субсидирование части 
затрат, связанных 
с приобретением 
оборудования в 
целях создания и 
(или) развития, и 
(или) модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

300.000   300.000  300.000   300.000  100.0% 300.000   300.000  100.0%

5

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

11 729.337 3 805.000 4 151.270
3 

773.067
 11 729.337 3 805.000 4 151.270

3 
773.067

 100.0%
11 

729.337
3 805.000

4 
151.270

3 
773.067

 100.0%

5.1

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

11 352.032 3 805.000 4 151.270
3 

395.762
 11 352.032 3 805.000 4 151.270

3 
395.762

 100.0%
11 

352.032
3 805.000

4 
151.270

3 
395.762

 100.0%

1

Предоставление 
молодым семьям 
социальных выплат в 
форме свидетельств на 
приобретение жилья 

11 352.032 3 805.000 4 151.270 3 395.762  11 352.032 3 805.000 4 151.270 3 395.762  100.0% 11 352.032 3 805.000 4 151.270 3 395.762  100.0%

5.2

Подпрограмма 
«Мероприятия по 
переселению граждан 
из  жилищного 
фонда, признанного 
непригодным для 
проживания» (УКСиБ)

377.305 0.000 0.000 377.305  377.305 0.000 0.000 377.305  100.0% 377.305 0.000 0.000 377.305  100.0%

1
Снос ветхо-аварийного 
жилья

377.305   377.305  377.305   377.305  100.0% 377.305   377.305  100.0%

6

«Капитальные 
вложения по 
строительству и 
реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских 
работ и капитального 
ремонта объектов 
жилищно-
коммунальной  и 
социальной сферы 
Озерского городского 
округа» на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2020 годов 
(УКСиБ)

420 766.799  
275 

738.020
145 

028.779
 

300 
009.666

 
257 

844.243
42 

165.423
 71.3%

304 
971.877

 
257 

844.243
47 

127.634
 72.5%

в том числе остатки по 
переходящим объектам 

60 857.780   
60 

857.780
 9 161.723   9 161.723   14 123.934   

14 
123.934

  

1

Капитальный ремонт 
автодороги Каслинское 
шоссе от границы 
Озерского городского 
округа до ул. Коммуны 
в г. Касли, г. Озерск, 
Челябинская область

32 223.434  32 213.434 10.000  32 223.434  32 213.434 10.000  100.0% 32 223.434  
32 

213.434
10.000  100.0%

Капитальный ремонт 
автодороги Каслинское 
шоссе от КПП-2 до границы 
Озерского городского 
округа  (ПИР) г. Озерск, 
Челябинская область

474.025   474.025  474.025   474.025  100.0% 474.025   474.025  100.0%

Капитальный ремонт 
автодороги Каслинское 
шоссе от КПП-2 до 
границы Озерского 
городского округа , г. 
Озерск, Челябинская 
область

55 365.336  55 365.336   55 341.478  55 341.478   100.0% 55 341.478  
55 

341.478
  100.0%
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2

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

826.322   826.322  826.322   826.322  100.0% 826.322   826.322  100.0%

в том числе остатки по 
переходящим объектам 

619.412   619.412  619.412   619.412   619.412   619.412   

3

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

9 888.145   9 888.145  8 836.201   8 836.201  89.4% 8 836.201   8 836.201  89.4%

4

Реконструкция Дворца 
спорта по ул. Кирова, 16 
«А» в г. Озерске Челябин-
ской области

67 498.347   
67 

498.347
 5 958.124   5 958.124  8.8% 5 958.124   5 958.124  8.8%

в том числе остатки по 
переходящим объектам 

27 519.347   
27 

519.347
 5 958.124   5 958.124   5 958.124   5 958.124   

5

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

27 240.607   
27 

240.607
 80.000   80.000  0.3% 5 042.211   5 042.211  18.5%

в том числе остатки по 
переходящим объектам 

20 013.227   
20 

013.227
 80.000   80.000   5 042.211   5 042.211   

6

Капитальный ремонт 
напорного коллектора Ду 
700 мм в районе гаражей 
ВНИПИЭТ в г.Озерске 
Челябинской обл.

18 139.504   
18 

139.504
 18 121.186   

18 
121.186

 99.9% 18 121.186   
18 

121.186
 99.9%

7

Реконструкция системы 
водоснабжения насосно-
фильтровальной станции 
в г.Озерск Челябинской 
обл.

138 715.004  132 794.140 5 920.864  115 896.345  
114 

944.494
951.851  83.5%

115 
896.345

 
114 

944.494
951.851  83.5%

в том числе остатки по 
переходящим объектам 

3 315.115   3 315.115  951.850   951.850   951.850   951.850   

8

Капитальный 
ремонт напорного 
канализационного 
коллектора Ду 500 мм №3 
в районе АЗС «Бетта» г.О-
зерск Челябинской обл.

9.875   9.875  9.875   9.875  100.0% 9.875   9.875  100.0%

9

Инфраструктурная 
подготовка 
инвестиционной 
площадки в поселке 
Новогорный Озерского 
городского округа

21 201.475  11 810.800 9 390.675  13 353.077  11 810.800 1 542.277  63.0% 13 353.077  
11 

810.800
1 542.277  63.0%

в том числе остатки по 
переходящим объектам 

9 380.619   9 380.619  1 542.277   1 542.277   1 542.277   1 542.277   

10

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

19 659.011  17 800.000 1 859.011  19 566.135  17 780.109 1 786.026  99.5% 19 566.135  
17 

780.109
1 786.026  99.5%

в том числе остатки по 
переходящим объектам 

10.000   10.000  10.000   10.000   10.000   10.000   

11

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

3 390.561  3 182.890 207.671  3 202.385  3 182.509 19.876  94.5% 3 202.385  3 182.509 19.876  94.5%

12

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

2 946.194  1 047.110 1 899.084  2 946.193  1 047.109 1 899.084  100.0% 2 946.193  1 047.109 1 899.084  100.0%

13

Капитальный ремонт 
кровли и помещений 
МБОУ СОШ №24  г.Озерск 
Челябинской обл.

0.060   0.060  0.060   0.060  100.0% 0.060   0.060  100.0%

в том числе остатки по 
переходящим объектам 

0.060   0.060  0.060   0.060   0.060   0.060   

14

Капитальный ремонт 
Татышского шоссе от 
первого ж/д переезда до 
пос. Татыш

22 838.899  21 524.310 1 314.589  22 838.898  21 524.310 1 314.588  100.0% 22 838.898  
21 

524.310
1 314.588  100.0%

15

Капитальный ремонт 
фонтана по пр. Карла 
Маркса в г. Озерске 
Челябинской обл.

350.000   350.000  335.928   335.928  96.0% 335.928   335.928  96.0%

7

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

281.858   281.858  281.858   281.858  100.0% 281.858   281.858  100.0%

7.1 Управление культуры 195.000   195.000  195.000   195.000  100.0% 195.000   195.000  100.0%

1

Замена деревянных 
оконных блоков 
на пластиковые 
стеклопакеты в МКУК 
«ЦБС»(МКУК»ЦСДШБ»)

195.000   195.000  195.000   195.000  100.0% 195.000   195.000  100.0%

7.2

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства (МУ 
«Социальная сфера»)

86.858   86.858  86.858   86.858  100.0% 86.858   86.858  100.0%

1

Поверка оборудования 
узла учета тепла в 
здании общежития по ул. 
Уральская, 3

22.060   22.060  22.060   22.060  100.0% 22.060   22.060  100.0%

2
Поверка водомеров ХПВ 
по ул. Уральская, 3, ул. 
Уральская,4

8.000   8.000  8.000   8.000  100.0% 8.000   8.000  100.0%

3

Замена входной двери 
для создания теплового 
контура по ул.Уральская, 
7

28.000   28.000  28.000   28.000  100.0% 28.000   28.000  100.0%
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4

Ремонт узла учета тепла в 
здании общежития по ул. 
Менделеева, 10   

17.000   17.000  17.000   17.000  100.0% 17.000   17.000  100.0%

5

Замена неисправного 
радиатора на радиатор 
с регулировкой тепла в 
административном здании 
по ул.Мира,15 в пос. 
Метлино

5.264   5.264  5.264   5.264  100.0% 5.264   5.264  100.0%

6

Ремонт основного 
запасного выхода для 
создания теплового 
контура в зданиях 
общежитий по 
ул.Театральная,4 и 
ул.Труда,3а в пос. 
Новогорный

6.534   6.534  6.534   6.534  100.0% 6.534   6.534  100.0%

8

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

967.500  857.500 110.000  967.500  857.500 110.000  100.0% 967.500  857.500 110.000  100.0%

1

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

100.000   100.000  100.000   100.000  100.0% 100.000   100.000  100.0%

2

Оказание поддержки 
СНТ, расположенным и 
зарегистрированным на 
территории Озерского 
городского округа

867.500  857.500 10.000  867.500  857.500 10.000  100.0% 867.500  857.500 10.000  100.0%

9

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

800.000   800.000  800.000   800.000  100.0% 800.000   800.000  100.0%

9.1 Управление культуры 50.000   50.000  50.000   50.000  100.0% 50.000   50.000  100.0%

1
Пляж «Колибри» (7500 
кв.м.)

50.000   50.000  50.000   50.000  100.0% 50.000   50.000  100.0%

1.1 Отсыпка песком 50.000   50.000  50.000   50.000  100.0% 50.000   50.000  100.0%

9.2

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства (МУ 
«Социальная сфера»)

750.000   750.000  750.000   750.000  100.0% 750.000   750.000  100.0%

1
Пляж «Молодежный» 
(10877 кв.м.)

192.772   192.772  192.772   192.772  100.0% 192.772   192.772  100.0%

1.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

56.178   56.178  56.178   56.178  100.0% 56.178   56.178  100.0%

1.2
Исследования воды и 
песка

8.620   8.620  8.620   8.620  100.0% 8.620   8.620  100.0%

1.3
Вывоз и захоронение 
твердых коммунальных 
отходов

18.298   18.298  18.298   18.298  100.0% 18.298   18.298  100.0%

1.4
Содержание 
медицинского персонала

42.958   42.958  42.958   42.958  100.0% 42.958   42.958  100.0%

1.5
Приобретение 
медицинских аптечек, 
средств гигиены

0.800   0.800  0.800   0.800  100.0% 0.800   0.800  100.0%

1.6
Приобретение и 
установка урн

14.200   14.200  14.200   14.200  100.0% 14.200   14.200  100.0%

1.7 Отсыпка песком 45.218   45.218  45.218   45.218  100.0% 45.218   45.218  100.0%

1.8

Приобретение и 
установка контейнера для 
твердых и коммунальных 
отходов

6.500   6.500  6.500   6.500  100.0% 6.500   6.500  100.0%

2
Пляж «Дальний» 
(23621кв.м.) 

162.098   162.098  162.098   162.098  100.0% 162.098   162.098  100.0%

2.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

46.613   46.613  46.613   46.613  100.0% 46.613   46.613  100.0%

2.2
Исследования воды и 
песка

8.620   8.620  8.620   8.620  100.0% 8.620   8.620  100.0%

2.3
Вывоз и захоронение 
твердых коммунальных 
отходов

13.298   13.298  13.298   13.298  100.0% 13.298   13.298  100.0%

2.4
Содержание 
медицинского персонала

42.958   42.958  42.958   42.958  100.0% 42.958   42.958  100.0%

2.5
Приобретение 
медицинских аптечек, 
средств гигиены

0.800   0.800  0.800   0.800  100.0% 0.800   0.800  100.0%

2.6
Приобретение и 
установка урн 

14.200   14.200  14.200   14.200  100.0% 14.200   14.200  100.0%

2.7 Отсыпка песком 22.609   22.609  22.609   22.609  100.0% 22.609   22.609  100.0%

2.8

Приобретение и 
установка контейнера для 
твердых и коммунальных 
отходов 

13.000   13.000  13.000   13.000  100.0% 13.000   13.000  100.0%

3
Пляж «Нептун» (11384 
кв.м.)

182.536   182.536  182.536   182.536  100.0% 182.536   182.536  100.0%

3.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

39.635   39.635  39.635   39.635  100.0% 39.635   39.635  100.0%

3.2
Исследования воды и 
песка

8.621   8.621  8.621   8.621  100.0% 8.621   8.621  100.0%
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3.3

Вывоз и захоронение 
твердых коммунальных 
отходов

13.433   13.433  13.433   13.433  100.0% 13.433   13.433  100.0%

3.4
Содержание 
медицинского персонала

57.278   57.278  57.278   57.278  100.0% 57.278   57.278  100.0%

3.5
Приобретение 
медицинских аптечек, 
средств гигиены

0.800   0.800  0.800   0.800  100.0% 0.800   0.800  100.0%

3.6
Приобретение и 
установка урн, скамеек

33.660   33.660  33.660   33.660  100.0% 33.660   33.660  100.0%

3.7 Отсыпка песком 22.609   22.609  22.609   22.609  100.0% 22.609   22.609  100.0%

3.8

Приобретение и 
установка контейнера для 
твердых и коммунальных 
отходов 

6.500   6.500  6.500   6.500  100.0% 6.500   6.500  100.0%

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

68.396   68.396  68.396   68.396  100.0% 68.396   68.396  100.0%

4.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

34.398   34.398  34.398   34.398  100.0% 34.398   34.398  100.0%

4.2
Вывоз и захоронение 
твердых коммунальных 
отходов

13.298   13.298  13.298   13.298  100.0% 13.298   13.298  100.0%

4.3
Приобретение и 
установка урн

14.200   14.200  14.200   14.200  100.0% 14.200   14.200  100.0%

4.4

Приобретение и 
установка контейнера для 
твердых и коммунальных 
отходов

6.500   6.500  6.500   6.500  100.0% 6.500   6.500  100.0%

5
Пляж по адресу мкр.Зао-
зерный,4 (6431кв.м.)

72.926   72.926  72.926   72.926  100.0% 72.926   72.926  100.0%

5.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

25.640   25.640  25.640   25.640  100.0% 25.640   25.640  100.0%

5.2
Вывоз и захоронение 
твердых коммунальных 
отходов

12.826   12.826  12.826   12.826  100.0% 12.826   12.826  100.0%

5.3
Приобретение и 
установка урн, скамеек 

27.960   27.960  27.960   27.960  100.0% 27.960   27.960  100.0%

5.4

Приобретение и 
установка контейнера для 
твердых и коммунальных 
отходов 

6.500   6.500  6.500   6.500  100.0% 6.500   6.500  100.0%

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

38.348   38.348  38.348   38.348  100.0% 38.348   38.348  100.0%

6.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

7.000   7.000  7.000   7.000  100.0% 7.000   7.000  100.0%

6.2
Вывоз и захоронение 
твердых коммунальных 
отходов

5.668   5.668  5.668   5.668  100.0% 5.668   5.668  100.0%

6.3
Приобретение и 
установка урн 

5.680   5.680  5.680   5.680  100.0% 5.680   5.680  100.0%

6.4
Изготовление и монтаж 
пляжной кабинки

20.000   20.000  20.000   20.000  100.0% 20.000   20.000  100.0%

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

32.924   32.924  32.924   32.924  100.0% 32.924   32.924  100.0%

7.1
Санитарное содержание и 
обслуживание территории

7.000   7.000  7.000   7.000  100.0% 7.000   7.000  100.0%

7.2
Вывоз и захоронение 
твердых коммунальных 
отходов

5.924   5.924  5.924   5.924  100.0% 5.924   5.924  100.0%

7.3
Изготовление и монтаж 
пляжной кабинки

20.000   20.000  20.000   20.000  100.0% 20.000   20.000  100.0%

10

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

335.084   335.084  335.084   335.084  100.0% 335.084   335.084  100.0%

10.1
(Администрация ОГО 
(Служба по делам 
молодежи))

185.084   185.084  185.084   185.084  100.0% 185.084   185.084  100.0%

1

Организация и 
проведение мероприятий, 
направленных 
на повышение 
электоральной активности 
молодежи

20.000   20.000  20.000   20.000  100.0% 20.000   20.000  100.0%

2

Прочие молодежные 
конкурсы, смотры, 
турниры, праздники, 
акции, форумы

101.085   101.085  101.085   101.085  100.0% 101.085   101.085  100.0%

3

Организация и 
проведение мероприятий 
по патриотическому 
воспитанию молодежи

13.999   13.999  13.999   13.999  100.0% 13.999   13.999  100.0%

4
Организация и 
проведение акции 
«Георгиевская ленточка»

10.000   10.000  10.000   10.000  100.0% 10.000   10.000  100.0%

5
Организация и 
проведение акции «Свеча 
памяти»

10.000   10.000  10.000   10.000  100.0% 10.000   10.000  100.0%

6
Организация и 
проведение акции 
«Бессмертный полк»

10.000   10.000  10.000   10.000  100.0% 10.000   10.000  100.0%

7
Организация и 
проведение акции 
«Волонтёры Победы»

20.000   20.000  20.000   20.000  100.0% 20.000   20.000  100.0%

10.2 Управление культуры 150.000   150.000  150.000   150.000  100.0% 150.000   150.000  100.0%
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1

Организация и 
проведение мероприятия 
«Всемирный День 
молодежи»

150.000   150.000  150.000   150.000  100.0% 150.000   150.000  100.0%

11

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

63.405   63.405  63.405   63.405  100.0% 63.405   63.405  100.0%

1

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

63.405   63.405  63.405   63.405  100.0% 63.405   63.405  100.0%

12

«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 

2 704.708   
2 

704.708
 2 547.406   

2 
547.406

 94.2% 2 547.379   
2 

547.379
 94.2%

12.1
Управление по делам 
ГО и ЧС

54.708   54.708  54.708   54.708  100.0% 54.708   54.708  100.0%

1

Устройство 
противопожарных 
разрывов около 
населенных пунктов

54.708   54.708  54.708   54.708  100.0% 54.708   54.708  100.0%

12.2

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства

300.000   300.000  279.712   279.712  93.2% 279.712   279.712  93.2%

1

Капитальный ремонт 
пожарной сигнализации 
на складе №14 МКУ 
«УКС Озерского 
городского округа» улица 
Октябрьская, 47

300.000   300.000  279.712   279.712  93.2% 279.712   279.712  93.2%

12.3
Управление 
образования

1 400.000   
1 

400.000
 1 263.893   

1 
263.893

 90.3% 1 263.866   
1 

263.866
 90.3%

1

Установка 2-го пожарного 
из вещателя АПС в 
помещениях, замена 
прибора системы 
оповещения о пожаре, 
оборудование второго 
эвакуационного выхода 
помещения столовой, 
монтаж люков с пределом 
огнестойкости не менее 
У130 на чердаке, 
обеспечение включения 
световых указателей 
«Выход» системы 
оповещения людей о 
пожаре автоматически в 
МБОУ СОШ №35

350.000   350.000  350.000   350.000  100.0% 350.000   350.000  100.0%

2

Выполнение работ 
по проектированию и 
монтажу аварийного 
освещения путей 
эвакуации в зданиях 
МБДОУ ДС «Родничок»

1 050.000   1 050.000  913.893   913.893  87.0% 913.866   913.866  87.0%

12.4
Управление 
имущественных 
отношений

50.000   50.000  49.093   49.093  98.2% 49.093   49.093  98.2%

1

Ремонт элементов 
наружного 
противопожарного 
водоснабжения (пожарного 
гидранта  - 1 шт.)

50.000   50.000  49.093   49.093  98.2% 49.093   49.093  98.2%

12.5

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства (МУ 
«Социальная сфера»)

900.000   900.000  900.000   900.000  100.0% 900.000   900.000  100.0%

1

Замена линолеумного 
покрытия на путях 
эвакуации ул. Уральская, 
4 ул. Менделеева, 10

324.048   324.048  324.048   324.048  100.0% 324.048   324.048  100.0%

2

Замена противопожарных 
люков выходов, ведущих 
на чердак из лестничных 
клеток ул. Уральская, 
3, 4, 7, Менделеева, 10, 
Трудящихся, 39а, Труда, 
3а, Театральная, 4а

236.857   236.857  236.857   236.857  100.0% 236.857   236.857  100.0%

3

Проведение 
эксплуатационных 
испытаний пожарных 
лестниц (8 шт.) и 
ограждений (4 шт.) 
ул. Уральская, 3, 4, 
7, Менделеева, 10, 
Трудящихся, 39а, 
Театральная, 4а

100.491   100.491  100.491   100.491  100.0% 100.491   100.491  100.0%

4

Разработка проектной 
документации и монтаж 
системы оповещения 
людей о пожаре в 
общежитии по ул. 
Уральская, д. 3

183.647   183.647  183.647   183.647  100.0% 183.647   183.647  100.0%

5
Замена дверей на путях 
эвакуации ул. Уральская, 
4, Менделеева, 10

54.957   54.957  54.957   54.957  100.0% 54.957   54.957  100.0%

13

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

1 150.000   
1 

150.000
 1 143.617   

1 
143.617

 99.4% 1 070.524   
1 

070.524
 93.1%
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13.1

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства (МУ 
«Социальная сфера»)

150.000   150.000  150.000   150.000  100.0% 150.000   150.000  100.0%

1

Организация работ 
по перемещению, 
хранению бесхозяйных 
автотранспортных средств 

150.000   150.000  150.000   150.000  100.0% 150.000   150.000  100.0%

2

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства

1 000.000   
1 

000.000
 993.617   993.617  99.4% 920.524   920.524  92.1%

1

Обустройство пешеходных 
переходов (устройство 
искусственных 
неровностей, пешеходных 
ограждений, светофоров 
типа Т7), в т.ч. ПИР

920.524   920.524  920.524   920.524  100.0% 920.524   920.524  100.0%

2

Установка дублирующих 
дорожных знаков 5.19.1 и 
5.19.2 на флуоресцентной 
пленке желто-зеленого 
цвета, в том числе ПИР

79.476   79.476  73.093   73.093  92.0% 0.000   0.000  0.0%

14

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

9 475.861  200.600
9 

275.261
 9 472.026  200.567

9 
271.459

 100.0% 9 472.026  200.567
9 

271.459
 100.0%

14.1

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства

7 938.111  200.600
7 

737.511
 7 934.277  200.567

7 
733.710

 100.0% 7 934.277  200.567
7 

733.710
 100.0%

1

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

473.511   473.511  473.275   473.275  100.0% 473.275   473.275  100.0%

2

Капитальный 
ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
Озерского городского 
округа

1 264.000   1 264.000  1 263.046   1 263.046  99.9% 1 263.046   1 263.046  99.9%

3

Отлов безнадзорных 
животных на территории 
Озерского городского 
округа

200.600  200.600   200.567  200.567   100.0% 200.567  200.567   100.0%

4

Благоустройство 
территории «Набережная 
бульвар Гайдара г. 
Озерск»

6 000.000   6 000.000  5 997.389   5 997.389  100.0% 5 997.389   5 997.389  100.0%

14.1
Управление 
имущественных 
отношений

1 537.750   
1 

537.750
 1 537.749   

1 
537.749

 100.0% 1 537.749   
1 

537.749
 100.0%

1
Приобретение 
контейнеров

1 537.750   1 537.750  1 537.749   1 537.749  100.0% 1 537.749   1 537.749  100.0%

15

«Оздоровление эко-
логической обста-
новки на территории 
Озерского городского 
округа» на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов 
(Администрация ОГО 
(Отдел охраны окружа-
ющей среды))

712.241   712.241  712.000   712.000  100.0% 712.000   712.000  100.0%

1

Проведение лабораторных 
исследований 
компонентов окружающей 
среды

100.000   100.000  100.000   100.000  100.0% 100.000   100.000  100.0%

2

Ликвидация 
несанкционированных 
свалок на территории 
Озерского городского 
округа

612.241   612.241  612.000   612.000  100.0% 612.000   612.000  100.0%

16

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

38.000   38.000  36.500   36.500  96.1% 36.500   36.500  96.1%

1

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

20.000   20.000  20.000   20.000  100.0% 20.000   20.000  100.0%

2

Осуществление 
демонтажа рекламных 
конструкций на 
территории Озерского 
городского округа

18.000   18.000  16.500   16.500  91.7% 16.500   16.500  91.7%

17

«Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуа-
ций природного и тех-
ногенного характера 
в Озерском городском 
округе Челябинской 
области на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов (ГО 
и ЧС)

350.000   350.000  348.058   348.058  99.4% 348.058   348.058  99.4%

1

Поддержание в 
работоспособном 
состоянии системы 
централизованного 
оповещения 

350.000   350.000  348.058   348.058  99.4% 348.058   348.058  99.4%
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18

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

75.200   75.200  75.200   75.200  100.0% 75.200   75.200  100.0%

1

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

37.600   37.600  37.600   37.600  100.0% 37.600   37.600  100.0%

2

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

12.000   12.000  12.000   12.000  100.0% 12.000   12.000  100.0%

3

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

24.000   24.000  24.000   24.000  100.0% 24.000   24.000  100.0%

4

Стипендиальная 
поддержка одаренных 
детей, обучающихся в 
МБОУ ДОД «ДШИ»

1.600   1.600  1.600   1.600  100.0% 1.600   1.600  100.0%

19

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

50.000   50.000  50.000   50.000  100.0% 50.000   50.000  100.0%

19.1
Администрация ОГО 
(Служба по делам 
молодежи)

29.338   29.338  29.338   29.338  100.0% 29.338   29.338  100.0%

1
Организация и 
проведение спортивных 
мероприятий

29.338   29.338  29.338   29.338  100.0% 29.338   29.338  100.0%

19.2 Управление культуры 20.662   20.662  20.662 0.000 0.000 20.662  100.0% 20.662 0.000 0.000 20.662  100.0%

1
Проведение лекций, 
бесед профилактического 
характера для молодежи

10.662   10.662  10.662   10.662  100.0% 10.662   10.662  100.0%

2

Изготовление печатной 
продукции, средств 
наглядной агитации по 
вопросам профилактики 
наркомании

10.000   10.000  10.000   10.000  100.0% 10.000   10.000  100.0%

20

«Профилактика экстре-
мизма, минимизация 
и (или) ликвидация 
последствий проявле-
ний экстремизма на 
территории Озерского 
городского округа» 
на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 
2019 годов (УК)

60.000   60.000  60.000   60.000  100.0% 60.000   60.000  100.0%

1

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

60.000   60.000  60.000   60.000  100.0% 60.000   60.000  100.0%

21

«Профилактика терро-
ризма, минимизация 
и (или) ликвидация 
последствий прояв-
лений терроризма на 
территории  Озерского 
городского округа» 
на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 
2019 годов  (УК)

258.893   258.893  258.893   258.893  100.0% 258.893   258.893  100.0%

1
Установка системы 
видеонаблюдения

258.893   258.893  258.893   258.893  100.0% 258.893   258.893  100.0%

22

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

19.900   19.900  19.900   19.900  100.0% 19.900   19.900  100.0%

1

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

19.900   19.900  19.900   19.900  100.0% 19.900   19.900  100.0%

23

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

6.144   6.144  6.144   6.144  100.0% 6.144   6.144  100.0%

1

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

6.144   6.144  6.144   6.144  100.0% 6.144   6.144  100.0%

24

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

11 123.400 8 262.696 1 938.204 922.500  11 123.400 8 262.696 1 938.204 922.500  100.0%
11 

123.400
8 262.696

1 
938.204

922.500  100.0%
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Постановочные расходы 
по созданию спектаклей 
для муниципальных 
театров (МБУ ОТДиК 
«Наш дом»)

6 598.400 4 963.987 1 164.413 470.000  6 598.400 4 963.987 1 164.413 470.000  100.0% 6 598.400 4 963.987 1 164.413 470.000  100.0%

2

Постановочные расходы 
по созданию спектаклей 
для муниципальных 
театров  (МБУ ТК 
«Золотой петушок»)

4 525.000 3 298.709 773.791 452.500  4 525.000 3 298.709 773.791 452.500  100.0% 4 525.000 3 298.709 773.791 452.500  100.0%

25

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

50.000   50.000  50.000   50.000  100.0% 50.000   50.000  100.0%

25.1
(Администрация ОГО 
(Охрана труда)

8.500   8.500  8.500   8.500  100.0% 8.500   8.500  100.0%

1

Проведение специальной 
оценки условий труда в 
МБУ «Редакция газеты 
Озерский вестник»

5.500   5.500  5.500   5.500  100.0% 5.500   5.500  100.0%

2

Организация обучения 
и проверки знаний 
требований охраны труда 
в МБУ «Редакция газеты 
Озерский вестник»

3.000   3.000  3.000   3.000  100.0% 3.000   3.000  100.0%

25.2
Управление 
образования

38.500   38.500  38.500   38.500  100.0% 38.500   38.500  100.0%

1
Проведение специальной 
оценки условий труда

38.500   38.500  38.500   38.500  100.0% 38.500   38.500  100.0%

25.3
Управление 
архитектуры и 
градостроительства

2.000   2.000  2.000   2.000  100.0% 2.000   2.000  100.0%

1

Организация обучения 
и проверки знаний 
требований охраны 
труда в Управлении 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации Озерского 
городского округа

2.000   2.000  2.000   2.000  100.0% 2.000   2.000  100.0%

25.4 Управление культуры 1.000   1.000  1.000   1.000  100.0% 1.000   1.000  100.0%

1
Организация обучения 
и проверки знаний 
требований охраны труда

1.000   1.000  1.000   1.000  100.0% 1.000   1.000  100.0%

26

«Формирование 
современной городской 
среды в Озерском 
городском округе» на 
2018 -2024 годы

29 828.603 28 627.690 1 192.860 6.265 1.788 29 828.114
28 

627.682
1 192.833 5.811 1.788 100.0%

29 
828.114

28 627.682
1 

192.833
5.811 1.788 100.0%

26.1
Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства

4 066.950 3 901.794 162.576 0.792 1.788 4 066.950 3 901.794 162.576 0.792 1.788 100.0% 4 066.950 3 901.794 162.576 0.792 1.788 100.0%

1

Благоустройство 
дворовых территории 
Озерского городского 
округа, в том числе:

4 066.950 3 901.794 162.576 0.792 1.788 4 066.950 3 901.794 162.576 0.792 1.788 100.0% 4 066.950 3 901.794 162.576 0.792 1.788 100.0%

1.1

Благоустройство дворовой 
территории по адресу: г. 
Озерск, пр. Карла Марк-
са, д.26 (ремонт дворовых 
проездов, установка 
скамеек, урн; установка 
детских и спортивных 
площадок)

1 926.815 1 849.001 77.042 0.375 0.397 1 926.815 1 849.001 77.042 0.375 0.397 100.0% 1 926.815 1 849.001 77.042 0.375 0.397 100.0%

1.2

Благоустройство дворовой 
территории по адресу:г. 
Озерск, ул. Семенова, д.4 
(оборудование автомо-
бильных парковок; уста-
новка скамеек; установка 
детских и спортивных 
площадок)

2 140.135 2 052.793 85.534 0.417 1.391 2 140.135 2 052.793 85.534 0.417 1.391 100.0% 2 140.135 2 052.793 85.534 0.417 1.391 100.0%

26.2

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства

25 761.653 24 725.896 1 030.284 5.473  25 761.164
24 

725.888
1 030.257 5.019  100.0%

25 
761.164

24 725.888
1 

030.257
5.019  100.0%

1

Благоустройство 
общественных территорий 
Озерского городского 
округа

25 761.653 24 725.896 1 030.284 5.473  25 761.164 24 725.888 1 030.257 5.019  100.0% 25 761.164 24 725.888 1 030.257 5.019  100.0%

1.1

Благоустройство 
пешеходной зоны пр. 
Карла Маркса (1-ая 
очередь)

24 312.154 23 334.654 972.310 5.190  24 311.665 23 334.646 972.283 4.736  100.0% 24 311.665 23 334.646 972.283 4.736  100.0%

1.2

Благоустройство 
остановочного пункта по 
адресу ул. Челябинская 
напротив жилого дома №5 
мкр. Заозерный

1 149.048 1 102.870 45.954 0.224  1 149.048 1 102.870 45.954 0.224  100.0% 1 149.048 1 102.870 45.954 0.224  100.0%

1.3

Благоустройство 
пешеходной зоны 
вдоль домов по адресу 
бр.Гайдара,д.20,22,24,26

300.451 288.372 12.020 0.059  300.451 288.372 12.020 0.059  100.0% 300.451 288.372 12.020 0.059  100.0%

27

«Капитальный 
ремонт учреждений 
социальной сферы» 
Озерского городского 
округа на 2017 год и на 
плановый период 2018 
и 2019 годы

6 177.342   
6 

177.342
 6 177.342   

6 
177.342

 100.0% 6 177.342   
6 

177.342
 100.0%

27.1 Управление культуры 5 877.342   
5 

877.342
 5 877.342   

5 
877.342

 100.0% 5 877.342   
5 

877.342
 100.0%

1
Проведение ремонтных 
работ ДК «Строитель 
«МБУ «КДЦ»

5 877.342   5 877.342  5 877.342   5 877.342  100.0% 5 877.342   5 877.342  100.0%

27.2

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства (МУ 
«Социальная сфера»)

300.000   300.000  300.000   300.000  100.0% 300.000   300.000  100.0%

1

Замена оконных 
блоков на ПВХ в 
административном здании 
п.Метлино

96.000   96.000  96.000   96.000  100.0% 96.000   96.000  100.0%
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Распоряжение № 82 от 30 декабря 2019 года

2
Ремонт женского душа в 
здании общежития по ул. 
Менделеева, д.10

204.000   204.000  204.000   204.000  100.0% 204.000   204.000  100.0%

28

«Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций Озерского 
городского округа» 
на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 
2021 годов (УСЗН)

3 700.000   
3 

700.000
 3 700.000   

3 
700.000

 100.0% 3 700.000   
3 

700.000
 100.0%

1

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

3 700.000   3 700.000  3 700.000   3 700.000  100.0% 3 700.000   3 700.000  100.0%

 

ИТОГО: 570 459.788 40 695.386
297 

654.754
232 

107.860
1.788

449 
260.760

40 
695.378

279 
760.917

128 
802.677

1.788 78.8%
454 

145.584
40 695.378

279 
760.917

133 
687.501

1.788 79.6%

в том числе остатки по 
переходящим объектам 

60 857.780 0.000 0.000
60 

857.780
 9 161.723 0.000 0.000

9 
161.723

  
14 

123.934
0.000 0.000

14 
123.934

  

Начальник Управления экономики А.И. Жмайло
СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления по финансам Е.Б. Соловьева

Об утверждении стандарта внешнего муниципального
финансового контроля СФК «Общие правила проведения

экспертно-аналитического мероприятия»

Контрольно-счетная палата 
Озерского городского округа

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»:
1. Утвердить прилагаемый стандарт внешнего муниципального финансового контроля 
«Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия».
2. Опубликовать стандарт внешнего муниципального финансового контроля 
«СФК «Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия» в 
газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3. Ознакомить со стандартом внешнего муниципального финансового контроля 
«Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия» сотрудников 
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа А.П. Глухов

СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ
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1. Общие положения
1.1. Стандарт внешнего муниципального контроля СФК «Общие правила проведения 
экспертно-аналитических мероприятий» (далее – Стандарт) предназначен для мето-
дологического обеспечения осуществления Контрольно-счетной палаты Озерского 
городского округа (далее – Контрольно-счетная палата) экспертно-аналитической 
деятельности в соответствии с положениями Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положени-
ем о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа, утвержденным реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.09.2013 № 147 и иными 
нормативными правовыми актами.
1.2. Стандарт разработан с учетом положений стандартов Счетной палаты Россий-
ской Федерации, международных стандартов в области государственного финансо-
вого контроля, аудита и финансовой отчетности.
1.3. Стандарт устанавливает общие требования, характеристики, правила и процеду-
ры проведения Контрольно-счетной палатой экспертно-аналитических мероприятий.
Особенности проведения экспертно-аналитических мероприятий могут устанавли-
ваться иными стандартами Контрольно-счетной палаты, определяющими характери-
стики, правила и процедуры планирования, организации и осуществления отдель-
ных видов деятельности Контрольно-счетной палаты, применения отдельных видов 
внешнего государственного аудита (контроля).
1.4. Задачами Стандарта являются:
определение содержания, порядка организации и проведения экспертно-аналитиче-
ского мероприятия;
определение порядка оформления результатов экспертно-аналитического меропри-
ятия.
1.5. Контрольно-счетной палатой могут проводиться совместные и параллельные 
экспертно-аналитические мероприятия с Контрольно-счетной палатой Челябинской 
области, экспертно-аналитические мероприятия с участием правоохранительных и 

иных государственных органов.
2. Содержание экспертно-аналитического мероприятия
2.1. Экспертно-аналитическое мероприятие представляет собой организационную 
форму осуществления Контрольно-счетной палатой экспертно-аналитической дея-
тельности, посредством которой обеспечивается реализация задач, функций и пол-
номочий Контрольно-счетной палаты в сфере внешнего муниципального финансово-
го контроля.
2.2. Экспертно-аналитическое мероприятие должно отвечать следующим требова-
ниям:
экспертно-аналитическое мероприятие проводится на основании плана работы Кон-
трольно-счетной палаты на соответствующий год;
экспертно-аналитическое мероприятие проводится в соответствии с программой его 
проведения, утвержденной в установленном порядке;
по результатам экспертно-аналитического мероприятия оформляется отчет или за-
ключение.
2.3. Задачами экспертно-аналитического мероприятия являются:
исследование формирования и исполнения бюджета Озерского городского и округа;
исследование причин и последствий нарушений и недостатков, выявленных по ре-
зультатам ранее проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий.
2.4. Предметом экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной пала-
ты являются организация бюджетного процесса, формирование и использование 
средств бюджета Озерского городского округа, порядок формирования, управления 
и распоряжения муниципальной собственностью и иными ресурсами в пределах ком-
петенции Контрольно-счетной палаты, а также законодательное регулирование в 
сфере экономики и финансов, в том числе влияющее на формирование и исполнение 
бюджета Озерского городского округа.
Предмет экспертно-аналитического мероприятия определяется на этапе формирова-
ния проекта плана работы Контрольно-счетной палаты на очередной год (либо при 
корректировке плана в виде включения в него новых мероприятий) и отражается, 
как правило, в наименовании экспертно-аналитического мероприятия. Предмет экс-
пертно-аналитического мероприятия в ходе его проведения изменению не подлежит.
2.5. Экспертно-аналитическое мероприятие в отношении объекта экспертно-анали-
тического мероприятия может быть осуществлено как по месту нахождения объекта 
экспертно-аналитического мероприятия, так и путем направления запроса в объект 
экспертно-аналитического мероприятия.
Объектами экспертно-аналитического мероприятия являются:
- органы местного самоуправления;
- организации, учреждения и иные юридические лица, на которые в рамках 
предмета экспертно-аналитического мероприятия распространяются контрольные 
полномочия Контрольно-счетной палаты, установленные действующим законода-
тельством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.
2.6. Проведение экспертно-аналитического мероприятия осуществляется с примене-
нием таких методов осуществления деятельности Контрольно-счетной палаты, как 
анализ, обследование, мониторинг и других способов проведения исследований, 
либо их сочетания в зависимости от предмета и целей экспертно-аналитического 
мероприятия.
3. Организация экспертно-аналитического мероприятия
3.1. Экспертно-аналитическое мероприятие проводится на основании плана работы 
Контрольно-счетной палаты на текущий год.
Датой начала экспертно-аналитического мероприятия является дата, определенная 
в распоряжении председателя Контрольно-счетной палаты о его проведении.
Датой окончания экспертно-аналитического мероприятия является дата составления 
отчета (заключения) о результатах экспертно-аналитического мероприятия.
3.2. Экспертно-аналитическое мероприятие проводится на основе информации и ма-
териалов, получаемых по запросам и(или) при необходимости непосредственно по 
месту расположения объектов мероприятия, в соответствии с программой проведе-
ния данного мероприятия.
3.3. Организация экспертно-аналитического мероприятия включает следующие эта-
пы, каждый из которых характеризуется выполнением определенных задач:
подготовительный этап экспертно-аналитического мероприятия;
основной этап – проведение экспертно-аналитического мероприятия;
заключительный этап – оформление результатов экспертно-аналитического меро-
приятия.
3.4. Подготовительный этап экспертно-аналитического мероприятия осуществляется 
в целях предварительного изучения предмета и объектов мероприятия, определя-
ются цели, вопросы и методы проведения мероприятия. По итогам данного этапа 
утверждается программа его проведения.
На этапе проведения экспертно-аналитического мероприятия осуществляется сбор и 
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исследование фактических данных и информации по предмету экспертно-аналити-
ческого мероприятия в соответствии с его программой. 
На этапе оформления (заключительном этапе) экспертно-аналитического меропри-
ятия осуществляется подготовка отчета (заключения) о результатах экспертно-ана-
литического мероприятия, а также при необходимости проектов информационных 
писем Контрольно-счетной палаты.
3.5. Экспертно-аналитическое мероприятие проводится Контрольно-счетной палатой 
в срок не более 45 рабочих дней
В исключительных случаях, связанных, в том числе с необходимостью привлечения 
на договорной основе отдельных специалистов, срок проведения экспертно-анали-
тического мероприятия может быть продлен на основании распоряжения председа-
теля Контрольно-счетной палаты не более чем на 30 календарных дней.
При наличии обстоятельств, препятствующих проведению, экспертно-аналитическое 
мероприятие может быть приостановлено на срок, не превышающий 20 календарных 
дней.
3.6. Продолжительность каждого из этапов экспертно-аналитического мероприятия 
зависит от предмета и целей экспертно-аналитического мероприятия, в том числе от 
особенностей исследуемых актуальных проблем.
3.7. Документы, необходимые для проведения экспертно-аналитического мероприя-
тия, подготавливаются с использованием форм документов, предусмотренных Стан-
дартом и Инструкцией по документационному обеспечению деятельности админи-
страции Озерского городского округа.
3.8. В случае если вопросы экспертно-аналитического мероприятия предполагают 
работу с информацией, документами и материалами, содержащими сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, организация и про-
ведение экспертно-аналитического мероприятия, оформление его результатов осу-
ществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации по за-
щите сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.
3.9. В случаях, когда для достижения целей экспертно-аналитического мероприятия 
и получения ответов на поставленные вопросы необходимы специальные знания, 
навыки и опыт, которыми не владеют сотрудники Контрольно-счетной палаты, к уча-
стию в проведении экспертно-аналитического мероприятия могут привлекаться на 
договорной основе отдельные специалисты.
Участие внешних экспертов в экспертно-аналитическом мероприятии осуществляет-
ся посредством выполнения внешним экспертом конкретного вида и определенного 
объема работ, отдельных заданий, подготовки аналитических справок, экспертных 
заключений и оценок.
3.10. Организацию контрольного мероприятия осуществляет должностное лицо Кон-
трольно-счетной палаты, ответственное за его проведение.
3.11. Общее руководство проведением экспертно-аналитического мероприятия и 
координацию действий участников экспертно-аналитического мероприятия на всех 
этапах осуществляет руководитель экспертно-аналитического мероприятия осущест-
вляет.
3.12. Для проведения экспертно-аналитического мероприятия формируется рабочая 
группа.
Рабочая группа должна формироваться с учетом того, что профессиональные знания, 
навыки и опыт работы ее членов позволят обеспечить качественное проведение экс-
пертно-аналитического мероприятия.
Формирование рабочей группы для проведения экспертно-аналитического меропри-
ятия должно осуществляться таким образом, чтобы не допускалось возникновение 
конфликта интересов.
Допускается одновременное участие одного и того же сотрудника Контрольно-счет-
ной палаты в проведении нескольких экспертно-аналитических мероприятий.
3.13. Сотрудники Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оператив-
но-хозяйственную деятельность объектов экспертно-аналитического мероприятия.
Сотрудники Контрольно-счетной палаты не вправе разглашать полученную инфор-
мацию, обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную ох-
раняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении экспертно-анали-
тического мероприятия.
3.14. Служебные контакты работников Контрольно-счетной палаты с должностными 
лицами объектов экспертно-аналитического мероприятия, других органов и органи-
заций осуществляются с учетом положений Кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих Озерского городского округа, Положения о Контроль-
но-счетной палате Озерского городского округа в пределах полномочий, установ-
ленных нормативными документами Контрольно-счетной палаты.
3.15. В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия формируется рабо-
чая документация в целях:
изучения предмета экспертно-аналитического мероприятия;
подтверждения результатов экспертно-аналитического мероприятия;
обеспечения качества и контроля качества экспертно-аналитического мероприятия;
подтверждения выполнения сотрудниками Контрольно-счетной палаты программы и 
рабочего плана проведения экспертно-аналитического мероприятия.
К рабочей документации относятся документы (их копии) и иные материалы, полу-
чаемые от должностных лиц объекта экспертно-аналитического мероприятия, других 
органов и организаций по запросам Контрольно-счетной палаты, документы (анали-
тические справки, расчеты и т. п.), подготовленные и подписанные сотрудниками 
Контрольно-счетной палаты самостоятельно на основе собранных фактических дан-
ных и информации, документы и материалы, подготовленные внешними экспертами, 
а также информация в электронном виде, полученная из информационных систем.
В состав рабочей документации включаются документы и материалы, послужившие 
основанием для формирования выводов, содержащихся в отчете о результатах экс-
пертно-аналитического мероприятия.
Документы экспертно-аналитического мероприятия формируются в самостоятельное 
дело постоянного хранения в порядке, установленном Инструкцией по документа-
ционному обеспечению деятельности администрации Озерского городского округа.
4. Подготовительный этап экспертно-аналитического мероприятия
4.1. Подготовительный этап экспертно-аналитического мероприятия состоит в пред-
варительном изучении предмета экспертно-аналитического мероприятия, определе-
нии целей и вопросов мероприятия, методов, применяемых для его проведения.
Состав участников экспертно-аналитического мероприятия указывается в распоря-
жении председателя Контрольно-счетной палаты о проведении экспертно-аналити-
ческого мероприятия.

4.2. Результатом подготовительного этапа экспертно-аналитического мероприятия 
являются утверждение программы проведения экспертно-аналитического меропри-
ятия.
Предварительное изучение предмета и объектов экспертно-аналитического меро-
приятия должно обеспечить сотрудников Контрольно-счетной палаты, участвующих 
в проведении экспертно-аналитического мероприятия, всей необходимой для подго-
товки программы проведения экспертно-аналитического мероприятия информацией.
4.3. Предварительное изучение предмета экспертно-аналитического мероприятия 
проводится на основе получаемых в ходе предварительного этапа экспертно-ана-
литического мероприятия информации и материалов, а также результатов анализа 
нарушений и недостатков, выявленных по результатам проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в сфере предмета данного экспертно-анали-
тического мероприятия.
Информация о предмете экспертно-аналитического мероприятия при необходимости 
может быть получена путем направления в установленном порядке в адрес руково-
дителей объектов экспертно-аналитического мероприятия, иных организаций запро-
сов Контрольно-счетной палаты о предоставлении информации.
Форма запроса Контрольно-счетной палаты о предоставлении информации приведе-
на в приложении № 1 к Стандарту.
4.4. По результатам предварительного изучения предмета экспертно-аналитического 
мероприятия определяются его цели и вопросы программы проведения экспертно-а-
налитического мероприятия, а также объем необходимых работ (процедур).
Формулировки целей должны четко указывать, решению каких исследуемых про-
блем или их составных частей будет способствовать проведение данного экспер-
тно-аналитического мероприятия.
По каждой цели экспертно-аналитического мероприятия определяется перечень во-
просов, которые необходимо изучить и проанализировать в ходе проведения меро-
приятия. Формулировки и содержание вопросов должны выражать действия («проа-
нализировать…», «оценить…», «исследовать…» и т. д.), которые необходимо выпол-
нить для достижения целей мероприятия. Вопросы должны быть существенными и 
важными для достижения целей мероприятия.
4.5. По результатам предварительного изучения предмета и объектов экспертно-а-
налитического мероприятия подготавливается программа проведения экспертно-а-
налитического мероприятия, которая должна содержать:
основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия (пункт плана ра-
боты Контрольно-счетной палаты);
предмет экспертно-аналитического мероприятия;
перечень объектов экспертно-аналитического мероприятия; 
цель (цели) и вопросы экспертно-аналитического мероприятия;
сроки проведения мероприятия (в том числе сроки выезда на объекты);
состав ответственных исполнителей экспертно-аналитического мероприятия;
Форма программы проведения экспертно-аналитического мероприятия приведена в 
приложении № 2 к Стандарту.
В случае если в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установ-
лена необходимость запроса информации (документов, материалов), не включенной 
в предварительный перечень информации (документов), внесение соответствующих 
изменений в утвержденную программу проведения экспертно-аналитического меро-
приятия не требуется.
Подготовку проекта распоряжения о проведении экспертно-аналитического меро-
приятия обеспечивает руководитель рабочей группы Контрольно-счетной палаты, 
ответственный за его проведение. Форма распоряжения о проведении экспертно-а-
налитического мероприятия приведена в приложении № 3 к Стандарту.
4.6. За 3 дня до начала основного этапа экспертно-аналитического мероприятия ру-
ководителям объектов экспертно-аналитического мероприятия направляются уве-
домления о проведении экспертно-аналитического мероприятия.
Форма уведомления о проведении экспертно-аналитического мероприятия приведе-
на в приложении № 4 к Стандарту.
5. Основной этап экспертно-аналитического мероприятия
5.1. Экспертно-аналитическое мероприятие проводится на основе утвержденной 
программы проведения экспертно-аналитического мероприятия.
Проведение экспертно-аналитического мероприятия осуществляется в порядке, ана-
логичном порядку, установленному разделом 5 СФК «Общие правила проведения 
контрольного мероприятия» (стандарт утвержден распоряжением председателя Кон-
трольно-счетной палаты Озерского городского округа 27.07.2015 № 63).
Основной этап экспертно-аналитического мероприятия заключается в сборе (по ме-
сту нахождения Контрольно-счетной палаты или по месту нахождения объектов экс-
пертно-аналитического мероприятия) и анализе фактических данных и информации 
о предмете мероприятия, в непосредственном исследовании фактических данных 
и информации по предмету экспертно-аналитического мероприятия, полученных в 
ходе подготовки и проведения мероприятия, в соответствии с целями и вопросами, 
содержащимися в программе его проведения. Результатом проведения данного этапа 
являются оформление отчета (заключения) по результатам анализа или обследова-
ния и рабочая документация.
5.2. Сбор фактических данных и информации осуществляется, как правило, посред-
ством направления запросов Контрольно-счетной палаты о предоставлении инфор-
мации в объекты экспертно-аналитического мероприятия, а также в иные органы и 
организации.
В случае если предусмотрен выход (выезд) на объекты экспертно-аналитического 
мероприятия, получение фактических данных и информации осуществляется непо-
средственно по месту расположения объектов экспертно-аналитического мероприя-
тия.
5.3. В случаях непредоставления, неполного или несвоевременного предоставления 
документов и материалов, запрошенных при проведении экспертно-аналитического 
мероприятия, при отсутствии письменного мотивированного обоснования руководи-
теля объекта мероприятия о невозможности предоставления документов и матери-
алов в срок и в полном объеме составляется акт по факту создания препятствий 
сотрудникам Контрольно-счетной палаты для проведения экспертно-аналитического 
мероприятия (далее – акт) с указанием даты, времени, места, данных руководителя 
и (или) иного ответственного должностного лица объекта экспертно-аналитического 
мероприятия, допустивших противоправные действия, и иной необходимой инфор-
мации.
При сборе фактических данных и информации по месту расположения объекта экс-
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пертно-аналитического мероприятия указанный акт также составляется в случаях 
отказа должностных лиц объекта экспертно-аналитического мероприятия в допуске 
сотрудников Контрольно-счетной палаты, участвующих в проведении экспертно-а-
налитического мероприятия, на объект экспертно-аналитического мероприятия. В 
указанном случае сотрудник непосредственно перед составлением акта доводит до 
сведения руководителя и (или) иного ответственного должностного лица объекта 
экспертно-аналитического мероприятия содержание пунктов 54, 59, 60, 61, 62, 63 
Положения о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа, статей 19.4 и 
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 
– КоАП).
О факте создания препятствий для проведения экспертно-аналитического меропри-
ятия сотрудник информирует председателя Контрольно-счетной палаты, а в его от-
сутствие заместителя председателя Контрольно-счетной палаты.
Форма акта по фактам создания препятствий сотрудникам Контрольно-счетной пала-
ты для проведения экспертно-аналитического мероприятия приведена в приложении 
№ 5 к Стандарту.
Указанный акт оформляется в двух экземплярах, один из которых с сопроводитель-
ным письмом направляется (передается под расписку) руководителю и (или) иному 
ответственному должностному лицу объекта экспертно-аналитического мероприятия.
5.4. По результатам исследования предмета экспертно-аналитического мероприятия 
руководитель экспертно-аналитического мероприятия организует подготовку отчета 
(заключения).
6. Заключительный этап экспертно-аналитического мероприятия
6.1. Заключительный этап экспертно-аналитического мероприятия состоит в под-
готовке на основе фактических данных и информации, зафиксированных в анали-
тических справках и заключениях, оформленных в ходе экспертно-аналитического 
мероприятия, выводов и предложений (рекомендаций), которые отражаются в отчете 
о результатах экспертно-аналитического мероприятия и других документах, подго-
тавливаемых по результатам экспертно-аналитического мероприятия.
6.2. При подготовке выводов и предложений (рекомендаций) по результатам экспер-
тно-аналитического мероприятия используются результаты работы внешних экспер-
тов, привлеченных к участию в экспертно-аналитическом мероприятии.
 6.3. При составлении отчета (заключения) следует руководствоваться следующими 
требованиями:
В результаты экспертно-аналитического мероприятия должны излагаться последо-
вательно, в соответствии с целями, поставленными в программе (единой программе) 
проведения мероприятия, и давать по каждой из них ответы с выделением наиболее 
важных проблем и вопросов;
отчет (заключение) должен включать только ту информацию, заключения и выводы, 
которые подтверждаются материалами рабочей документации мероприятия;
выводы в отчете (заключении) должны быть аргументированными;
предложения (рекомендации) в отчете (заключении) должны логически следовать 
из выводов, быть конкретными, сжатыми и простыми по форме и по содержанию, 
ориентированы на принятие конкретных мер по решению выявленных проблем, на-
правлены на устранение причин и последствий недостатков в сфере предмета меро-
приятия, иметь четкий адресный характер;
в отчете (заключении) необходимо избегать ненужных повторений и лишних подроб-
ностей, которые отвлекают внимание от наиболее важных его положений;
текст отчета (заключения) должен быть написан лаконично, не содержать повторе-
ний, легко читаться и быть понятным, а при использовании каких-либо специальных 
терминов и сокращений они должны быть объяснены;
графический материал большого объема и (или) формата, таблицы большого форма-
та, схемы, методы расчетов и т. п., дополняющие и (или) иллюстрирующие инфор-
мацию о результатах мероприятия, должны приводиться в отдельных приложениях 
к отчету.
Отчет (заключение) должен содержать: исходные данные о мероприятии (основание 
для проведения мероприятия, предмет, цель (цели), объекты мероприятия, исследу-
емый период, сроки проведения мероприятия);информацию о результатах меропри-
ятия, в которой отражается содержание проведенного исследования в соответствии 
с предметом мероприятия, даются конкретные ответы по каждому вопросу мероприя-
тия, указываются выявленные проблемы, причины их существования и последствия; 
выводы, в которых в обобщенной форме отражаются итоговые оценки проблем и 
вопросов, рассмотренных в соответствии с программой (единой программой) про-
ведения мероприятия; предложения и рекомендации, основанные на выводах и на-
правленные на решение исследованных проблем и вопросов.
Кроме того, при необходимости отчет (заключение) может содержать приложения.
Отчет (заключение) подписывает руководитель экспертно-аналитического меропри-
ятия и члены рабочей группы.
Отчет (заключение) о результатах экспертно-аналитического мероприятия направ-
ляется в организацию с сопроводительным письмом, при необходимости может со-
держать просьбу проинформировать Контрольно-счетную палату о результатах его 
рассмотрения.

Образец оформления запроса
проведения экспертно-аналитического

мероприятия Приложение № 1

 Должность руководителя
 объекта экспертно-аналитического 

 мероприятия

 Инициалы, Фамилия

ЗАПРОС

Уважаемый (ая) ____________________!
      (имя, отчество)

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной Озерского городского округа 
на 20___ год (пункт ___) проводится экспертно-аналитическое мероприятие «_____
_____________________________________________________________________»
 (наименование экспертно-аналитического мероприятия)

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Озерского городского 

округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от _________ № ____, прошу в срок до «___» _______ 20__ года представить (пору-
чить представить) ________________________________
____________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия руководителя экспертно-аналитического меропри-
ятия)
Следующие документы (материалы, данные или информацию):
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
 (указываются наименование конкретных документов или формулируются вопросы, по которым необходимо представить 

 соответствующую информацию)

Руководитель контрольного мероприятия
(должность) личная подпись Инициалы, Фамилия

Образец оформления распоряжения
председателя Контрольно-счетной палаты Приложение № 2

О проведении экспертно-аналитического мероприятия

В соответствии с полномочиями, предоставленными главой (пунктом) ___ Положения 
о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа, утвержденного решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа от _________ № ___, во ис-
полнение плана работы Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа на 
20__ год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 
округа от __________ № ___:
1. Провести экспертно-аналитическое мероприятие в _____________________
_____________________________________________________________________.
(наименование объекта контрольного мероприятия)

2. Цели экспертно-аналитического мероприятия:
1) _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
2) ______________________________________________________________.
3. Подготовительный этап провести с _______ по_______ 20__ года.
Представить на утверждение проект программы проведения экспертно-аналитиче-
ского мероприятия до ________ 20____ года.
4. Основной этап провести с _________ по________ 20__ года.
5. Заключительный этап провести с ________ по________ 20__ года.
6. Проведение экспертно-аналитического мероприятия поручить рабочей груп-
пе под руководством ____________________________________________________.

(должность, Ф.И.О.)

Состав рабочей группы:
- ____________________________;
  (должность, Ф.И.О.)

- ____________________________.
  (должность, Ф.И.О.)

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа личная подпись Инициалы, Фамилия

Образец оформления программы
проведения экспертно-аналитического

мероприятия Приложение № 3

Утверждаю
Председатель

Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа
__________ Инициалы, Фамилия

«_____» ___________ 20__ г.

ПРОГРАММА
проведения экспертно-аналитического мероприятия

«____________________________________________________________________» 
(наименование контрольного мероприятия)

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: _________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(план работы Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа, иные основания для проведения контрольного мероприятия)

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: __________________________
______________________________________________________________________
        (указывается, что именно проверяется)

3. Объекты экспертно-аналитического мероприятия:
3.1. _____________________________________________________________;
3.2. _____________________________________________________________.
 (полное наименование объектов)

4. Цели экспертно-аналитического мероприятия:
4.1. Цель _____________________________________________________________;
 (формулировка цели)

4.1.1. Перечень вопросов и ответственные исполнители:

№№
п/п

Наименование вопроса проверки Ответственный исполнитель

1.
2.
3.

4.2. Цель ______________________________________________________________
  (формулировка цели)

4.2.1. Перечень вопросов и ответственные исполнители:

№№
п/п

Наименование вопроса проверки Ответственный исполнитель

1.

2.
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3.

5. Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия 
на объектах:___________________________________________________________.

Руководитель
экспертно-аналитического мероприятия

(должность) личная подпись Инициалы, Фамилия

Образец оформления уведомления
о проведении контрольного мероприятия Приложение № 4

Уважаемый (ая) ____________________!
    (имя, отчество)

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа уведомляет Вас, что в соот-
ветствии с главой (пунктом) ___ Положения о Контрольно-счетной палате Озерского 
городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от _________ 20__ № ___, в соответствии с планом работы Контроль-
но-счетной палаты Озерского городского округа на 20__ год в ________________
______________________________________________________________________
(наименование объекта экспертно-аналитического мероприятия)

будет проводиться экспертно-аналитическое мероприятие _____________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 (наименование контрольного мероприятия в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты)

 Во исполнение распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты 
округа от _________20__ № ___ «_____________________________________» 
проведение экспертно-аналитического мероприятия поручено рабочей группе под 
руководством __________________________________________________________.
  (должность, Ф.И.О.)

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия с _______ по _______.
В соответствии с главой (пунктом) ___ Положения о Контрольно-счетной палате 
Озерского городского округа прошу обеспечить необходимые условия для работы 
сотрудников Контрольно-счетной палаты округа и подготовить необходимые для 
проверки документы.
Приложения: Перечень запрашиваемых документов на __ л. в __ экз.

Председатель
Контрольно-cчетной палаты

Озерского городского округа
личная подпись Инициалы, Фамилия

Образец оформления акта по фактам создания
препятствий сотрудникам Контрольно-счетной палаты

Озерского городского округа при проведении
экспертно-аналитического мероприятия Приложение № 5

АКТ
по фактам создания препятствий сотрудникам Контрольно-счетной палаты Озерско-

го городского округа

г. Озерск       «__» ________ 20__ г.

В соответствии с ________________________________________________________
   снования для проведения контрольного мероприятия, предусмотренные в

 Положении о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа)
в ____________________________________________________________________

(наименование объекта контрольного мероприятия)

проводится экспертно-аналитическое мероприятие _____________________________
 (наименование экспертно-аналитического мероприятия)

Должностными лицами __________________________________________________
   (должность, инициалы и фамилии лиц) 

созданы препятствия сотрудникам Контрольно-счетной палаты Озерского городского 
округа _______________________________________________________________

(должность, инициалы и фамилия должностных лиц участников экспертно-аналитического мероприятия) 

в проведении указанного экспертно-аналитического мероприятия, выразившиеся в 
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указываются конкретные факты создания препятствий для проведения мероприятия)

Указанные действия являются нарушением пунктов ______ Положения о Контроль-
но-счетной палате Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от __________ № ___ и влекут за собой 
ответственность должностных лиц в соответствии со статьей __ Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен (направ-
лен)__________________________________________________________________

 (должностное лицо проверяемого объекта, фамилия и инициалы)

Руководитель экспертно-аналитического мероприятия
(должность) личная подпись Инициалы, Фамилия

Один экземпляр акта получил:
(должность) личная подпись Инициалы, Фамилия

О внесении изменения в распоряжение от 27.07.2017 № 41
«Об обработке персональных данных в Контрольно-счетной 

палате Озерского городского округа»

Распоряжение № 65 от 29 октября 2019 года

1. Внести в распоряжение от 27.07.2017 № 41 «Об обработке персональных 
данных в Контрольно-счетной палате Озерского городского округа сведений» 
следующее изменение:
Приложение № 8 к распоряжению изложить в следующей редакции:

Приложение № 8
к распоряжению председателя Контрольно-счетной палаты Озерского 

городского округа от 27.07.2017 № 41

Перечень должностей служащих Контрольно-счетной палаты Озерского городского 
округа, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных 

данных либо осуществление доступа к персональным данным

Наименование 
должности Вид персональных данных

Председатель 
Контрольно-
счетной палаты

Персональные данные муниципальных служащих и работников 
Контрольно-счетной палаты; граждан, претендующих на 
замещение должностей муниципальной службы в Контрольно-
счетной палате, а также персональные данные граждан 
(физических лиц), объединений граждан, юридических лиц, 
обратившихся к должностным лицам Контрольно-счетной палаты 
с заявлениями, обращениями, предложениями, жалобами; 
физических лиц, юридических лиц, состоящих в гражданско–пра-
вовых отношениях с Контрольно-счетной палатой; персональные 
данные сотрудников проверяемых учреждений и предприятий и 
иных лиц, состоящих в гражданско-правовых отношениях с ука-
занными юридическими лицами

Заместитель 
председателя 
Контрольно-
счетной палаты

Персональные данные муниципальных служащих и работников 
Контрольно-счетной палаты; граждан, претендующих на 
замещение должностей муниципальной службы в Контрольно-
счетной палате, а также персональные данные граждан 
(физических лиц), объединений граждан, юридических лиц, 
обратившихся к должностным лицам Контрольно-счетной палаты 
с заявлениями, обращениями, предложениями, жалобами; 
физических лиц, юридических лиц, состоящих в гражданско–пра-
вовых отношениях с Контрольно-счетной палатой; персональные 
данные сотрудников проверяемых учреждений и предприятий и 
иных лиц, состоящих в гражданско-правовых отношениях с ука-
занными юридическими лицами

Аудитор 
Контрольно-
счетной палаты

Персональные данные сотрудников проверяемых учреждений 
и предприятий и иных лиц, состоящих в гражданско-правовых 
отношениях с указанными юридическими лицами

Инспектор-
ревизор 
Контрольно-
счетной палаты

Персональные данные сотрудников проверяемых учреждений 
и предприятий и иных лиц, состоящих в гражданско-правовых 
отношениях с указанными юридическими лицами.

Начальник отдела 
правового и 
окументационного 
обеспечения 
Контрольно-
счетной палаты 

Персональные данные сотрудников проверяемых учреждений 
и предприятий и иных лиц, состоящих в гражданско-правовых 
отношениях с указанными юридическими лицами; физических 
лиц, юридических лиц, состоящих в гражданско–правовых отно-
шениях с Контрольно-счетной палатой; физических лиц, объеди-
нений граждан, юридических лиц, обратившихся к должностным 
лицам Контрольно-счетной палаты с заявлениями, обращениями, 
предложениями, жалобами

Главный 
специалист 
Контрольно-
счетной палаты

Персональные данные муниципальных служащих и работников 
Контрольно-счетной палаты, физических лиц, юридических лиц, 
состоящих в гражданско–правовых отношениях с Контроль-
но-счетной палатой.

Документовед

Персональные данные граждан (физических лиц), объединений 
граждан, юридических лиц, обратившихся к должностным лицам 
Контрольно-счетной палаты с заявлениями, обращениями, 
предложениями, жалобами; персональные данные сотрудников 
проверяемых учреждений и предприятий и иных лиц, состоящих 
в гражданско-правовых отношениях с указанными юридическими 
лицами

Специалист 
отдела кадров и 
муниципальной 
службы 
администрации 
Озерского 
городского 
округа, 
курирующий 
работу 
Контрольно-
счетной палаты 
(в соответствии 
с Договором на 
организационное 
обеспечение, 
заключенным с 
администрацией 
Озерского 
городского 
округа)

Персональные данные муниципальных служащих и работников 
Контрольно-счетной палаты; граждан, претендующих на 
замещение должностей муниципальной службы в Контрольно-
счетной палате, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
лиц, замещающих должность муниципальной службы в Контрольно-
счетной палате, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
граждан, претендующих на замещение должности муниципальной 
службы в Контрольно-счетной палате.ф

2. Документоведу Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа 
ознакомить с настоящим распоряжением всех работников Контрольно-счетной палаты 
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1. Внести в распоряжение от 27.07.2015 № 63 «Об утверждении стандарта 
внешнего муниципального финансового контроля СФК «Общие правила проведе-
ния контрольного мероприятия» следующие изменения:
1.1. Пункт 6.2 Стандарта изложить в следующей редакции:
«6.2. В случаях возникновения в ходе контрольного мероприятия ситуаций, пре-
пятствующих выполнению программы контрольного мероприятия или требующих 
принятия конкретных мер по выявленным фактам нарушений, участники рабочей 
группы могут при наличии установленных Контрольно-счетной палатой полномо-
чий оформлять соответствующие акты, в частности:
акт о факте непредставления (несвоевременного) представления должностными 
лицами проверяемого объекта документов и материалов, запрошенных при прове-
дении контрольного мероприятия;
акт по факту опечатывания касс, кассовых или служебных помещений, складов и 
архивов;
акт изъятия документов.
Образцы оформления актов приведены в приложениях №№ 5 – 7.
В случаях выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пре-
сечению и предупреждению, воспрепятствования проведению должностными ли-
цами Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий, Контрольно-счетная 
палата направляет в органы местного самоуправления и муниципальные органы, 
организации и их должностным лицам предписание.
Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкрет-
ные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания.
Образцы оформления предписания Контрольно-счетной палаты приведены в при-
ложениях №№ 11, 12.
Проект предписания Контрольно-счетной палаты подготавливает руководитель 
контрольного мероприятия, ответственный за проведение контрольного меропри-
ятия.
Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Кон-
трольно-счетной палаты или его заместителем.
Контроль за полнотой принятых мер по устранению нарушений, указанных в пред-
писании, и реализацией их исполнения осуществляется руководителем контроль-
ного мероприятия.
1.2. Пункт 6.9. Стандарта изложить в следующей редакции:
«6.9. В зависимости от результатов контрольных мероприятий Контрольно-счетная 
палата подготавливает следующие документы:
- представление;
- предписание;
- уведомление о применении бюджетных мер принуждения;
- обращение в правоохранительные органы.
Образец оформления представления Контрольно-счетной палаты приведен в при-
ложении № 10.».
1.2. Раздел 6 Стандарта дополнить пунктами 6.9.1. – 6.9.3. следующего содержа-
ния:
«6.9.1. Представление – правовой документ Контрольно-счетной палаты, направ-
ляемый в органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации 
и их должностным лицам для рассмотрения и принятия мер по устранению вы-
явленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального 
ущерба Озерскому городскому округу или возмещению причиненного вреда, по 
привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нару-
шениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.
Проект представления Контрольно-счетной палаты по результатам проведенных 
контрольных мероприятий оформляется руководителем контрольного мероприя-
тия, на бланке Контрольно-счетной палаты (приложение № 10).
Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Кон-
трольно-счетной палаты или его заместителем.
Контроль за полнотой принятых мер по устранению нарушений, указанных в пред-
ставлении, и реализацией их исполнения осуществляется руководителем кон-
трольного мероприятия.
6.9.2. При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений 
Контрольно-счетная палата направляет уведомление о применении бюджетных 
мер принуждения в Управление по финансам администрации Озерского городско-
го округа.
Уведомление о применении бюджетных мер принуждения – документ Контроль-
но-счетной палаты, содержащий сведения о выявленных бюджетных нарушениях, 
предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса РФ, и об объемах средств, ис-
пользованных с указанными нарушениями, по каждому бюджетному нарушению 
(без учета объемов средств, использованных с этими бюджетными нарушениями и 
возмещенных в доход соответствующего бюджета до направления уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения).
Проект уведомления о применении бюджетных мер принуждения оформляется ау-
дитором Контрольно-счетной палаты, ответственным за проведение контрольного 
мероприятия, на бланке Контрольно-счетной палаты. Примерная форма уведомле-
ния Контрольно-счетной палаты о применении бюджетных мер принуждения при-
ведена в приложении № 13.

Решение о направлении уведомления о применении бюджетных мер принуждения 
принимается и подписывается председателем Контрольно-счетной палаты или за-
местителем председателя Контрольно-счетной палаты.
При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений, пред-
усмотренных главой 30 Бюджетного кодекса РФ, Контрольно-счетная палата на-
правляет не позднее 30 календарных дней со дня окончания контрольного меро-
приятия уведомление о применении бюджетных мер принуждения в Управление по 
финансам администрации Озерского городского округа, а копию такого уведомле-
ния – участнику бюджетного процесса, в отношении которого проводилось данное 
контрольное мероприятие.
Содержание уведомления Контрольно-счетной палаты о применении бюджетных 
мер принуждения должно соответствовать Бюджетному кодексу РФ и отвечать су-
ществу выявленных бюджетных нарушений.
6.9.3. Обращение Контрольно-счетной палаты в правоохранительные органы под-
готавливается в случаях, если выявленные на объектах контрольного мероприятия 
нарушения законодательства Российской Федерации содержат признаки действий 
должностных лиц, влекущих за собой уголовную ответственность или требующих 
иных мер реагирования. Обращение Контрольно-счетной палаты в правоохрани-
тельные органы должно содержать обобщенный вывод по результатам контроль-
ного мероприятия о неправомерных действиях (бездействии) должностных и иных 
лиц органов местного самоуправления и организаций (при наличии доводов о 
допущенных ими конкретных нарушениях законодательства Российской Федера-
ции); конкретные факты выявленных нарушений законодательства Российской 
Федерации, в том числе связанных с незаконным (нецелевым) использованием 
средств местного бюджета, муниципальной собственности со ссылками на соответ-
ствующие нормативные правовые акты, положения которых нарушены, с указани-
ем актов по результатам контрольного мероприятия на объектах, в которых дан-
ные нарушения зафиксированы; сведения о размере причиненного ущерба (при 
наличии); информацию о наличии объяснений и замечаний ответственных долж-
ностных лиц объектов контрольного мероприятия (при их наличии) по существу 
каждого факта выявленных нарушений, зафиксированных в актах по результатам 
контрольного мероприятия; перечень представлений, предписаний, направлен-
ных в адрес объектов контрольного мероприятия или иных принятых мерах. К об-
ращению Контрольно-счетной палаты в правоохранительные органы прилагаются 
копия акта по результатам контрольного мероприятия на объектах с обязательным 
приложением копий первичных документов, подтверждающих факты выявленных 
правонарушений, письменных объяснений и замечаний должностных лиц объекта 
контрольного мероприятия по акту, а также другие необходимые материалы.
Образец оформления обращения Контрольно-счетной палаты в правоохранитель-
ные органы приведен в приложении № 14.

1.3. Стандарт дополнить приложением № 11 следующего содержания:

«Образец оформления предписания
по результатам контрольного мероприятия

Приложение № 11

__________ № _________

На № _______от________

Руководителю

Инициалы, Фамилия 

ПРЕДПИСАНИЕ
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Озерского городского 
округа на 20__год проводится контрольное мероприятие «____________________
____________________________________________»
 (наименование контрольного мероприятия)
на объекте_________________________________________________________
 (наименование объекта контрольного мероприятия)
В ходе проведения указанного контрольного мероприятия должностными лица-
ми______________________________________________
(наименование объекта контрольного мероприятия, должность, фамилии и иници-
алы лиц)
были созданы препятствия для работы рабочей группы Контрольно-счетной па-
латы Озерского городского округа, выразившиеся в________________________
_________________________________________ (указываются конкретные фак-
ты создания препятствий для проведения мероприятия – отказ рабочей группе 
в допуске на объект, отсутствие нормальных условий работы, непредставление 
информации и другие)
 Указанные действия являются нарушением пунктов 52 – 54 Положения о Кон-
трольно-счетной палате Озерского городского округа, утвержденного решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа и влекут за собой ответствен-
ность должностных лиц в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
С учетом изложенного и на основании пункта 67 Положения о Кон-
трольно-счетной палате Озерского городского округа, утвержденно-
го решением Собрания депутатов Озерского городского округапредписыва-
ет______________________________________________     
 (наименование объекта контрольного мероприятия) 

незамедлительно устранить указанные препятствия для проведения контрольного 
мероприятия, а также принять меры в отношении должностных лиц, не испол-
няющих законные требования Контрольно-счетной палаты Озерского городского 
округа.
О выполнении настоящего предписания и принятых мерах необходимо проинфор-
мировать Контрольно-счетную палату Озерского городского округа до « » 20 года 
(в течение дней со дня его получения).

Председатель личная подпись Инициалы, Фамилия»

1.4. Стандарт дополнить приложением № 12 следующего содержания:
«Образец оформления предписания

О внесении изменений в распоряжение от 27.07.2015 № 63
«Об утверждении стандарта внешнего муниципальног

 финансового контроля СФК «Общие правила проведения 
контрольного мероприятия»

Распоряжение № 66 от 31 октября 2019 года

Озерского городского округа и лиц, имеющих право доступа к персональным данным 
работников.
3. Опубликовать настоящее распоряжение 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 постановления оставляю за собой.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа А.П. Глухов
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по результатам контрольного мероприятия

Приложение № 12

__________ № _________

На № _______от________

Руководителю

Инициалы, Фамилия 

ПРЕДПИСАНИЕ

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Озерского городского 
округа на 20__год проводится контрольное мероприятие «____________________
___________________________________________________________________»
   (наименование контрольного мероприятия)

на объекте___________________________________________________________
    (наименование объекта контрольного мероприятия)

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения, 
наносящие Озерскому городскому округу прямой непосредственный ущерб:

1.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указываются факты нарушений, конкретные статьи законов и (или) пунктов иных нормативных правовых актов, требования которых нару-

шены, а также оценка ущерба, причиненного Озерскому городскому округу)

С учетом изложенного и на основании пункта 67 Положения о Контрольно-счетной 
палате Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа предписывается __________________________
____________________________________________________________________
       (наименование объекта контрольного мероприятия)

незамедлительно устранить указанные факты нарушений, возместить нанесенный 
Озерскому городскому округу ущерб и привлечь к ответственности должностных 
лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации. 
О выполнении настоящего предписания и принятых мерах необходимо проинфор-
мировать Контрольно-счетную палату Озерского городского округа до «__» 20 
года (в течение ____ дней со дня его получения).

Председатель личная подпись Инициалы, Фамилия»

1.5. Стандарт дополнить приложением № 13 следующего содержания:

«Образец оформления уведомления
о применении бюджетных мер принуждения

Приложение № 13

__________ № _________

На № _______от________

Начальнику 
Управления по финансам администрации 

Озерского городского округа 
Челябинской области
Инициалы, Фамилия

Уведомление
о применении бюджетных мер принуждения

по акту от ______ № _____

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Озерско-
го городского округа на 20__год проведено контрольное мероприя-
тия_________________________________________________________________ 
     (наименование контрольного мероприятия)

в _________________________________________________________________, 
    (наименование объекта контрольного мероприятия)

по результатам которого выявлены следующие бюджетные нарушения:
1.________________________________________________________________

2.________________________________________________________________
(указываются конкретные факты бюджетных нарушений, выявленных в результате контрольного мероприятия и зафиксированных в акте 

плановой проверки, со ссылками на соответствующие статьи главы 30 Бюджетного кодекса РФ, нормативные правовые акты Российской Фе-

дерации, положения которых нарушены, а также в необходимых случаях соответствующий договор (соглашение) на предоставление средств 

бюджета Озерского городского округа и иные сведения, подтверждающие указанные нарушения).

3. __________________________________________________________________
(указывается сумма средств, использования с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, бюджетного 

кредита или использованных не по целевому назначению)

В соответствии со статьей 306.2 Бюджетного кодекса РФ, а также руководствуясь 
пунктом 33 Положения о Контрольно-счетной палате Озерского городского окру-
га, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа, 
за допущенные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации 

Контрольно-счетная палата Челябинской области предлагает применить к_______
____________________________________________________________________
________________________
(наименование объектов контрольного мероприятия)
бюджетные меры принуждения, предусмотренные статьей ____Бюджетного кодек-
са РФ.
О результатах рассмотрения настоящего уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения прошу письменно сообщить в Контрольно-счетную палату.

Председатель личная подпись Инициалы, Фамилия»

1.6. Стандарт дополнить приложением № 14 следующего содержания:

«Образец оформления обращения
в правоохранительные органы 

 Приложение № 14

__________ № _________

На № _______от________

Должность руководителя
Инициалы, Фамилия

Уважаемый __________________________!

В соответствии с пунктом 72 Положения о Контрольно-счетной палате Озерского 
городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа, направляем Вам материалы контрольного мероприятия ______
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________, 
(наименование контрольного мероприятия)

которые включают выявленные в ходе проведения проверки нарушения законо-
дательства Российской Федерации, содержащие признаки состава преступлений и 
требующие принятия необходимых мер реагирования.
По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения 
законодательства Российской Федерации 1._______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(приводится перечень конкретных фактов выявленных нарушений, неправомерных действий (бездействий) должностных лиц со ссылками 

на соответствующие нормативные правовые акты, положения которых нарушены, с указанием актов по результатам контрольного меропри-

ятия, в которых данные нарушения зафиксированы, а также информация о наличии соответствующих объяснений, замечаний и возражений 

ответственных должностных лиц объектов контрольного мероприятия по существу каждого факта выявленных нарушений и заключения по 

ним Контрольно-счетной палаты)

Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения нанесли ущерб Озер-
скому городскому округу в сумме ____________________ рублей.
По результатам контрольного мероприятия в адрес ________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(наименование проверяемого объекта)

направлено предписание (представление) Контрольно-счетной палаты Озерского 
городского округа.
В связи с изложенным просим Вас провести проверку и обеспечить принятие необ-
ходимых мер реагирования по фактам нарушения законодательства Российской Фе-
дерации, выявленным Контрольно-счетной палатой Озерского городского округа.
О результатах рассмотрения настоящего обращения и принятых процессуальных 
решениях (с приложением копий соответствующих документов) просьба проин-
формировать Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.
Приложение:
1. Копия акта контрольного мероприятия на __л. в 1 экз.
2. Копии первичных документов, подтверждающих факты выявленных пра-
вонарушений, на __л. в 1 экз.
3. Возражения по акту по результатам контрольного мероприятия должност-
ных и иных лиц объектов и заключение по ним Контрольно-счетной палаты Озер-
ского городского округа на __л. в 1 экз.
4. Копия предписания (представления) Контрольно-счетной палаты Озерско-
го городского округа от ____.20__ № ___ на __л. в 1 экз.».
2. Документоведу Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа 
ознакомить с настоящим распоряжением всех работников Контрольно-счетной па-
латы Озерского городского округа.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном сред-
стве массовой информации органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округаА.П. Глухов
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