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ДЕЛОВОЙ ПАКЕТ
ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ОЗЕРСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ
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№1
Собрание депутатов Озерского городского округа

 Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Принять за основу согласованный постоянными комиссиями план работы Собрания депутатов Озерского городского округа на I полуго-
дие 2016 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озе рский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 244 от 25.12.2015

О плане работы Собрания депутатов Озерского городского округа
на I полугодие 2016 года

1. ПОДГОТОВКА ВОПРОСОВ НА ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

№ Наименование мероприятий

Срок предоста-
вления 

документов
Собранию 
депутатов

Дата рассмот-
рения на 
заседании 
Собрания 
депутатов

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

Комиссии, ответственные 
за предвари-тельное 

рассмотрение

1 2 3 4 5 6

О внесении изменений и дополнений в 
Устав Озерского городского округа 14.01.2016 28.01.2016

Правовой отдел 
аппарата Собрания 
депутатов

Комиссии Собрания

О внесении изменений в Регламент 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа

14.01.2016 28.01.2016
Правовой отдел 
аппарата Собрания 
депутатов

Комиссии Собрания

О Порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, муниципальными 
служащими Озерского городского 
округа о получении подарка в связи 
с их должностным положением 
или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от 
его реализации (новая редакция)

14.01.2016 28.01.2016

Правовое управление 
администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссии Собрания

Приложение 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    25.12.2015   №   244

План работы Собрания депутатов на I полугодие 2016 года
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Информ: отчет о деятельности 
Управления МВД России по ЗАТО 
г.Озерск Челябинской области по 
итогам работы за 2015 год

28.01.2016 28.01.2016 УМВД России по ЗАТО 
г.Озерск

Внесение изменений в Порядок 
содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в границах Озерского городского 
округа

28.01.2016 18.02.2016

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства 
администрации 
Озерского городского 
округа

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

Положение о комиссиях по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта 
интересов (новая редакция)

28.01.2016 18.02.2016

Отдел кадров и 
муниципальной 
службы администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по 
Регламенту, местному 
самоуправлению 
и общественной 
безопасности

Об Этическом кодексе депутата 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа 

28.01.2016 18.02.2016
Правовой отдел 
аппарата Собрания 
депутатов

Комиссии Собрания

Положение об  администрации 
Озерского городского округа (новая 
редакция)

28.01.2016 18.02.2016

Правовое управление 
администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссии Собрания

О корректировке бюджета Озерского 
городского округа на 2016 год 12.02.2016 18.02.2016

Администрация 
Озерского городского 
округа, Управление 
по финансам 
администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по бюджету и 
экономической политике

Отчет о деятельности главы 
администрации и администрации 
Озерского городского округа в 2015 
году, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Собранием депутатов 
Озерского городского округа

02.02.2016 18.02.2016
Глава администрации 
Озерского городского 
округа

Отчет о деятельности главы Озерского 
городского округа в 2015 году 02.02.2016 18.02.2016 Глава округа, аппарат 

Собрания депутатов

Порядок списания выполненных 
работ и затрат по незавершенным 
строительством объектам и 
непригодным для дальнейшего 
строительства

03.03.2016 24.03.2016

Управление экономики 
администрации 
Озерского городского 
округа

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

Порядок проведения торгов на право 
заключения муниципального контракта 
на выполнение работ, связанных 
с осуществлением муниципальных 
перевозок

03.03.2016 24.03.2016

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства 
администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по городскому 
хозяйству и природополь-
зованию

Информ.: О реализации Программы 
социально-экономического развития 
Озерского городского округа на 2013-
2016 годы.

18.03.2016 24.03.2016

Управление экономики 
администрации 
Озерского городского 
округа

Внесение изменений в Положение 
об организации сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области

07.04.2016 28.04.2016

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства 
администрации 
Озерского городского 
округа

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

Положение о муниципально-частном 
партнерстве 07.04.2016 28.04.2016

Правовое управление 
администрации 
Озерского городского 
округа,
Управление экономики 
администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по бюджету и 
экономической политике, 
комиссия по городскому 
хозяйству и природополь-
зованию
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О корректировке бюджета Озерского 
городского округа на 2016 год 23.04.2016 28.04.2016

Администрация округа,
Управление 
по финансам 
администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по бюджету и 
экономической политике

Информ.: исполнение вопроса 
местного значения участие в 
профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 
в границах городского округа (пп. 7.1 
ч.1 ст.16 131-ФЗ)

14.04.2016 28.04.2016
Администрация 
Озерского городского 
округа

Внесение изменений в Правила 
благоустройства Озерского городского 
округа Челябинской области

05.05.2016 26.05.2016

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства 
администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссии Собрания

Отчет об исполнении бюджета 
Озерского городского округа за 2015 
год

30.04.2016 26.05.2016

Администрация округа,
Управление 
по финансам 
администрации 
Озерского городского 
округа

Отчет о деятельности Контрольно-
счетной палаты Озерского городского 
округа в 2015 году

12.05.2016 26.05.2016
Контрольно-счетная 
палата Озерского 
городского округа

Комиссии Собрания

Отчет об использовании 
муниципального имущества 12.05.2016 26.05.2016

Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
Озерского городского 
округа

Положение о бюджетном процессе в 
Озерском городском округе (новая 
редакция)

09.06.2016 30.06.2016

Управление 
по финансам 
администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по бюджету и 
экономической политике

Положение о порядке проведения 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности 
в Озерском городском округе 
Челябинской области

09.06.2016 30.06.2016

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссии Собрания

О корректировке бюджета Озерского 
городского округа на 2016 год 25.06.2016 30.06.2016

Администрация округа,
Управление 
по финансам 
администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по бюджету и 
экономической политике

Информ.: исполнение вопроса 
местного значения организация 
мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа; 
(пп. 11 ч.1 ст.16 131-ФЗ)

16.06.2016 30.06.2015
Администрация 
Озерского городского 
округа

О плане работы Собрания депутатов на 
2 полугодие 2016 года 07.07.2016 21.07.2016

Правовой отдел 
аппарата Собрания 
депутатов

Комиссии Собрания

Информ: отчет о деятельности 
Управления МВД России по ЗАТО 
г.Озерск Челябинской области по 
итогам работы  за 1 полугодие 2016 
года

21.07.2016 21.07.2016 УМВД России по ЗАТО 
г.Озерск
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II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ, АНАЛИТИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

№

Наименование мероприятий Дата прове-
дения

Должностные
лица, отделы ответственные за 

подготовку

Ответственные за 
рассмотрение и участие

I. Иные формы депутатской деятельности
1. Публичные слушания:

- об отчете об исполнении бюджета Озерского 
городского округа за 2015 год

Депутатские слушания: организация медицинского 
обслуживания населения Озерского городского 
округа: проблемы и перспективы 

май

март

Правовой отдел,
отдел экономики, финансов и 
отчетности,
отдел документацион-ного 
обеспечения и контроля

Организацион-ный отдел, 
комиссия по социальной политике

Рабочая группа по 
подготовке публичных 
слушаний

2.
Депутатские запросы январь-июнь Депутаты и аппарат Собрания 

депутатов

II. Контрольная деятельность Собрания депутатов

3. Рассмотрение на заседаниях комиссий Собрания 
депутатов в порядке депутатского контроля 
вопросов соблюдения и исполнения решений 
Собрания депутатов

январь-июнь Комиссии и аппарат Собрания 
депутатов

4.
Рассмотрение на постоянных комиссиях 
Собрания депутатов актов проверок Контрольно-
счетной палатой Озерского городского округа  
муниципальных предприятий и учреждений

январь-июнь Комиссии и аппарат Собрания 
депутатов

5.
Заслушивание на заседаниях постоянных 
депутатских комиссий информации:

- о деятельности ММПКХ

- организация транспортного обслуживания

- о перспективах застройки ДОКа

март

апрель

май

комиссия по городскому 
хозяйству и природополь-
зованию

комиссия по городскому 
хозяйству и природополь-
зованию
комиссия по городскому 
хозяйству и природополь-
зованию

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

6.
Взаимодействие с представительными органами 
местного самоуправления Челябинской области 
через организацию различных форм совместной 
деятельности

январь-июнь
Председатели
постоянных
комиссий

Депутаты,
аппарат
Собрания

IV. Взаимодействие Собрания депутатов с Законодательным Собранием
Челябинской области

7.
Участие главы округа, депутатов в совещаниях, 
публичных и общественных слушаниях, 
общественных советах, семинарах, проводимых 
ЗС Ч0

январь-июнь Глава округа, председатели 
постоянных комиссий Глава округа, депутаты

V. Взаимодействие Собрания депутатов с общественными объединениями

8.
Проведение конкурса социальных проектов апрель Организацион-ный отдел

9.

Проведение конкурса «Лучший двор -2016» январь-июнь
Заместитель председателя 
Собрания депутатов, 
организационный отдел
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10.

Проведение деловых встреч главы округа, 
депутатов с Общественной палатой, Молодежной  
палатой, Советом ТОС и др. общественными 
объединениями

январь-июнь Глава округа, председатели 
постоянных комиссий Глава округа, депутаты

11.

Проведение заседаний ассоциации Совета МКД ежеквартально Заместитель председателя 
Собрания депутатов, депутаты

12.
Участие членов Общественной палаты, 
Молодежной  палаты в заседаниях комиссий и 
Собрания депутатов, публичных и депутатских 
слушаниях

январь-июнь Глава округа, председатели 
постоянных комиссий Глава округа, депутаты

13.

Участие депутатов в заседаниях Общественной 
палаты, Молодежной палаты январь-июнь Глава округа, председатели 

постоянных комиссий Глава округа, депутаты

14.

Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню местного самоуправления апрель

Заместитель председателя 
Собрания депутатов, 
организационный отдел

Глава округа 

VI. Информационная деятельность Собрания

15.

Информирование населения о деятельности 
Собрания депутатов посредством городских СМИ 
и официального сайта Собрания депутатов

еженедельно Информационно-аналитический 
отдел Зюсь С.В.

16.
Подготовка информационно-аналитических 
материалов по темам:
- Конкурс социальных проектов, 
- Конкурс «Лучший двор»
-Конкурс «Знак доверия»
- Конкурс общественного признания «Озерский 
участковый»

в течение 
полугодия Организацион-ный отдел Беляева Т.А.

VII. Организационная работа

17.
Осуществление правовой экспертизы 
муниципальных правовых актов и их проектов январь-июнь Правовой отдел Гребнева Е.Е.

18.
Осуществление антикоррупционной экспертизы 
решений Собрания депутатов, проектов решений 
по мере представления к рассмотрению их 
Собранием депутатов

январь-июнь Правовой отдел Гребнева Е.Е.

19.
Мониторинг ранее принятых и изданных 
решений, постановлений, распоряжений в части 
приведения их в  соответствие с федеральными 
законами и законами Челябинской области

январь-июнь Правовой отдел Гребнева Е.Е.

20.
Представление в Министерство юстиции 
Челябинской области принятых Собранием 
депутатов нормативных правовых актов (иной 
установленной информации для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Челябинской области

январь-июнь Отдел документацион-ного 
обеспечения и контроля Горб Н.А.

21.
Оформление дел, законченных делопроизводством 
в 2015 году  январь-июнь Отдел документацион-ного 

обеспечения и контроля Горб Н.А.

22.
Прием граждан в Собрании депутатов по графику Отдел документацион-ного 

обеспечения и контроля
Костиков О.В.
Кузнеченков А.А.

23.
Прием избирателей в округах по графику Депутаты Депутаты
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 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, подпунктом 5 пункта 3 главы 25 Устава Озер-
ского городского округа Собрание депутатов Озерского городского 
округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемую структуру аппарата Собрания депутатов 
Озерского городского округа.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016.

3. Признать утратившим силу решение Собрание депутатов от 
23.12.2011 № 221 «О структуре аппарата Собрания депутатов Озер-
ского городского округа».

4. Опубликоват ь решение в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 245 от 25.12.2015

О структуре аппарата Собрания депутатов 
Озерского городского округа

Приложение 
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   25.12.2015    №   245   

Структура аппарата Собрания депутатов
Озерского городского округа

 В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Уставом 
Озерского городского округа Собрание депу-
татов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить:
1) перечень наиболее коррупционно-опас-

ных сфер деятельности органов местного са-
моуправления Озерского городского округа 

согласно приложению 1.
2) перечень муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы органов 
местного самоуправления Озерского город-
ского округа, замещение которых связано с 
коррупционными рисками согласно приложе-
нию 2.

2. Установить, что граждане, замещающие 
должности, включенные в Перечень должно-
стей, утвержденный пунктом 1 настоящего 
решения, а также граждане, претендующие 
на замещение должностей, включенных в Пе-
речень должностей, утвержденный пунктом 1 
настоящего решения, обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей.

3. Настоящее решение вступает в сил у со 
дня принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа 
О.В.Костиков.

Решение № 247 от 25.12.2015

Об утверждении перечня наиболее коррупционно-опасных сфер деятельности органов 
местного самоуправления Озерского городского округа

и перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной службы органов 
местного самоуправления Озерского городского округа,
замещение которых связано с коррупционными рисками

Наиболее коррупционно-опасными сферами деятельности органов 
местного самоуправления Озерского городского округа являются:

1. Осуществление организационной деятельности Собрания депу-
татов Озерского городского округа по решению вопросов местного 
значения.

2. Осуществление организационной деятельности администрации 
Озерского городского округа Челябинской области по решению во-
просов местного значения.

3. Финансово-экономическая сфера:
1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и 

контроль за его исполнением;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
3) осуществление муниципального финансового контроля;
4) подготовка и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов.
4. Управление имуществом Озерского городского округа.
5. Градостроительная деятельность.
6. Охрана окружающей среды.
7. Социальная сфера:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным программам 

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    25.12.2015   №   247    

Перечень наиболее коррупционно-опасных сфер деятельности
органов местного самоуправления Озерского городского округа
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в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных об-
щеобразовательных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами), организация пре-
доставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществля-
ется органами государственной власти субъекта Российской Феде-
рации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных орга-
низациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

2) обеспечение условий для развития на территории городского 
округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий городского округа;

3) создание условий для обеспечения жителей городского округа 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслу-
живания.

8. Создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах городского округа.

9. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения в границах городского округа и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

10. Обеспечение жилыми помещениями.
11. Закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, кон-

троль за их осуществлением.
12. Кадровая деятельность органов местного самоуправления.
13. Осуществление разрешительных функций, согласования пра-

вовых документов.
14. Осуществление контрольных мероприятий.
15. Возбуждение и рассмотрение дел об административных право-

нарушениях.
16. Представление в судебных органах прав и законных интересов 

Озерского городского округа.
17. Хранение и распределение материально-технических ресур-

сов.
18. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций.

1. Собрание депутатов Озерского город-
ского округа:

1) глава Озерского городского округа;
2) заместитель председателя Собрания де-

путатов:
3) председатель постоянной депутатской 

комиссии;
4) заместитель председателя постоянной 

комиссии;
5) депутат;
6) главная должность муниципальной 

службы начальник правового отдела;
7) главная должность муниципальной 

службы начальник отдела экономики, финан-
сов и отчетности;

8) главная должность муниципальной 
службы начальник информационно-аналити-
ческого отдела;

9) главная должность муниципальной 
службы начальник организационного отдела;

10) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела документационно-
го обеспечения и контроля;

11) ведущая должность муниципальной 
службы заместитель начальника отдела до-
кументационного обеспечения и контроля;

12) старшая должность муниципальной 
службы главный специалист отдела экономи-
ки, финансов и отчетности;

13) старшая должность муниципальной 
службы главный специалист организацион-
ного отдела.

2.Контрольно-счетная палата Озерского 
городского округа:

1) высшая должность муниципальной 
службы председатель Контрольно-счетной 
палаты;

2) высшая должность муниципальной 
службы заместитель председателя Контроль-
но-счетной палаты;

3) главная должность муниципальной 
службы аудитор;

4) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела правового и доку-

ментационного обеспечения;
5) ведущая должность муниципальной 

службы инспектор-ревизор;
6) старшая должность муниципальной 

службы главный специалист.
3. Администрация Озерского городского 

округа:
1) высшая должность муниципальной 

службы глава администрации Озерского го-
родского округа;

2) высшая должность муниципальной 
службы управляющий делами администрации 
Озерского городского округа;

3) высшая должность муниципальной 
службы заместитель главы администрации 
Озерского городского округа;

4) главная должность муниципальной 
службы начальник контрольно-ревизионного 
отдела;

5) ведущая должность муниципальной 
службы заместитель начальника контроль-
но-ревизионного отдела;

6) старшая должность муниципальной 
службы главный специалист контрольно-ре-
визионного отдела;

7) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела по режиму;

8) главная должность муниципальной 
службы начальник Управления экономики 
администрации Озерского городского округа;

9) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела развития пред-
принимательства и потребительского рынка 
Управления экономики администрации Озер-
ского городского округа;

10) старшая должность муниципальной 
службы главный специалист отдела развития 
предпринимательства и потребительского 
рынка Управления экономики администрации 
Озерского городского округа;

11) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела муниципального 
заказа Управления экономики администра-
ции Озерского городского округа;

12) старшая должность муниципальной 
службы главный специалист отдела муници-
пального заказа Управления экономики ад-
министрации Озерского городского округа;

13) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела экономического 
анализа и тарифной политики Управления 
экономики администрации Озерского город-
ского округа; 

14) главная должность муниципальной 
службы начальник Правового управления 
администрации Озерского городского округа;

15) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела правовых экспер-
тиз, систематизации муниципальных пра-
вовых актов, договорной работы Правового 
управления администрации Озерского город-
ского округа;

16) старшая должность муниципальной 
службы главный специалист отдела право-
вых экспертиз, систематизации муниципаль-
ных правовых актов, договорной работы Пра-
вового управления администрации Озерского 
городского округа;

17) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела правового обеспе-
чения земельных, имущественных, градостро-
ительных отношений Правового управления 
администрации Озерского городского округа;

18) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела ЗАГС;

19) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела администрации по 
поселку Метлино;

20) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела администрации по 
поселку Новогорный;

21) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела охраны окружаю-
щей среды;

22) ведущая должность муниципальной 
службы заместитель начальника отдела ох-
раны окружающей среды;

23) ведущая должность муниципальной 

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    25.12.2015   №    247

Перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной службы органов 
местного самоуправления Озерского городского округа,
замещение которых связано с коррупционными рисками
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службы начальник сектора контроля за сани-
тарно-экологическим состоянием территории 
отдела охраны окружающей среды;

24) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела кадров и муници-
пальной службы;

25) старшая должность муниципальной 
службы главный специалист отдела кадров и 
муниципальной службы;

26) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности;

27) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела мобилизационной 
работы;

28) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав;

29) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела документационно-
го обеспечения и контроля.

30) старшая должность муниципальной 
службы ведущий специалист, осуществляю-
щий переданные государственные полномо-
чия по охране труда на территории округа.

4. Управление образования администра-
ции Озерского городского округа:

1) главная должность муниципальной 
службы начальник Управления;

2) главная должность муниципальной 
службы заместитель начальника Управления;

3) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела общего и дополни-
тельного образования;

4) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела дошкольного об-
разования и здоровьесбережения;

5) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности;

6) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела нормативного обе-
спечения и контроля деятельности образова-
тельных учреждений.

5. Управление по делам ГО и ЧС админи-
страции Озерского городского округа:

1) главная должность муниципальной 
службы начальник Управления;

2) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности.

6. Управление социальной защиты насе-
ления администрации Озерского городского 
округа:

1) главная должность муниципальной 
службы начальник Управления;

2) главная должность муниципальной 
службы заместитель начальника Управления;

3) главная должность муниципальной 
службы начальник финансово-экономическо-
го отдела;

4) главная должность муниципальной 
службы начальник юридического отдела;

5) старшая должность муниципальной 
службы главный специалист юридического 
отдела;

6) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела по делам семьи, 
назначения пособий и компенсаций;

7) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела выплат;

8) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела учета и предостав-
ления социальных гарантий и льгот;

9) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела социальной под-
держки ветеранов и инвалидов;

10) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела опеки и попечи-
тельства;

11) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела субсидий.

7. Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа:

1) главная должность муниципальной 
службы начальник Управления;

2) главная должность муниципальной 
службы заместитель начальника Управления;

3) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности;

4) старшая должность муниципальной 
службы главный специалист отдела бухгал-
терского учета и отчетности;

5) главная должность муниципальной 
службы начальник правового отдела;

6) ведущая должность муниципальной 
службы заместитель начальника правового 
отдела;

7) старшая должность муниципальной служ-
бы главный специалист правового отдела;

8) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела управления иму-
ществом;

9) ведущая должность муниципальной 
службы заместитель начальника отдела 
управления имуществом;

10) старшая должность муниципальной 
службы главный специалист отдела управле-
ния имуществом;

11) старшая должность муниципальной 
службы ведущий специалист отдела управ-
ления имуществом;

12) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела организации тор-
гов и администрирования доходов;

13) старшая должность муниципальной 
службы главный специалист отдела органи-
зации торгов и администрирования доходов;

14) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела землеустройства;

15) старшая должность муниципальной 
службы главный специалист отдела землеу-
стройства;

16) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела муниципального 
контроля;

17) старшая должность муниципальной 
службы главный специалист отдела муници-
пального контроля;

18) старшая должность муниципальной 
службы ведущий специалист отдела муници-
пального контроля.

8. Управление по финансам администра-
ции Озерского городского округа:

1) главная должность муниципальной 
службы начальник Управления;

2) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности;

3) ведущая должность муниципальной 
службы заместитель начальника отдела бух-
галтерского учета и отчетности;

4) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела бюджета;

5) ведущая должность муниципальной 
службы заместитель начальника отдела бюд-
жета;

6) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела доходов и финан-
сирования городского хозяйства.

9. Управление по физической культуре и 
спорту администрации Озерского городского 
округа:

1) главная должность муниципальной 
службы начальник Управления;

2) главная должность муниципальной 
службы заместитель начальника Управления;

3) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности.

10. Управление культуры администрации 
Озерского городского округа:

1) главная должность муниципальной 
службы начальник Управления;

2) главная должность муниципальной 
службы заместитель начальника Управления;

3) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности.

11. Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского город-
ского округа:

1) главная должность муниципальной 
службы начальник Управления;

2) главная должность муниципальной 
службы заместитель начальника Управления;

3) главная должность муниципальной 
службы начальник финансово-экономическо-
го отдела;

4) главная должность муниципальной 
службы начальник жилищного отдела;

5) старшая должность муниципальной служ-
бы главный специалист жилищного отдела;

6) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела энергосбережения 
и модернизации ЖКХ и эксплуатации жилищ-
ного фонда.

12. Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского городско-
го округа:

1) главная должность муниципальной 
службы начальник Управления;

2) главная должность муниципальной 
службы заместитель начальника Управления;

3) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела подготовки градо-
строительной и исходно-разрешительной до-
кументации для строительства;

4) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности;

5) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела правового обеспе-
чения градостроительной деятельности;

6) старшая должность муниципальной 
службы главный специалист отдела правово-
го обеспечения градостроительной деятель-
ности;

7) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела геолого-геодези-
ческого надзора и информационного обеспе-
чения градостроительной деятельности.

13. Управление капитального строитель-
ства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа:

1) главная должность муниципальной 
службы начальник Управления;

2) главная должность муниципальной 
службы заместитель начальника Управления;

3) главная должность муниципальной 
службы начальник финансово-экономическо-
го отдела;

4) главная должность муниципальной 
службы начальник юридического отдела;

5) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела капитального стро-
ительства и благоустройства;

6) главная должность муниципальной 
службы начальник отдела инженерного обе-
спечения, транспорта и связи.
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, Положением о бюджетном про-
цессе в Озерском городском округе, письмом администрации Озер-
ского городского округа от 17.12.2015 № 01-02-05/577 Собрание де-
путатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов от 
24.12.2014 № 226 «О бюджете Озерского городского округа на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «2 996 432 830,19» заменить цифрами 

«3 012 417 095,71», цифры «2 352 285 933,00» заменить цифрами 
«2 368 163 188,00»; 

-  подпункте 2 цифры «3 079 233 655,19» заменить цифрами 
«3 095 217 920,71»;

2) в пункте 11 цифры «178 797 192,62» заменить цифрами 
«183 491 707,60»;

3) в пункте 12:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению;
4) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению;
5) в пункте 14:
- подпункте 1 приложение 12 изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему решению.

Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решени я возложить на 
постоянную комиссию по бюджету и экономической политике Собра-
ния депутатов Озерского городского округа и Контрольно-счетную 
палату Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 257 от 25.12.2015

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 24.12.2014 №226
«О бюджете Озерского городского округа на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 368 163 188,00

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 901 633 438,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 35 252 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 369 086 438,00

Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований 497 295 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии) 53 706 430,00

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 4 970 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на подпрограмму «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий» 3 834 304,00

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой подпрограммы «Жилище» на 2011-2015 годы» 2 736 418,00

Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы» 3 443 152,00

Субсидии на формирование в муниципальных образованиях Челябинской области сети общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов 1 443 256,00

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    25.12.2015   №   257    

«Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    24.12.2014   №   226    

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2015 год
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Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 2173500

Прочие субсидии бюджетам городских округов всего 35 105 800,00

в том числе:  

Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов автотранспортных предприятий, связанных с 
предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам на автомобильном 
транспорте городских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов

2 699 720,00

Субсидии местным бюджетам на оборудование пунктов проведения государственной итоговой аттестации в 
форме единого государственного экзамена 382 700,00

Субсидии местным бюджетам на проведение работ в муниципальных образовательных организациях 1 567 200,00

Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 276 480,00

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в рамках подпрограммы 
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2015-2017 годы»

123 300,00

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» 

835 000,00

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в рамках подпрограммы 
«Развитие адаптивной физической культуры и спорта « 

174 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований 19 047 400,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 412 795 120,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 80 677 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 133 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 8 981 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 3 109 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 20 739 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 206 204 583,95

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 780 936,05

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

20 016 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию 22 500 500,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 36 650 600,00

Иные межбюджетные трансферты 28 200,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 28 200,00»
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Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид 
расхода Сумма, руб.

Всего:     3 095 217 920,71

Общегосударственные расходы 0100    144 961 009,99

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0100 0102   1 997 593,00

Глава муниципального образования 0100 0102 0020300  1 997 593,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0102 0020300 120 1 997 593,00

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

0100 0103   13 626 165,60

Центральный аппарат 0100 0103 0020400  10 323 461,60

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0103 0020400 120 9 296 024,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0103 0020400 240 1 027 227,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0103 0020400 850 210,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

0100 0103 0021200  3 302 704,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0103 0021200 120 3 302 704,00

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

0100 0104   79 832 275,11

Центральный аппарат 0100 0104 0020400  72 419 144,71

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0104 0020400 120 51 496 547,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 0020400 240 18 107 554,00

Исполнение судебных актов 0100 0104 0020400 830 161 730,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 0020400 850 2 653 313,00

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

0100 0104 0020800  1 701 190,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0104 0020800 120 1 701 190,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 0100 0104 0029900  4 135 551,00

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    25.12.2015   №   257    

«Приложение 8
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    24.12.2014   №   226    

Распределение расходов бюджета  Озерского городского округа  на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0100 0104 0029900 110 2 595 768,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 0029900 240 1 105 583,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 0029900 850 434 200,00

Субвенция на организацию работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 0100 0104 5210258  1 138 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0104 5210258 120 1 138 100,00

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

0100 0104 5210286  119 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 5210286 240 119 400,00

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

0100 0104 5210297  126 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0104 5210297 120 101 643,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 5210297 240 25 257,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в Озерском городском округе Челябинской 
области» на 2014-2016 годы

0100 0104 7950500  191 989,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 7950500 240 191 989,40

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

0100 0106   17 943 500,00

Центральный аппарат 0100 0106 0020400  15 857 080,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0106 0020400 120 13 278 114,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0106 0020400 240 2 577 670,41

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0106 0020400 850 1 295,23

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 0100 0106 0022500  2 086 420,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0106 0022500 120 2 086 420,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107   2 765 886,81

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 0100 0107 7200002  2 765 886,81

Специальные расходы 0100 0107 7200002 880 2 765 886,81

Резервные фонды 0100 0111   500 000,00

Резервные фонды местных администраций 0100 0111 0700500  500 000,00

Резервные средства 0100 0111 0700500 870 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0100 0113   28 295 589,47

Центральный аппарат 0100 0113 0020400  20 225 034,60
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0113 0020400 120 16 368 841,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 0020400 240 3 766 792,02

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0113 0020400 850 89 401,58

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

0100 0113 0900000  3 153 787,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 0900000 240 2 094 619,63

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0113 0900000 850 1 059 168,35

Прочие выплаты по обязательствам государства 0100 0113 0920305  4 891 866,89

Исполнение судебных актов 0100 0113 0920305 830 4 891 866,89

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

0100 0113 7950313  24 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 7950313 240 24 900,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300    24 128 568,00

Органы юстиции 0300 0304   3 133 800,00

Субвенция бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния (единая субвенция) 0300 0304 0015930  3 133 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0300 0304 0015930 120 2 386 614,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300 0304 0015930 240 645 817,38

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0300 0304 0015930 320 101 368,62

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

0300 0309   20 994 768,00

Центральный аппарат 0300 0309 0020400  6 058 640,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0300 0309 0020400 120 4 123 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 0020400 240 1 654 480,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0309 0020400 850 280 410,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности) 0300 0309 3029000  1 040 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0300 0309 3029000 110 522 010,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 3029000 240 515 302,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0309 3029000 850 2 688,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 0300 0309 3029900  13 196 128,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0300 0309 3029900 110 11 809 475,00



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

«Озерский вестник» №1 (3543), 18 января 2016 года14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 3029900 240 1 054 684,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0309 3029900 850 331 969,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

0300 0309 7950200  100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 7950200 240 100 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и 
смягчение последствий ситуаций природного и 
техногенного характера в Озерском городском округе» 
на 2014-2016 годы

0300 0309 7950300  600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 7950300 240 600 000,00

Национальная экономика 0400    207 097 757,84

Общеэкономические вопросы 0400 0401   469 700,00

Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий в области охраны труда 0400 0401 5210299  469 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0400 0401 5210299 120 377 760,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0401 5210299 240 91 940,00

Лесное хозяйство 0400 0407   5 450 511,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0400 0407 2919900  5 450 511,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0400 0407 2919900 110 4 128 591,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 2919900 240 1 317 990,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0407 2919900 850 3 930,00

Транспорт 0400 0408   64 817 298,11

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 0400 0408 3030200  56 718 128,11

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0408 3030200 810 56 718 128,11

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по транспортному 
обслуживанию пенсионеров-садоводов, пенсионеров-
огородников, проживающих на территории Озерского 
городского округа, по внутримуниципальным 
(сезонным) садовым маршрутам по льготным 
проездным билетам по регулируемым тарифам

0400 0408 3030201  5 399 450,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0408 3030201 810 5 399 450,00

Субсидия на компенсацию расходов автотранспортных 
предприятий, связанных с предоставлением сезонных 
льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-
огородникам на автомобильном транспорте городских 
и пригородных сезонных (садовых) маршрутов

0400 0408 5210172  2 699 720,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0408 5210172 810 2 699 720,00
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409   103 383 661,79

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

0400 0409 6000200  85 743 398,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 6000200 240 85 743 398,60

Муниципальная программа «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов - мероприятия, 
финансируемые за счет средств муниципального 
дорожного фонда

0400 0409 7951102  13 289 860,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 7951102 240 13 289 860,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Озерского 
городского округа» на 2014 - 2016 годы

0400 0409 7951900  4 350 403,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 7951900 240 2 800 205,83

Бюджетные инвестиции 0400 0409 7951900 410 1 550 197,36

Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412   32 976 586,94

Центральный аппарат 0400 0412 0020400  10 358 237,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0400 0412 0020400 120 9 191 666,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 0020400 240 1 160 171,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0412 0020400 850 6 400,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ)

0400 0412 0029810  15 114 988,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 0029810 610 15 114 988,00
Субсидия на иные цели (развитие и содержание 
многофункциональных центров) 0400 0412 0029821  352 085,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 0029821 610 352 085,00
Муниципальная программа «Разграничение 
государственной собственности на землю и 
обустройство земель» на 2014 и плановый период до 
2016 года

0400 0412 3400301  478 021,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 3400301 240 478 021,18

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, в рамках государственной 
программы Челябинской области «Комплексная 
поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Челябинской области на 2015-
2017 годы»

0400 0412 6275064  4 970 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0412 6275064 810 4 970 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 0400 0412 7900000  400 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0412 7900000 810 400 000,00

Муниципальная программа «Повышение качества 
государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Озерском 
городском округе Челябинской области» на 2014-2016 
годы

0400 0412 7950400  124 999,76
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Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 7950400 610 124 999,76
Муниципальная программа «Разработка 
градостроительной документации на территории 
Озерского городского округа Челябинской области» на 
2014-2016 годы

0400 0412 7955006  393 256,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 7955006 240 393 256,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Озерском 
городском округе» на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов

0400 0412 7956010  785 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 7956010 240 140 053,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0412 7956010 810 644 947,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500    202 713 305,79

Жилищное хозяйство 0500 0501   9 666 401,14

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0500 0501 3500300  9 666 401,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0501 3500300 240 9 666 401,14

Благоустройство 0500 0503   48 761 418,51

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

0500 0503 5210291  99 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 5210291 240 99 300,00

Уличное освещение 0500 0503 6000100  20 504 148,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 6000100 240 20 504 148,48

Озеленение 0500 0503 6000300  6 219 161,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 6000300 240 6 219 161,25

Организация и содержание мест захоронения 0500 0503 6000400  1 531 310,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 6000400 240 1 531 310,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 0500 0503 6000500  1 094 626,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 6000500 240 1 094 626,27

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - содержание общественных туалетов 0500 0503 6000503  174 196,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 6000503 240 174 196,05

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - оформление площадей 0500 0503 6000504  8 132 109,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 6000504 240 8 132 109,32

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - отлов безнадзорных животных 0500 0503 6000505  664 076,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 6000505 240 664 076,39
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Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - малые формы 0500 0503 6000506  1 148 109,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 6000506 240 1 148 109,53

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - ливневая канализация 0500 0503 6000507  282 415,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 6000507 240 100 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0500 0503 6000507 810 182 415,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 0500 0503 7900000  400 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0500 0503 7900000 810 400 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов

0500 0503 7951101  8 150 716,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 7951101 240 1 195 767,00

Бюджетные инвестиции 0500 0503 7951101 410 2 558 753,22
Субсидии бюджетным учреждениям 0500 0503 7951101 610 46 211,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0500 0503 7951101 810 4 349 985,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Озерского 
городского округа» на 2014 - 2016 годы

0500 0503 7951900  361 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500 0503 7951900 610 361 250,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0500 0505   144 285 486,14

Центральный аппарат 0500 0505 0020400  23 146 714,85
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0500 0505 0020400 120 18 275 660,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 0020400 240 4 266 756,28

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500 0505 0020400 850 604 298,57

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0500 0505 0029000  6 551 970,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500 0505 0029000 110 2 707 965,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 0029000 240 3 531 036,86

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500 0505 0029000 850 312 968,14
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ)

0500 0505 0029810  13 297 712,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500 0505 0029810 610 13 297 712,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 0500 0505 0029900  13 538 514,29

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500 0505 0029900 110 11 552 634,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 0029900 240 1 829 590,36

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500 0505 0029900 850 156 289,64
Мероприятия в области коммунального хозяйства - 
возмещение недополученных доходов и (или) затрат 
в связи с производством, передачей, реализацией 
тепловой энергии

0500 0505 3500500  39 776 310,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0500 0505 3500500 810 39 776 310,00

Субсидии местным бюджетам по подпрограмме 
«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»

0500 0505 6142000  2 173 500,00

Бюджетные инвестиции 0500 0505 6142000 410 2 173 500,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

0500 0505 7950200  200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 7950200 240 200 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы» на 2014-2016 годы 0500 0505 7950202  453 789,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500 0505 7950202 610 453 789,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

0500 0505 7950320  43 013 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 7950320 240 11 635 405,04

Бюджетные инвестиции 0500 0505 7950320 410 31 377 594,96

Муниципальная программа «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» подпрограмма 
«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» на 2014-2015 годы.

0500 0505 7952500  38 776,00

Бюджетные инвестиции 0500 0505 7952500 410 38 776,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
инженерных сетей на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

0500 0505 7952800  1 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 7952800 240 1 500 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории 
пляжей Озерского городского округа для организации 
досуга населения» на 2014-2016 годы

0500 0505 7957201  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500 0505 7957201 610 500 000,00

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

0500 0505 7957202  95 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 7957202 240 95 200,00

Охрана окружающей среды 0600    590 600,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0605   590 600,00

Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий в области охраны 
окружающей среды

0600 0605 6260178  390 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0600 0605 6260178 120 363 367,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0600 0605 6260178 240 27 233,00

Муниципальная программа «Оздоровление 
экологической обстановки на территории Озерского 
городского округа» на 2014 года и на плановый 
период до 2016 года

0600 0605 7956600  200 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0600 0605 7956600 240 200 000,00

Образование 0700    1 658 100 627,70

Дошкольное образование 0700 0701   537 195 976,00

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

0700 0701 4208210  191 374 846,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0701 4208210 610 191 374 846,00

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

0700 0701 6040201  345 821 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0701 6040201 610 345 821 130,00

Общее образование 0700 0702   983 631 533,70

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

0700 0702 4218210  121 100 862,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 4218210 610 121 100 862,00

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

0700 0702 4218214  33 758 505,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 4218214 610 33 758 505,00

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

0700 0702 4218215  4 796 050,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 4218215 610 4 796 050,00

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

0700 0702 4238210  201 249 092,70

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 4238210 610 201 249 092,70

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания (доведение заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей до средней 
заработной платы учителей в ЧО)

0700 0702 4238211  1 303 421,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 4238211 610 1 303 421,00

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

0700 0702 4338212  59 389 885,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 4338212 610 59 389 885,00

Субсидия на оборудование пунктов проведения 
государственной итоговой аттестации в форме единого 
государственного экзамена

0700 0702 6030102  382 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030102 610 382 700,00

Субсидия на формирование в муниципальных 
образованиях Челябинской области сети 
общеобразовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов

0700 0702 6030105  1 443 256,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030105 610 1 443 256,00

Субсидия на проведение ремонтных работ в 
муниципальных общеобразовательных организациях 0700 0702 6030171  1 567 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030171 610 1 567 200,00
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Субвенция на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

0700 0702 6030282  157 012 380,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030282 610 157 012 380,00

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и 
обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении

0700 0702 6030284  14 900 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030284 610 14 900 400,00

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением

0700 0702 6030285  11 727 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030285 610 11 727 090,00

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

0700 0702 6030288  334 026 640,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030288 610 334 026 640,00

Субсидия на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы

0700 0702 6035027  3 443 152,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6035027 610 3 443 152,00

Субвенция на социальную поддержку детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

0700 0702 6070201  37 530 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6070201 610 37 530 900,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707   36 834 375,00

Муниципальная программа «Организация летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года

0700 0707 4328222  26 437 895,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 4328222 610 26 437 895,00
Субсидия на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 0700 0707 6030180  10 276 480,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 6030180 610 10 276 480,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 
2014 год и на плановый период до 2016 года 0700 0707 7950051  120 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 7950051 610 120 000,00

Другие вопросы в области образования 0700 0709   100 438 743,00

Центральный аппарат 0700 0709 0020400  19 326 940,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0700 0709 0020400 120 16 155 948,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 0020400 240 2 960 991,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700 0709 0020400 850 210 000,00
Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 0700 0709 7900000  300 000,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0700 0709 7900000 810 300 000,00

Муниципальная программа «Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года

0700 0709 7950010  4 550 565,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 7950010 610 4 550 565,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 
2014 год и на плановый период до 2016 года 0700 0709 7950051  230 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 7950051 240 160 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 7950051 610 70 000,00
Муниципальная программа «Противодействие 
злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Озерском городском округе» на 
2014-2016 годы

0700 0709 7950052  150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 7950052 240 150 000,00

Муниципальная программа «Противодействие 
распространению ВИЧ-СПИД в Озерском городском 
округе» на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов

0700 0709 7950053  100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 7950053 240 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 0700 0709 7950080  23 495 238,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 7950080 240 907 578,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 7950080 610 22 587 660,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 годов

0700 0709 7950321  52 286 000,00

Бюджетные инвестиции 0700 0709 7950321 410 52 286 000,00

Культура, кинематография 0800    200 662 625,66

Культура 0800 0801   188 162 790,67

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

0800 0801 4408210  72 516 199,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4408210 610 72 516 199,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания (доведение заработной платы работников 
учреждений культуры до средней заработной платы в 
ЧО)

0800 0801 4408211  18 624 307,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4408211 610 18 624 307,00
Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения 
культуры) 0800 0801 4408220  8 844 440,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4408220 610 8 844 440,00

Субсидия на иные цели (Парк культуры и отдыха) 0800 0801 4408221  103 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4408221 610 103 400,00

Субсидия на иные цели (поощрение) 0800 0801 4408222  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4408222 610 50 000,00

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

0800 0801 4418210  954 675,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4418210 610 954 675,00

Субсидии на иные цели (Музей) 0800 0801 4418220  1 050 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4418220 610 1 050 000,00
Библиотеки (обеспечение деятельности) 0800 0801 4429000  319 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0800 0801 4429000 110 7 757,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 4429000 240 308 157,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0800 0801 4429000 850 3 085,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 0800 0801 4429900  27 176 902,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0800 0801 4429900 110 22 949 812,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 4429900 240 4 059 140,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0800 0801 4429900 850 167 950,00
Библиотеки (комплектование книжного фонда) 0800 0801 4429901  600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 4429901 240 600 000,00

Финансирование расходов по доведению заработной 
платы работников культуры до средней заработной 
платы в ЧО

0800 0801 4429902  5 657 475,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0800 0801 4429902 110 5 657 475,00

Финансирование расходов на выплату библиотечным 
работникам муниципальных учреждений лечебного 
пособия и ежемесячной надбавки за выслугу лет

0800 0801 4429903  3 492 240,67

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0800 0801 4429903 110 3 492 240,67

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

0800 0801 4438210  38 261 408,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4438210 610 38 261 408,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания (доведение заработной платы работников 
учреждений культуры до средней заработной платы в 
ЧО)

0800 0801 4438211  10 361 244,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4438211 610 10 361 244,00

Иные межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

0800 0801 5205144  28 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 5205144 240 28 200,00

Субсидии местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в 
рамках подпрограммы «Укрепление материально-
технической базы учреждений культуры на 2015-2017 
годы»

0800 0801 6388100  123 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 6388100 610 123 300,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804   12 499 834,99

Центральный аппарат 0800 0804 0020400  5 281 803,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0800 0804 0020400 120 4 616 395,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0804 0020400 240 665 408,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 0800 0804 7900000  50 000,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0800 0804 7900000 810 50 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

0800 0804 7950200  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7950200 610 200 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы» на 2014-2016 годы 0800 0804 7950202  4 257 167,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0804 7950202 240 500 482,25

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7950202 610 3 756 685,00

Муниципальная программа «Профилактика 
экстремизма, минимизация и (или) ликвидация 
проявлений экстремизма на территории Озерского 
городского округа» на период 2014-2016 годов

0800 0804 7950311  60 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0804 7950311 240 60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма, минимизация и (или) ликвидация 
проявлений терроризма на территории Озерского 
городского округа» на период 2014-2016 годов

0800 0804 7950312  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7950312 610 65 000,00

Муниципальная программа «Оснащение музыкальными 
инструментами и сопутствующим оборудованием 
муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры Озерского городского округа» на 
2014-2015 годы

0800 0804 7950606  395 284,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7950606 610 395 284,00

Муниципальная программа «Поддержка одаренных 
детей, обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных Управлению культуры 
администрации Озерского городского округа» на 2014-
2016 годы

0800 0804 7950611  76 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7950611 610 76 000,00
Муниципальная программа «Сохранение и 
использование историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 годов

0800 0804 7957001  1 819 580,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0804 7957001 240 1 819 580,74

Муниципальная программа «Укрепление материально-
технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов»

0800 0804 7957002  50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0804 7957002 240 50 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории 
пляжей Озерского городского округа для организации 
досуга населения» на 2014-2016 годы

0800 0804 7957201  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7957201 610 50 000,00

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

0800 0804 7957202  195 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7957202 610 195 000,00

Социальная политика 1000    566 168 445,00

Пенсионное обеспечение 1000 1001   7 817 873,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

1000 1001 4910111  7 817 873,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1001 4910111 310 7 817 873,00

Социальное обслуживание населения 1000 1002   44 974 370,00

Субсидии на иные цели 1000 1002 5018220  2 817 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 5018220 610 2 817 500,00
Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий по социальному 
обслуживанию населения

1000 1002 5210280  42 156 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 5210280 610 42 156 870,00

Социальное обеспечение населения 1000 1003   448 650 086,79

Субвенция на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1000 1003 5054800  17 101 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 5054800 240 251 304,09

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 5054800 320 16 850 195,91

Субвенция на осуществление переданных полномочий 
по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

1000 1003 5055137  36 259 894,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 5055137 240 139 521,02

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 5055137 320 36 120 373,77

Субвенция на осуществление переданных полномочий 
по ежегодной денежной выплате лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

1000 1003 5055220  8 981 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 5055220 240 132 731,53

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 5055220 320 8 848 768,47

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 1000 1003 5055250  80 677 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 5055250 240 872 978,07

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 5055250 320 79 804 921,93

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

1000 1003 5057560  8 146 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 5057560 240 109 995,25

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 5057560 320 8 036 304,75

Субвенция на возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплата социального пособия на 
погребение

1000 1003 5057580  780 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 5057580 240 53 298,50

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 5057580 310 726 701,50
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Субвенция на ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки ветеранов Челябинской 
области»

1000 1003 6060222  123 798 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 6060222 240 1 824 872,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 6060222 310 121 973 228,00

Субвенция на компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области»

1000 1003 6060225  85 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 6060225 240 3 562 114,39

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 6060225 320 81 638 385,61

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

1000 1003 6060232  1 650 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 6060232 240 23 875,20

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 6060232 310 1 627 024,80

Субвенция на компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в 
Челябинской области»

1000 1003 6060235  1 458 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 6060235 240 62 007,02

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 6060235 320 1 396 392,98

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

1000 1003 6060242  13 154 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 6060242 240 193 560,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 6060242 310 12 961 140,00

Субвенция на компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в соответствии с 
законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской 
области»

1000 1003 6060251  314 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 6060251 240 9 215,34

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 6060251 320 305 184,66

Субвенция на компенсационные выплаты за 
пользование услугами связи в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в Челябинской области»

1000 1003 6060253  129 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 6060253 240 1 916,05

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 6060253 310 127 983,95

Субвенция на ежемесячное пособие на ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
ежемесячном пособии на ребенка»

1000 1003 6070211  13 553 900,00



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

«Озерский вестник» №1 (3543), 18 января 2016 года26 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 6070211 240 183 989,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 6070211 310 13 369 911,00

Субвенция на выплату областного единовременного 
пособия при рождении ребенка 1000 1003 6070270  2 498 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 6070270 240 38 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 6070270 310 2 460 800,00

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

1000 1003 6070290  2 255 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 6070290 240 33 337,56

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 6070290 310 2 222 562,44

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

1000 1003 6075380  22 500 500,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 6075380 320 22 500 500,00

Субсидия местным бюджетам на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы

1000 1003 6145020  3 238 925,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 6145020 320 3 238 925,00

Субсидия на реализацию Государственной программы 
Челябинской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 
годы Подпрограмма «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий»

1000 1003 6146000  4 682 622,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 6146000 320 4 682 622,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Озерского городского округа» на 2014 год и 
на плановый период 2015 - 2016 годов

1000 1003 7950122  18 761 875,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 7950122 310 8 800 867,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1003 7950122 610 5 781 008,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1000 1003 7950122 630 4 180 000,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» подпрограмма «Оказание 
молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий» на 2014-2015 годы

1000 1003 7951333  3 503 470,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 7951333 320 3 503 470,00

Охрана семьи и детства 1000 1004   38 438 010,00
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Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий по компенсации 
затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому

1000 1004 6030203  3 811 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1004 6030203 240 34 868,39

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1004 6030203 320 3 776 131,61

Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий по компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории 
Челябинской области

1000 1004 6040204  20 016 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1004 6040204 320 20 016 400,00

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

1000 1004 6070208  125 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1004 6070208 240 4 410,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1004 6070208 310 120 790,00

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

1000 1004 6070276  14 485 410,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1004 6070276 240 3 202 584,09

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1004 6070276 310 11 282 825,91

Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006   26 288 105,21

Субвенция на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1000 1006 5054800  3 638 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1000 1006 5054800 120 3 294 268,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 5054800 240 343 831,22

Субвенция на осуществление переданных полномочий 
по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

1000 1006 5055137  390 705,21

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1000 1006 5055137 120 390 705,21

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

1000 1006 5210146  19 047 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1000 1006 5210146 120 17 391 812,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 5210146 240 1 587 470,28
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000 1006 5210146 850 68 116,86

Субвенция на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 1000 1006 6070209  3 211 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1000 1006 6070209 120 2 523 916,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 6070209 240 687 983,81

Физическая культура и спорт 1100    75 593 039,30

Физическая культура 1100 1101   49 847 581,30

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

1100 1101 4828210  46 290 981,30

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1101 4828210 610 46 290 981,30

Субсидии на иные цели 1100 1101 4828220  360 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1101 4828220 610 360 000,00

Субсидии на иные цели (хоккейная коробка) 1100 1101 4828221  696 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1101 4828221 610 696 600,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 1100 1101 5129700  2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1100 1101 5129700 240 2 500 000,00

Массовый спорт 1100 1102   1 009 000,00

Субсидии местным бюджетам софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 
в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры, массового спорта и спорта высших 
достижений» на 2015 - 2017 годы»

1100 1102 6201100  835 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1102 6201100 610 835 000,00

Субсидии местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 
в рамках подпрограммы «Развитие адаптивной 
физической культуры и спорта

1100 1102 6202100  174 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1102 6202100 610 174 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 1100 1105   24 736 458,00

Центральный аппарат 1100 1105 0020400  2 617 758,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1100 1105 0020400 120 2 308 402,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1100 1105 0020400 240 307 756,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1100 1105 0020400 850 1 600,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 1100 1105 7900000  350 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

1100 1105 7900000 810 350 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

1100 1105 7950200  1 500 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1105 7950200 610 1 500 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы» на 2014-2016 годы 1100 1105 7950202  268 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1105 7950202 610 268 700,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

1100 1105 7950320  20 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1100 1105 7950320 240 19 998 000,00

Бюджетные инвестиции 1100 1105 7950320 410 2 000,00

Средства массовой информации 1200    6 124 957,40

Периодическая печать и издательства 1200 1202   6 124 957,40

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

1200 1202 4448210  6 124 957,40

Субсидии бюджетным учреждениям 1200 1202 4448210 610 6 124 957,40

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 1300    9 076 984,03

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 1300 1301   9 076 984,03

Процентные платежи по муниципальному долгу 1300 1301 0650300  9 076 984,03

Обслуживание муниципального долга 1300 1301 0650300 730 9 076 984,03»

Наименование Мин Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расхода Сумма, руб.

ВСЕГО:      3 095 217 920,71

Управление по финансам администрации 
Озерского городского округа Челябинской 
области

311     24 573 910,92

Общегосударственные вопросы 311 0100    15 496 926,89
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

311 0100 0106   10 605 060,00

Центральный аппарат 311 0100 0106 0020400  10 605 060,00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 311 0100 0106 0020400 120 8 541 386,36

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

311 0100 0106 0020400 240 2 062 380,64

Уплата налогов, сборов и иных платежей 311 0100 0106 0020400 850 1 293,00
Другие общегосударственные вопросы 311 0100 0113   4 891 866,89
Прочие выплаты по обязательствам 
государства 311 0100 0113 0920305  4 891 866,89

Исполнение судебных актов 311 0100 0113 0920305 830 4 891 866,89
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 311 1300    9 076 984,03

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 311 1300 1301   9 076 984,03

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    25.12.2015   №   257    

«Приложение 10
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    24.12.2014   №   226    

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2015 год
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Процентные платежи по муниципальному 
долгу 311 1300 1301 0650300  9 076 984,03

Обслуживание муниципального долга 311 1300 1301 0650300 730 9 076 984,03
Управление образования администрации 
Озерского городского округа Челябинской 
области

312     1 543 540 916,50

Образование 312 0700    1 515 222 672,70
Дошкольное образование 312 0700 0701   537 195 976,00

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

312 0700 0701 4208210  191 374 846,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0701 4208210 610 191 374 846,00

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

312 0700 0701 6040201  345 821 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0701 6040201 610 345 821 130,00
Общее образование 312 0700 0702   893 669 578,70
Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ)

312 0700 0702 4218210  121 100 862,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4218210 610 121 100 862,00
Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
общедоступного и бесплатного образования 
для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении

312 0700 0702 4218214  33 758 505,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4218214 610 33 758 505,00
Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
образования детей с девиантным 
(общественно опасным) поведением

312 0700 0702 4218215  4 796 050,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4218215 610 4 796 050,00
Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 
учреждениями дополнительного образования 
детей

312 0700 0702 4238210  150 121 458,70

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4238210 610 150 121 458,70
Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
общедоступного и бесплатного образования 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 0700 0702 4338212  59 389 885,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4338212 610 59 389 885,00
Субсидия на оборудование пунктов 
проведения государственной 
итоговой аттестации в форме единого 
государственного экзамена

312 0700 0702 6030102  382 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030102 610 382 700,00

Субсидия на формирование в муниципальных 
образованиях Челябинской области сети 
общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов

312 0700 0702 6030105  1 443 256,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030105 610 1 443 256,00
Субсидия на проведение ремонтных работ 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

312 0700 0702 6030171  1 567 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030171 610 1 567 200,00

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

312 0700 0702 6030282  157 012 380,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030282 610 157 012 380,00
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Субвенция на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях для 
обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении

312 0700 0702 6030284  14 900 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030284 610 14 900 400,00

Субвенция на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях для 
обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением

312 0700 0702 6030285  11 727 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030285 610 11 727 090,00

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

312 0700 0702 6030288  334 026 640,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030288 610 334 026 640,00
Субсидия на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 
годы

312 0700 0702 6035027  3 443 152,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6035027 610 3 443 152,00

Молодежная политика и оздоровление детей 312 0700 0707   36 614 375,00

Муниципальная программа «Организация 
летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый период 
до 2016 года

312 0700 0707 4328222  26 337 895,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0707 4328222 610 26 337 895,00
Субсидия на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 312 0700 0707 6030180  10 276 480,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0707 6030180 610 10 276 480,00
Другие вопросы в области образования 312 0700 0709   47 742 743,00
Центральный аппарат 312 0700 0709 0020400  19 326 940,00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 312 0700 0709 0020400 120 16 155 948,60

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312 0700 0709 0020400 240 2 960 991,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 312 0700 0709 0020400 850 210 000,00
Предоставление грантов в форме субсидий 
на реализацию социальных проектов 312 0700 0709 7900000  300 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

312 0700 0709 7900000 810 300 000,00

Муниципальная программа 
«Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года

312 0700 0709 7950010  4 550 565,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0709 7950010 610 4 550 565,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый период 
до 2016 года

312 0700 0709 7950051  70 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0709 7950051 610 70 000,00

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

312 0700 0709 7950080  23 495 238,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312 0700 0709 7950080 240 907 578,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0709 7950080 610 22 587 660,00
Социальная политика 312 1000    28 318 243,80
Социальное обеспечение населения 312 10 1003   4 490 843,80
Субвенция на осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области

312 1000 1003 5057560  4 490 843,80

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 312 1000 1003 5057560 320 4 490 843,80

Охрана семьи и детства 312 1000 1004   23 827 400,00
Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий по 
компенсации затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в 
части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому

312 1000 1004 6030203  3 811 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312 1000 1004 6030203 240 34 868,39

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 312 1000 1004 6030203 320 3 776 131,61

Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий по 
компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных 
на территории Челябинской области

312 1000 1004 6040204  20 016 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 312 1000 1004 6040204 320 20 016 400,00

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа Челябинской 
области

313     251 615 252,47

Образование 313 0700    52 551 055,00
Общее образование 313 0700 0702   52 431 055,00
Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 
учреждениями дополнительного образования 
детей

313 0700 0702 4238210  51 127 634,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0700 0702 4238210 610 51 127 634,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания (доведение 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей до 
средней заработной платы учителей в ЧО)

313 0700 0702 4238211  1 303 421,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0700 0702 4238211 610 1 303 421,00

Молодежная политика и оздоровление детей 313 0700 0707   120 000,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый период 
до 2016 года

313 0700 0707 7950051  120 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0700 0707 7950051 610 120 000,00
Культура, кинематография 313 0800    198 843 044,92
Культура 313 0800 0801   188 162 790,67

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

313 0800 0801 4408210  72 516 199,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4408210 610 72 516 199,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания (доведение 
заработной платы работников учреждений 
культуры до средней заработной платы в ЧО)

313 0800 0801 4408211  18 624 307,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4408211 610 18 624 307,00
Субсидии на иные цели (ДК и другие 
учреждения культуры) 313 0800 0801 4408220  8 844 440,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4408220 610 8 844 440,00
Субсидия на иные цели (Парк культуры и 
отдыха) 313 0800 0801 4408221  103 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4408221 610 103 400,00
Субсидия на иные цели (поощрение) 313 0800 0801 4408222  50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4408222 610 50 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ)

313 0800 0801 4418210  954 675,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4418210 610 954 675,00
Субсидии на иные цели (Музей) 313 0800 0801 4418220  1 050 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4418220 610 1 050 000,00
Библиотеки (обеспечение деятельности) 313 0800 0801 4429000  319 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 313 0800 0801 4429000 110 7 757,60

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 0800 0801 4429000 240 308 157,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 313 0800 0801 4429000 850 3 085,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреждений 313 0800 0801 4429900  27 176 902,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 313 0800 0801 4429900 110 22 949 812,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 0800 0801 4429900 240 4 059 140,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 313 0800 0801 4429900 850 167 950,00
Библиотеки (комплектование книжного 
фонда) 313 0800 0801 4429901  600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 0800 0801 4429901 240 600 000,00

Финансирование расходов по доведению 
заработной платы работников культуры до 
средней заработной платы в ЧО

313 0800 0801 4429902  5 657 475,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 313 0800 0801 4429902 110 5 657 475,00

Финансирование расходов на выплату 
библиотечным работникам муниципальных 
учреждений лечебного пособия и 
ежемесячной надбавки за выслугу лет

313 0800 0801 4429903  3 492 240,67

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 313 0800 0801 4429903 110 3 492 240,67

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

313 0800 0801 4438210  38 261 408,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4438210 610 38 261 408,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания (доведение 
заработной платы работников учреждений 
культуры до средней заработной платы в ЧО)

313 0800 0801 4438211  10 361 244,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4438211 610 10 361 244,00
Иные межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга

313 0800 0801 5205144  28 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 0800 0801 5205144 240 28 200,00

Субсидии местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, в рамках 
подпрограммы «Укрепление материально-
технической базы учреждений культуры на 
2015-2017 годы»

313 0800 0801 6388100  123 300,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 6388100 610 123 300,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 313 0800 0804   10 680 254,25

Центральный аппарат 313 0800 0804 0020400  5 281 803,00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 313 0800 0804 0020400 120 4 616 395,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 0800 0804 0020400 240 665 408,00

Предоставление грантов в форме субсидий 
на реализацию социальных проектов 313 0800 0804 7900000  50 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

313 0800 0804 7900000 810 50 000,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2014-2016 
годы

313 0800 0804 7950200  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7950200 610 200 000,00
Муниципальная программа «Капитальный 
ремонт учреждений социальной сферы» на 
2014-2016 годы

313 0800 0804 7950202  4 257 167,25

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 0800 0804 7950202 240 500 482,25

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7950202 610 3 756 685,00
Муниципальная программа «Профилактика 
экстремизма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского округа» на 
период 2014-2016 годов

313 0800 0804 7950311  60 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 0800 0804 7950311 240 60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» на 
период 2014-2016 годов

313 0800 0804 7950312  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7950312 610 65 000,00

Муниципальная программа «Оснащение 
музыкальными инструментами и 
сопутствующим оборудованием 
муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры Озерского 
городского округа» на 2014-2015 годы

313 0800 0804 7950606  395 284,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7950606 610 395 284,00
Муниципальная программа «Поддержка 
одаренных детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры 
администрации Озерского городского 
округа» на 2014-2016 годы

313 0800 0804 7950611  76 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7950611 610 76 000,00
Муниципальная программа «Укрепление 
материально-технической базы учреждений 
культуры Озерского городского округа на 
2014 год и плановый период 2015-2016 
годов»

313 0800 0804 7957002  50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 0800 0804 7957002 240 50 000,00

Муниципальная программа «Обустройство 
территории пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга населения» 
на 2014-2016 годы

313 0800 0804 7957201  50 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7957201 610 50 000,00
Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-2020 годы

313 0800 0804 7957202  195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7957202 610 195 000,00
Социальная политика 313 1000    221 152,55
Социальное обеспечение населения 313 1000 1003   221 152,55
Субвенция на осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области

313 1000 1003 5057560  221 152,55

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 313 1000 1003 5057560 320 221 152,55

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

314     55 843 039,30

Образование 314 0700    250 000,00
Другие вопросы в области образования 314 0700 0709   250 000,00
Муниципальная программа «Противодействие 
злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в 
Озерском городском округе» на 2014-2016 
годы

314 0700 0709 7950052  150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 0700 0709 7950052 240 150 000,00

Муниципальная программа «Противодействие 
распространению ВИЧ-СПИД в Озерском 
городском округе» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов

314 0700 0709 7950053  100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 0700 0709 7950053 240 100 000,00

Физическая культура и спорт 314 1100    55 593 039,30
Физическая культура 314 1100 1101   49 847 581,30

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

314 1100 1101 4828210  46 290 981,30

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1101 4828210 610 46 290 981,30
Субсидии на иные цели 314 1100 1101 4828220  360 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1101 4828220 610 360 000,00
Субсидии на иные цели (хоккейная коробка) 314 1100 1101 4828221  696 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1101 4828221 610 696 600,00
Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 314 1100 1101 5129700  2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 1100 1101 5129700 240 2 500 000,00

Массовый спорт 314 1100 1102   1 009 000,00

Субсидии местным бюджетам 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения в рамках 
подпрограммы «Развитие физической 
культуры, массового спорта и спорта высших 
достижений» на 2015 - 2017 годы»

314 1100 1102 6201100  835 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1102 6201100 610 835 000,00

Субсидии местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения в рамках 
подпрограммы «Развитие адаптивной 
физической культуры и спорта

314 1100 1102 6202100  174 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1102 6202100 610 174 000,00
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Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 314 1100 1105   4 736 458,00

Центральный аппарат 314 1100 1105 0020400  2 617 758,00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 314 1100 1105 0020400 120 2 308 402,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 1100 1105 0020400 240 307 756,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 314 1100 1105 0020400 850 1 600,00
Предоставление грантов в форме субсидий 
на реализацию социальных проектов 314 1100 1105 7900000  350 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

314 1100 1105 7900000 810 350 000,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2014-2016 
годы

314 1100 1105 7950200  1 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1105 7950200 610 1 500 000,00
Муниципальная программа «Капитальный 
ремонт учреждений социальной сферы» на 
2014-2016 годы

314 1100 1105 7950202  268 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1105 7950202 610 268 700,00
Управление социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

315     556 017 058,65

Образование 315 0700    37 630 900,00
Общее образование 315 0700 0702   37 530 900,00
Субвенция на социальную поддержку детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в муниципальных 
образовательных учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

315 0700 0702 6070201  37 530 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 315 0700 0702 6070201 610 37 530 900,00

Молодежная политика и оздоровление детей 315 0700 0707   100 000,00

Муниципальная программа «Организация 
летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый период 
до 2016 года

315 0700 0707 4328222  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 315 0700 0707 4328222 610 100 000,00
Социальная политика 315 1000    518 386 158,65
Социальное обслуживание населения 315 1000 1002   44 974 370,00
Субсидии на иные цели 315 1000 1002 5018220  2 817 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 315 1000 1002 5018220 610 2 817 500,00
Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий по социальному 
обслуживанию населения

315 1000 1002 5210280  42 156 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям 315 1000 1002 5210280 610 42 156 870,00
Социальное обеспечение населения 315 1000 1003   432 513 073,44
Субвенция на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

315 1000 1003 5054800  17 101 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 5054800 240 251 304,09

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 315 1000 1003 5054800 320 16 850 195,91

Субвенция на осуществление переданных 
полномочий по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

315 1000 1003 5055137  36 259 894,79

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 5055137 240 139 521,02
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Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 315 1000 1003 5055137 320 36 120 373,77

Субвенция на осуществление переданных 
полномочий по ежегодной денежной выплате 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

315 1000 1003 5055220  8 981 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 5055220 240 132 731,53

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 315 1000 1003 5055220 320 8 848 768,47

Субвенция на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

315 1000 1003 5055250  80 677 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 5055250 240 872 978,07

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 315 1000 1003 5055250 320 79 804 921,93

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

315 1000 1003 5057560  3 434 303,65

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 5057560 240 109 995,25

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 315 1000 1003 5057560 320 3 324 308,40

Субвенция на возмещение стоимости услуг 
по погребению и выплата социального 
пособия на погребение

315 1000 1003 5057580  780 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 5057580 240 53 298,50

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 315 1000 1003 5057580 310 726 701,50

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

315 1000 1003 6060222  123 798 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 6060222 240 1 824 872,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 315 1000 1003 6060222 310 121 973 228,00

Субвенция на компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области»

315 1000 1003 6060225  85 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 6060225 240 3 562 114,39

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 315 1000 1003 6060225 320 81 638 385,61

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

315 1000 1003 6060232  1 650 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 6060232 240 23 875,20

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 315 1000 1003 6060232 310 1 627 024,80

Субвенция на компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в 
Челябинской области»

315 1000 1003 6060235  1 458 400,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 6060235 240 62 007,02

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 315 1000 1003 6060235 320 1 396 392,98

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

315 1000 1003 6060242  13 154 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 6060242 240 193 560,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 315 1000 1003 6060242 310 12 961 140,00

Субвенция на компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в Челябинской 
области»

315 1000 1003 6060251  314 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 6060251 240 9 215,34

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 315 1000 1003 6060251 320 305 184,66

Субвенция на компенсационные выплаты за 
пользование услугами связи в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной защиты 
ветеранов в Челябинской области»

315 1000 1003 6060253  129 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 6060253 240 1 916,05

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 315 1000 1003 6060253 310 127 983,95

Субвенция на ежемесячное пособие 
на ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «О ежемесячном 
пособии на ребенка»

315 1000 1003 6070211  13 553 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 6070211 240 183 989,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 315 1000 1003 6070211 310 13 369 911,00

Субвенция на выплату областного 
единовременного пособия при рождении 
ребенка

315 1000 1003 6070270  2 498 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 6070270 240 38 100,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 315 1000 1003 6070270 310 2 460 800,00

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

315 1000 1003 6070290  2 255 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 6070290 240 33 337,56

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 315 1000 1003 6070290 310 2 222 562,44
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Субвенция на реализацию полномочий 
Российской Федерации на выплату 
государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическим 
лицам), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

315 1000 1003 6075380  22 500 500,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 315 1000 1003 6075380 320 22 500 500,00

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый период 
2015 - 2016 годов

315 1000 1003 7950122  18 761 875,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 315 1000 1003 7950122 310 8 800 867,00

Субсидии бюджетным учреждениям 315 1000 1003 7950122 610 5 781 008,00
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

315 1000 1003 7950122 630 4 180 000,00

Охрана семьи и детства 315 1000 1004   14 610 610,00
Субвенция на ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком в возрасте от полутора до трех 
лет в соответствии с Законом Челябинской 
области «О ежемесячном пособии по уходу 
за ребенком в возрасте от полутора до трех 
лет»

315 1000 1004 6070208  125 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1004 6070208 240 4 410,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 315 1000 1004 6070208 310 120 790,00

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

315 1000 1004 6070276  14 485 410,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1004 6070276 240 3 202 584,09

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 315 1000 1004 6070276 310 11 282 825,91

Другие вопросы в области социальной 
политики 315 1000 1006   26 288 105,21

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

315 1000 1006 5054800  3 638 100,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 315 1000 1006 5054800 120 3 294 268,78

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1006 5054800 240 343 831,22

Субвенция на осуществление переданных 
полномочий по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

315 1000 1006 5055137  390 705,21

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 315 1000 1006 5055137 120 390 705,21

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

315 1000 1006 5210146  19 047 400,00
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 315 1000 1006 5210146 120 17 391 812,86

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1006 5210146 240 1 587 470,28

Уплата налогов, сборов и иных платежей 315 1000 1006 5210146 850 68 116,86
Субвенция на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 315 1000 1006 6070209  3 211 900,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 315 1000 1006 6070209 120 2 523 916,19

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1006 6070209 240 687 983,81

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

316     20 994 768,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 316 0300    20 994 768,00

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

316 0300 0309   20 994 768,00

Центральный аппарат 316 0300 0309 0020400  6 058 640,00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 316 0300 0309 0020400 120 4 123 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 0300 0309 0020400 240 1 654 480,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 316 0300 0309 0020400 850 280 410,00
Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности) 316 0300 0309 3029000  1 040 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 316 0300 0309 3029000 110 522 010,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 0300 0309 3029000 240 515 302,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 316 0300 0309 3029000 850 2 688,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреждений 316 0300 0309 3029900  13 196 128,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 316 0300 0309 3029900 110 11 809 475,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 0300 0309 3029900 240 1 054 684,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 316 0300 0309 3029900 850 331 969,00
Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2014-2016 
годы

316 0300 0309 7950200  100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 0300 0309 7950200 240 100 000,00

Муниципальная программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий ситуаций 
природного и техногенного характера в 
Озерском городском округе» на 2014-2016 
годы

316 0300 0309 7950300  600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 0300 0309 7950300 240 600 000,00

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
Озерского городского округа Челябинской 
области

317     11 151 493,00

Национальная экономика 317 0400    11 151 493,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 317 0400 0412   11 151 493,00

Центральный аппарат 317 0400 0412 0020400  10 358 237,00
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 317 0400 0412 0020400 120 9 191 666,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 0400 0412 0020400 240 1 160 171,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 317 0400 0412 0020400 850 6 400,00
Предоставление грантов в форме субсидий 
на реализацию социальных проектов 317 0400 0412 7900000  400 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

317 0400 0412 7900000 810 400 000,00

Муниципальная программа «Разработка 
градостроительной документации на 
территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014-2016 годы

317 0400 0412 7955006  393 256,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 0400 0412 7955006 240 393 256,00

Администрация Озерского городского округа 
Челябинской области 323     107 174 992,32

Общегосударственные вопросы 323 0100    83 123 061,92
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

323 0100 0104   79 832 275,11

Центральный аппарат 323 0100 0104 0020400  72 419 144,71
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 323 0100 0104 0020400 120 51 496 547,71

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0100 0104 0020400 240 18 107 554,00

Исполнение судебных актов 323 0100 0104 0020400 830 161 730,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 323 0100 0104 0020400 850 2 653 313,00
Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

323 0100 0104 0020800  1 701 190,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 323 0100 0104 0020800 120 1 701 190,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреждений 323 0100 0104 0029900  4 135 551,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 323 0100 0104 0029900 110 2 595 768,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0100 0104 0029900 240 1 105 583,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 323 0100 0104 0029900 850 434 200,00

Субвенция на организацию работы комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

323 0100 0104 5210258  1 138 100,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 323 0100 0104 5210258 120 1 138 100,00

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

323 0100 0104 5210286  119 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0100 0104 5210286 240 119 400,00

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

323 0100 0104 5210297  126 900,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 323 0100 0104 5210297 120 101 643,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0100 0104 5210297 240 25 257,00
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Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Озерском 
городском округе Челябинской области» на 
2014-2016 годы

323 0100 0104 7950500  191 989,40

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0100 0104 7950500 240 191 989,40

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 323 0100 0107   2 765 886,81

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования 323 0100 0107 7200002  2 765 886,81

Специальные расходы 323 0100 0107 7200002 880 2 765 886,81
Резервные фонды 323 0100 0111   500 000,00
Резервные фонды местных администраций 323 0100 0111 0700500  500 000,00
Резервные средства 323 0100 0111 0700500 870 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 323 0100 0113   24 900,00
Муниципальная программа «Профилактика 
преступлений и правонарушений на 
территории Озерского городского округа» на 
период 2015 - 2016 годов

323 0100 0113 7950313  24 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0100 0113 7950313 240 24 900,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 323 0300    3 133 800,00

Органы юстиции 323 0300 0304   3 133 800,00
Субвенция бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 
(единая субвенция)

323 0300 0304 0015930  3 133 800,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 323 0300 0304 0015930 120 2 386 614,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0300 0304 0015930 240 645 817,38

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 323 0300 0304 0015930 320 101 368,62

Национальная экономика 323 0400    6 224 700,00
Общеэкономические вопросы 323 0400 0401   469 700,00
Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий в области 
охраны труда

323 0400 0401 5210299  469 700,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 323 0400 0401 5210299 120 377 760,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0400 0401 5210299 240 91 940,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 323 0400 0412   5 755 000,00

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
в рамках государственной программы 
Челябинской области «Комплексная 
поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Челябинской области 
на 2015-2017 годы»

323 0400 0412 6275064  4 970 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

323 0400 0412 6275064 810 4 970 000,00

Муниципальная программа «Поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Озерском городском 
округе» на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов

323 0400 0412 7956010  785 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0400 0412 7956010 240 140 053,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

323 0400 0412 7956010 810 644 947,00
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Охрана окружающей среды 323 0600    590 600,00
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 323 0600 0605   590 600,00

Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий в области 
охраны окружающей среды

323 0600 0605 6260178  390 600,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 323 0600 0605 6260178 120 363 367,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0600 0605 6260178 240 27 233,00

Муниципальная программа «Оздоровление 
экологической обстановки на территории 
Озерского городского округа» на 2014 года и 
на плановый период до 2016 года

323 0600 0605 7956600  200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0600 0605 7956600 240 200 000,00

Образование 323 0700    160 000,00
Другие вопросы в области образования 323 0700 0709   160 000,00
Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый период 
до 2016 года

323 0700 0709 7950051  160 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0700 0709 7950051 240 160 000,00

Социальная политика 323 1000    7 817 873,00
Пенсионное обеспечение 323 1000 1001   7 817 873,00
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

323 1000 1001 4910111  7 817 873,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 323 1000 1001 4910111 310 7 817 873,00

Средства массовой информации 323 1200    6 124 957,40
Периодическая печать и издательства 323 1200 1202   6 124 957,40
Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на окаазание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
средствам массовой информации

323 1200 1202 4448210  6 124 957,40

Субсидии бюджетным учреждениям 323 1200 1202 4448210 610 6 124 957,40
Собрание депутатов Озерского городского 
округа 324     15 623 758,60

Общегосударственные вопросы 324 0100    15 623 758,60

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

324 0100 0102   1 997 593,00

Глава муниципального образования 324 0100 0102 0020300  1 997 593,00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 324 0100 0102 0020300 120 1 997 593,00

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

324 0100 0103   13 626 165,60

Центральный аппарат 324 0100 0103 0020400  10 323 461,60
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 324 0100 0103 0020400 120 9 296 024,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

324 0100 0103 0020400 240 1 027 227,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 324 0100 0103 0020400 850 210,00
Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

324 0100 0103 0021200  3 302 704,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 324 0100 0103 0021200 120 3 302 704,00

Контрольно-счетная палата Озерского 
городского округа 325     7 338 440,00

Общегосударственные вопросы 325 0100    7 338 440,00
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Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

325 0100 0106   7 338 440,00

Центральный аппарат 325 0100 0106 0020400  5 252 020,00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 325 0100 0106 0020400 120 4 736 728,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

325 0100 0106 0020400 240 515 289,77

Уплата налогов, сборов и иных платежей 325 0100 0106 0020400 850 2,23
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

325 0100 0106 0022500  2 086 420,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 325 0100 0106 0022500 120 2 086 420,00

Управление капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

328     370 379 403,29

Национальная экономика 328 0400    168 200 959,90

Транспорт 328 0400 0408   64 817 298,11
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 328 0400 0408 3030200  56 718 128,11

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

328 0400 0408 3030200 810 56 718 128,11

Cубсидии на возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по 
транспортному обслуживанию пенсионеров-
садоводов, пенсионеров-огородников, 
проживающих на территории Озерского 
городского округа, по внутримуниципальным 
(сезонным) садовым маршрутам по льготным 
проездным билетам по регулируемым 
тарифам

328 0400 0408 3030201  5 399 450,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

328 0400 0408 3030201 810 5 399 450,00

Субсидия на компенсацию расходов 
автотранспортных предприятий, связанных 
с предоставлением сезонных льгот 
пенсионерам-садоводам, пенсионерам-
огородникам на автомобильном транспорте 
городских и пригородных сезонных 
(садовых) маршрутов

328 0400 0408 5210172  2 699 720,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

328 0400 0408 5210172 810 2 699 720,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 0400 0409   103 383 661,79

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

328 0400 0409 6000200  85 743 398,60

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0400 0409 6000200 240 85 743 398,60

Муниципальная программа «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов 
- мероприятия, финансируемые за счет 
средств муниципального дорожного фонда

328 0400 0409 7951102  13 289 860,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0400 0409 7951102 240 13 289 860,00
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Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа» на 
2014 - 2016 годы

328 0400 0409 7951900  4 350 403,19

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0400 0409 7951900 240 2 800 205,83

Бюджетные инвестиции 328 0400 0409 7951900 410 1 550 197,36

Жилищно-коммунальное хозяйство 328 0500    128 072 862,65

Благоустройство 328 0500 0503   48 353 957,51
Субвенция на организацию проведения 
на территории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для 
человека и животных

328 0500 0503 5210291  99 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0503 5210291 240 99 300,00

Уличное освещение 328 0500 0503 6000100  20 504 148,48
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0503 6000100 240 20 504 148,48

Озеленение 328 0500 0503 6000300  6 219 161,25
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0503 6000300 240 6 219 161,25

Организация и содержание мест захоронения 328 0500 0503 6000400  1 531 310,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0503 6000400 240 1 531 310,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 328 0500 0503 6000500  1 094 626,27

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0503 6000500 240 1 094 626,27

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание 
общественных туалетов

328 0500 0503 6000503  174 196,05

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0503 6000503 240 174 196,05

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - оформление площадей 328 0500 0503 6000504  8 132 109,32

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0503 6000504 240 8 132 109,32

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - отлов безнадзорных 
животных

328 0500 0503 6000505  664 076,39

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0503 6000505 240 664 076,39

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - малые формы 328 0500 0503 6000506  1 148 109,53

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0503 6000506 240 1 148 109,53

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - ливневая канализация 328 0500 0503 6000507  282 415,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0503 6000507 240 100 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

328 0500 0503 6000507 810 182 415,00
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Предоставление грантов в форме субсидий 
на реализацию социальных проектов 328 0500 0503 7900000  400 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

328 0500 0503 7900000 810 400 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов

328 0500 0503 7951101  8 104 505,22

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0503 7951101 240 1 195 767,00

Бюджетные инвестиции 328 0500 0503 7951101 410 2 558 753,22
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

328 0500 0503 7951101 810 4 349 985,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 328 0500 0505   79 718 905,14

Центральный аппарат 328 0500 0505 0020400  12 607 944,85
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 328 0500 0505 0020400 120 9 457 032,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0505 0020400 240 2 567 814,28

Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 0500 0505 0020400 850 583 098,57
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 328 0500 0505 0029000  6 551 970,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 328 0500 0505 0029000 110 2 707 965,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0505 0029000 240 3 531 036,86

Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 0500 0505 0029000 850 312 968,14
Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреждений 328 0500 0505 0029900  13 538 514,29

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 328 0500 0505 0029900 110 11 552 634,29

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0505 0029900 240 1 829 590,36

Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 0500 0505 0029900 850 156 289,64
Субсидии местным бюджетам по 
подпрограмме «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»

328 0500 0505 6142000  2 173 500,00

Бюджетные инвестиции 328 0500 0505 6142000 410 2 173 500,00
Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2014-2016 
годы

328 0500 0505 7950200  200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0505 7950200 240 200 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2014-2016 
годы

328 0500 0505 7950320  43 013 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0505 7950320 240 11 635 405,04

Бюджетные инвестиции 328 0500 0505 7950320 410 31 377 594,96
Муниципальная программа «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» 
подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» на 2014-
2015 годы.

328 0500 0505 7952500  38 776,00
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Бюджетные инвестиции 328 0500 0505 7952500 410 38 776,00
Муниципальная программа «Капитальный 
ремонт инженерных сетей на территории 
Озерского городского округа» на 2014-2016 
годы

328 0500 0505 7952800  1 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0505 7952800 240 1 500 000,00

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

328 0500 0505 7957202  95 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0505 7957202 240 95 200,00

Образование 328 0700    52 286 000,00
Другие вопросы в области образования 328 0700 0709   52 286 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2014 год и 
на плановый период 2015-2016 годов

328 0700 0709 7950321  52 286 000,00

Бюджетные инвестиции 328 0700 0709 7950321 410 52 286 000,00
Культура, кинематография 328 0800    1 819 580,74
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 328 0800 0804   1 819 580,74

Муниципальная программа «Сохранение 
и использование историко-культурного 
наследия Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 - 2016 
годов

328 0800 0804 7957001  1 819 580,74

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0800 0804 7957001 240 1 819 580,74

Физическая культура и спорт 328 1100    20 000 000,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 328 1100 1105   20 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2014-2016 
годы

328 1100 1105 7950320  20 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 1100 1105 7950320 240 19 998 000,00

Бюджетные инвестиции 328 1100 1105 7950320 410 2 000,00
Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

331     46 862 944,52

Общегосударственные вопросы 331 0100    23 378 822,58
Другие общегосударственные вопросы 331 0100 0113   23 378 822,58
Центральный аппарат 331 0100 0113 0020400  20 225 034,60
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 331 0100 0113 0020400 120 16 368 841,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 0100 0113 0020400 240 3 766 792,02

Уплата налогов, сборов и иных платежей 331 0100 0113 0020400 850 89 401,58
Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью

331 0100 0113 0900000  3 153 787,98

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 0100 0113 0900000 240 2 094 619,63

Уплата налогов, сборов и иных платежей 331 0100 0113 0900000 850 1 059 168,35
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Национальная экономика 331 0400    21 520 604,94

Лесное хозяйство 331 0400 0407   5 450 511,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 331 0400 0407 2919900  5 450 511,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 331 0400 0407 2919900 110 4 128 591,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 0400 0407 2919900 240 1 317 990,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 331 0400 0407 2919900 850 3 930,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 331 0400 0412   16 070 093,94

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

331 0400 0412 0029810  15 114 988,00

Субсидии бюджетным учреждениям 331 0400 0412 0029810 610 15 114 988,00

Субсидия на иные цели (развитие и 
содержание многофункциональных центров) 331 0400 0412 0029821  352 085,00

Субсидии бюджетным учреждениям 331 0400 0412 0029821 610 352 085,00

Муниципальная программа «Разграничение 
государственной собственности на землю и 
обустройство земель» на 2014 и плановый 
период до 2016 года

331 0400 0412 3400301  478 021,18

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 0400 0412 3400301 240 478 021,18

Муниципальная программа «Повышение 
качества государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Озерском городском 
округе Челябинской области» на 2014-2016 
годы

331 0400 0412 7950400  124 999,76

Субсидии бюджетным учреждениям 331 0400 0412 7950400 610 124 999,76

Жилищно-коммунальное хозяйство 331 0500    1 963 517,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 331 0500 0505   1 963 517,00

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

331 0500 0505 0029810  1 963 517,00

Субсидии бюджетным учреждениям 331 0500 0505 0029810 610 1 963 517,00

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

340     84 101 943,14

Жилищно-коммунальное хозяйство 340 0500    72 676 926,14

Жилищное хозяйство 340 0500 0501   9 666 401,14

Мероприятия в области жилищного хозяйства 340 0500 0501 3500300  9 666 401,14

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 0500 0501 3500300 240 9 666 401,14

Благоустройство 340 0500 0503   407 461,00

Муниципальная программа «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов

340 0500 0503 7951101  46 211,00

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0500 0503 7951101 610 46 211,00
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Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа» на 
2014 - 2016 годы

340 0500 0503 7951900  361 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0500 0503 7951900 610 361 250,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 340 0500 0505   62 603 064,00

Центральный аппарат 340 0500 0505 0020400  10 538 770,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 340 0500 0505 0020400 120 8 818 628,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 0500 0505 0020400 240 1 698 942,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 340 0500 0505 0020400 850 21 200,00

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

340 0500 0505 0029810  11 334 195,00

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0500 0505 0029810 610 11 334 195,00

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства - возмещение недополученных 
доходов и (или) затрат в связи с 
производством, передачей, реализацией 
тепловой энергии

340 0500 0505 3500500  39 776 310,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

340 0500 0505 3500500 810 39 776 310,00

Муниципальная программа «Капитальный 
ремонт учреждений социальной сферы» на 
2014-2016 годы

340 0500 0505 7950202  453 789,00

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0500 0505 7950202 610 453 789,00

Муниципальная программа «Обустройство 
территории пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга населения» 
на 2014-2016 годы

340 0500 0505 7957201  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0500 0505 7957201 610 500 000,00

Социальная политика 340 1000    11 425 017,00

Социальное обеспечение населения 340 1000 1003   11 425 017,00

Субсидия местным бюджетам на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 – 
2015 годы

340 1000 1003 6145020  3 238 925,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 340 1000 1003 6145020 320 3 238 925,00

Субсидия на реализацию Государственной 
программы Челябинской области 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в 
Челябинской области на 2014 - 2020 годы 
Подпрограмма «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

340 1000 1003 6146000  4 682 622,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 340 1000 1003 6146000 320 4 682 622,00

Муниципальная программа «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» 
подпрограмма «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» на 2014-2015 годы

340 1000 1003 7951333  3 503 470,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 340 1000 1003 7951333 320 3 503 470,00»
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№№ Наименование Сумма, руб.

1. Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство 
земель» на 2014 год и на плановый период до 2016 года 478 021,18

2. Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» 
на 2014 год и на плановый период до 2016 года 36 714 375,00

3. Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года 4 550 565,00

4. Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый период до 2016 года 350 000,00

5. Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2014-2016 годы 150 000,00

6. Муниципальная программа «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД в Озерском городском 
округе» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 100 000,00

7. Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 30 331 546,00

8. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2014 
год и плановый период 2015 - 2016 годов 18 761 875,00

9. Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы 2 000 000,00

10. Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2014-2016 годы 4 979 656,25

11. Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и 
техногенного характера в Озерском городском округе» на 2014-2016 годы 600 000,00

12. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений 
экстремизма на территории Озерского городского округа» на период 2014-2016 годы 60 000,00

13. Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на период 2014-2016 годы 65 000,00

14. Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского 
городского округа» на период 2015 - 2016 годов 24 900,00

15.
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы» на 2014-2016 годы

115 299 000,00

16.
Муниципальная программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Озерском 
городском округе Челябинской области» на 2014-2016 годы

124 999,76

17. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2014-2016 годы 191 989,40

18.
Муниципальная программа «Оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере 
культуры Озерского городского округа» на 2014 -2015 годы

395 284,00

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    25.12.2015   №   257    

«Приложение 12
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    24.12.2014   №   226    

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию
за счет средств бюджета Озерского городского округа на 2015 год
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19.
Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры администрации Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

76 000,00

20. Муниципальная программа  «Благоустройство Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов 21 440 576,22

21.
Муниципальная программа  «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» подпрограмма 
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на 2014-
2015 годы

11 346 582,00

22. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского 
городского округа» на 2014 - 2016 годы 6 189 266,34

23. Муниципальная программа « Капитальный ремонт  инженерных сетей на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы 1 500 000,00

24. Муниципальная программа «Разработка градостроительной документации на территории Озерского 
городского округа Челябинской области» на 2014-2016 годы 393 256,00

25. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском 
городском округе» на 2014 год  и плановый период  2015 и 2016 годов 785 000,00

26. Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года 200 000,00

27. Муниципальная программа «Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов 1 819 580,74

28. Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Озерского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 50 000,00

29. Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для 
организации досуга населения» на 2014-2016 годы 550 000,00

30. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского 
городского округа Челябинской области» на 2014 - 2020 годы 290 200,00

31. Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье -гражданам России» подпрограмма 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2014-2015 годы 3 888 776,00

 ВСЕГО: 263 706 448,89»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Озерского городского округа, реше-
нием Собрания депутатов от 17.05.2006 №76 «О Положении об ор-
ганизации и проведении публичных слушаний в Озерском городском 
округе», в целях актуализации программы комплексного социаль-
но-экономического развития Озерского городского округа на 2012-
2016 годы Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по 
проекту программы комплексного социально-экономического развития 

Озерского городского округа на 2012-2016 годы (актуальная редакция).

2. Назначить публичные слушания на 28 января 2016 года в 18.00 
часов в актовом зале Собрания депутатов Озерского городского окру-
га по адресу: пр. Ленина, 30а.

3.Опубликовать в газете «Озерский вестник»:
1) настоящее решение;
2) проект программы комплексного социально-экономического 

развития  Озерского городского округа на 2012-2016 годы (актуаль-
ная редакция).

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 264 от 29.12.2015

О публичных слушаниях по проекту программы
комплексного социально-экономического развития
Озерского городского округа на 2012-2016 годы
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В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов от 23.12.2011 
№222 «О Программе комплексного социально-экономического разви-

тия Озерского городского округа (Челябинская область) на 2012-2016 
годы», утвердив Программу комплексного социально-экономическо-
го развития Озерского городского округа (Челябинская область) на 
2012-2016 годы в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Озер-
ский встник» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления в сети Интернет.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № ________от ____________

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Озерского городского округа
от 23.12.2011 №222

Редакция от ____ февраля 2016 года

Утверждена
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от                          №              .        

ПРОГРАММА
комплексного социально-экономического развития
Озерского городского округа (Челябинская область)

на 2012-2016 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы Программа комплексного социально-экономического развития Озерского городского округа на 2012-2016 
годы

Законодательная и 
нормативно-правовая база

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
Устав Озерского городского округа

Цели и задачи Программы Цель реализации Программы 

Обеспечение устойчивого и сбалансированного  развития экономики ЗАТО на основе ее диверсификации  
и рационального использования производственно-технологического потенциала градообразующего 
предприятия – ФГУП «ПО «Маяк».
Задачи Программы: 

1. Диверсификация отраслевой структуры производства в округе. 
2. Снижение зависимости доходов бюджета от деятельности градообразующего предприятия. 
3. Создание условий для реализации проектов развития бизнеса за счет развития и 

повышения качества инженерной и социальной инфраструктур территории и создания 
новых рабочих мест.

4. Рост качества и повышение комфортности жизни в Озерском городском округе
5. Обеспечение развития человеческого потенциала и преодоление социальной инертности: 

6. Совершенствование действующей системы муниципального управления

Сроки и этапы реализации 
Программы

2012-2016 годы в три этапа: 

1-й этап – 2012 г. – проектно-запускающий – доработка концепции и детальных планов ключевых проектов, 
разработка проектно-сметной документации, подготовка нормативно-правового обеспечения проектов

2-й этап – 2013 - 2015 гг. – реализационный – реализация мероприятий, необходимых для решения 
первоочередных задач в социальной и экономической сферах;

3-й этап – 2016 г. – системно-корректирующий – всесторонняя оценка результатов реализации проектов в 
рамках предыдущего этапа, выявление накопившихся системных несоответствий, разрывов и противоречий, 
разработка и реализация системы мер по корректировке и дополнению реализуемых и уже завершенных в 
рамках предыдущих этапов проектов

Основные исполнители 
мероприятий Программы

Администрация Озерского городского округа. Организации различных форм собственности, находящиеся 
на территории Озерского городского округа 

ПРОЕКТ
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ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного социально-эко-
номического развития Озерского городско-
го округа на 2012-2016 годы (далее – Про-
грамма) представляет собой комплекс мер на 
среднесрочную перспективу, направленных 
на преодоление основных проблем в социаль-
но-экономической сфере и решение стратеги-
ческих задач Озерского городского округа. 
Программа сформирована с учетом поло-

жений и требований следующих норматив-
ных правовых актов:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. 
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 

№ 3297-1 «О закрытом административно-тер-
риториальном образовании»;
Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2005 № 232 «Об утверж-
дении Правил компенсации дополнительных 
расходов и (или) потерь бюджетов закрытых 
административно-территориальных образо-
ваний, связанных с особым режимом безо-
пасного функционирования».
Устав Озерского городского округа Че-

лябинской области (в ред. Решений Собра-
ния депутатов ОГО от 24.06.2009 г. №69; от 
19.05.2010 № 107; от 28.03.2011 г. №36; от 
07.09.2011 г. №136; от 23.12.2011 №213; от 
30.05.2012 №83; от 17.07.2013 №111;  от 
29.01.2014 №5; от 16.07.2014 №116).
В Программе также учтены муниципаль-

ные правовые акты Озерского городского 
округа, определяющие приоритеты развития 
на среднесрочную перспективу, в том числе 
содержащиеся в утвержденных муниципаль-
ных целевых и адресных программах, а так-
же  инвестиционных проектах, реализуемых 
на территории Озерского городского округа.
Программа сформирована в соответствии с 

базовыми документами, определяющими раз-
витие Российской Федерации в целом, Челя-
бинской области и Госкорпорации «Росатом». 
К важнейшим из них относятся:
Концепция долгосрочного социально-эко-

номического развития Российской Федерации 
на период до 2020 г.;
приоритетные национальные проекты;
Стратегия развития Челябинской области 

на период до 2020 года;
Комплексная программа развития ФГУП 

«ПО «Маяк» и ЗАТО г.Озерск на период до 
2020 года.
Программа включает в себя:
аналитическую часть;
постановку целей и задач;
политики органов местного самоуправле-

ния по основным направлениям городского 
развития;
систему мероприятий, инвестиционных 

проектов, позволяющих в перспективе ди-
версифицировать экономику моногорода, 
повысить предпринимательскую активность, 
привлечь инвестиции в развитие социальной 
сферы и инженерной инфраструктуры, обе-
спечить занятость населения;
разделы, связанные с механизмом управ-

ления,  ресурсным обеспечением и оценкой 
ожидаемых результатов реализации про-
граммы.

Программа носит открытый характер, 
предполагает возможность ее дополнения 
другими направлениями и проектами при ус-
ловии их соответствия целям и задачам Про-
граммы.

II. ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО РАЗВИТИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА

2.1. Общая характеристика Озерского го-
родского округа

Озерск создавался для решения конкрет-
ных научных и прикладных задач в интере-
сах обороны государства. Город Озерск нахо-
дится в северной части Челябинской области. 
Расстояние до областного центра г.Челябинск 
составляет 125 км, до ближайших городов 
г.Кыштыма – 8 км и до г. Касли – 13 км.
Город Озерск размещается на полуострове 

и со всех сторон окружен озерами:  Иртяш, 
Кызылташ, Малая и Большая Нанога, благо-
даря которым Озерск и получил свое назва-
ние.
Город основан в 1945 году, статус горо-

да получил в 1954 году, административный 
центр Озерского городского округа. 17 марта 
1954 года закрытым указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР поселку госхимзавода 
им. Менделеева были присвоены статус горо-
да и имя Озерск.
Город можно считать первенцем атомной 

промышленности, ведь именно здесь созда-
вался плутониевый заряд для атомной бомбы. 
В соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации Озерск имеет статус закры-
того административно-территориального 
образования и является одним из 10 ЗАТО, 
находящихся в ведении Госкорпорации по 
атомной энергии «Росатом».
Территория Озерского округа составляет 

65732 га.

Сегодня Озерский городской округ  - один 
из крупнейших закрытых городов России. 
Общая численность населения по состоянию 
на 01.01.2014 составила 91,3 тыс. человек, 
в том числе 10,7 тыс. человек проживает в 
сельской местности. Город входит в Ассоци-
ацию закрытых административно-территори-
альных образований Госкорпорации по атом-
ной энергии «Росатом». Он сформирован как 
единый научно-производственный комплекс, 
обладает мощной производственной и науч-
ной базой, развитой системой образования, 
здравоохранения, сетью социальных и куль-
турных учреждений. 

2.2. Отличительные особенности социаль-
но-экономического развития

 
Географическое положение, обстоятель-

ства создания и развития Озерского город-
ского округа сформировали ряд особенно-
стей, которые выделяют его среди других 
муниципальных образований России, в том 
числе и закрытых.
Бюджет Озерского городского округа кон-

солидируется из трех источников:
- федерация;
- субъект РФ;
- налоговые и неналоговые доходы Озер-

ского городского округа;
Значительная часть доходов поступает из 

федерального и областного бюджета в виде 
дотаций, субсидий, субвенций. Финансирова-
ние системы здравоохранения  осуществля-
ется только за счет федерального бюджета 
(ФГУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России является фе-
деральной структурой).

1. Исторически сложившийся монопро-
фильный характер экономики с преобладаю-
щим в ее структуре производством ядерных 
материалов. 
Озерский городской округ создавался как 

населенный пункт, предназначенный для 
проживания и обслуживания работников за-
крытого предприятия атомной отрасли. 
Сегодня ФГУП «ПО «Маяк» является од-

ним из крупнейших предприятий, владеющих 
уникальными наукоемкими (высокими) тех-
нологиями производства. 

2. Наличие внегородских территорий.
В состав Озерского городского округа 

входит г. Озерск, на территории которого 
действует особый пропускной режим, и вне-
городские территории: поселки Метлино,  
Новогорный, Бижеляк,  деревни Новая Теча, 
Селезни, станция Татыш с прилегающими 
территориями. На внегородские территории 
не распространяются ограничения по посе-
щению. Хотя на внегородских территориях 
проживает около 12,0 % от общей численно-
сти населения Озерского городского округа, 
социально-экономические проблемы здесь 
стоят более остро, чем в г. Озерске. Данные 
территории обладают уникальными природ-
ными и рекреационными ресурсами – жи-
вописные озера Кожакуль и Улагач, земли 
поселков Метлино и Новогорного - перспек-
тивны для малоэтажной и дачной застройки. 

2.3. Социально-экономическое положение 
и тенденции развития 

За период 2008-2013 гг. социально-эко-
номическое развитие Озерского городского 
округа коррелировало с общими тенденция-
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ми, характерными для большинства Россий-
ских территорий данного периода.  

1. Демография.
По итогам  2013 года демографическая 

ситуация характеризуется сохранением тен-
денции к уменьшению постоянного населе-
ния округа, и данное положение прогнози-
руется с сохранением в течение ближайших 
лет.  Позитивным моментом можно считать 
долгожданный рост рождаемости, который 
прогнозируется и на ближайшие три года.
Если в предыдущие годы многолетняя есте-

ственная убыль населения частично компен-
сировалась положительным миграционным 
приростом  (в 2007 году, например,  за счет 
значительного миграционного прироста об-
щая убыль населения была сведена к мини-
муму)  то,   начиная  с  2008 года, показатель 
миграции уже был отрицательным и к концу 
2013 года достиг значения -372 человека за 
год. За отчетный год из города выехало 2015 
человек, приехало на постоянное жительство 
1643 человека. Причем, выезжает население 
в трудоспособном возрасте и моложе, а при-
езжают, в основном, люди пенсионного воз-
раста. 

2. Занятость и безработица.
Уровень регистрируемой безработицы в 

Озерском городском округе, повысившийся в 
2009 году в связи с экономическим кризисом, 
к концу 2014 года снизился до 1,7%.  Наи-
более уязвимыми на рынке труда являются 
женщины и молодежь. Численность занятого 
населения в экономике округа на протяже-
нии ряда лет колеблется в пределах 39,5 – 
39,2 тысяч человек.

3. Уровень жизни.
Последние несколько лет уровень сред-

немесячной номинальной начисленной зара-
ботной платы в Озерском городском округе 
выше, чем в среднем по Челябинской обла-
сти. Более высокие значения показателей 
Озерского городского округа связаны, в ос-
новном, с достаточно высокой заработной 
платой на градообразующем предприятии 
ФГУП «ПО «МАЯК».

4. Экология.
Результаты мониторинга окружающей сре-

ды в настоящий момент позволяют оценить 
экологическую ситуацию как удовлетвори-
тельную.
Исходя из анализа данных по контролю 

радиационной обстановки в районе распо-
ложения ФГУП «ПО «Маяк» радиационная 
обстановка в этом районе не ухудшается, на 
протяжении многих лет остается стабильной 
и оценивается как «удовлетворительная». 
В рамках программы «Оздоровление эколо-
гической обстановки в Озерском городском 
округе» выполнен радиационно-гигиениче-
ский паспорт Озерского городского округа: 
средняя индивидуальная доза от техногенно-
го облучения составила 0,12 мЗ в/год. Озер-
ский городской округ участвует в реализации 
программы реабилитации радиационно-за-
грязненных участков территории Челябин-
ской области на 2010-2015 годы.

5. Водные ресурсы.
В рамках мониторинга, предусмотренного 

программой «Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озерского город-
ского округа», проведены исследования воды 
в 20 поверхностных водоемах, используемых 
как в рекреационных, так и в хозяйствен-
но-бытовых, питьевых целях. Озера Большая 
Нанога и Булдым характеризуются превы-
шением норм БПК5, озеро Большая Нанога 

- повышенным содержанием марганца и ни-
келя; наблюдаются отдельные отклонения от 
нормы по различным показателям озер Ула-
гач, Кожакуль, что вызвано как техногенным 
воздействием, так и природным содержани-
ем этих веществ в водоемах. По остальным 
исследованным показателям качество воды 
поверхностных водоемов удовлетворяет тре-
бованиям, предъявляемым к водоемам рек-
реационного водопользования. Кроме того, 
в связи с отсутствием биологического цикла 
очистки, сточные воды очищаются недоста-
точно в соответствии с существующими тре-
бованиями.

6. Воздушная среда.
Уровни создаваемого загрязнения за пре-

делами промышленной площадки всех пред-
приятий не превышают предельно допусти-
мые концентрации (ПДК), из чего следует 
вывод, что предприятия Озерского город-
ского округа не являются источниками не-
гативного воздействия на среду обитания и 
здоровье человека.  Наибольшее количество 
выбросов загрязняющих веществ в атмос-
феру приходится на Аргаяшскую ТЭЦ (ОАО 
«Фортум»), тем не менее, наблюдается по-
ложительная динамика снижения выбросов 
от Аргаяшской ТЭЦ: в 2004 году – 44 тыс. 
тонн,  в 2010 году – 18,0 тыс. тонн. Доля ко-
личества выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу от автотранспортных средств на 
одного жителя в общем количестве выбросов 
составила в 2010 году 34,5%. 

7. Утилизация твердо-бытовых отходов 
(ТБО).
В округе разработаны и утверждены в 

установленном порядке все необходимые 
нормативные правовые акты, регулирующие 
вопросы сбора, транспортировки и захороне-
ния отходов. Сформировавшаяся в Озерском 
городском округе к настоящему времени си-
стема обращения с ТБО сводится к валовому 
сбору отходов и перевозке их специализиро-
ванным автотранспортом на полигоны. По-
лигоны отвечают экологическим и санитарно 
– эпидемиологическим требованиям, захоро-
нение отходов осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством, однако 
увеличение объема ТБО требует строитель-
ства нового полигона ТБО. Город и населен-
ные пункты Озерского городского округа не 
имеют современных мусоросортировочных, 
мусороперерабатывающих или мусоросжига-
тельных предприятий.

8. Состояние почв.
В рамках мониторинга выполнены иссле-

дования почвы в 25 точках селитебной зоны 
Озерского городского округа.  В 9 из 25 то-
чек обнаружено превышение допустимого 
содержания в почве 3,4-бенз(а)пирена, что 
обусловлено близким расположением мест 
отбора почвы к городским автомобильным 
дорогам. Загрязнений пестицидами не выяв-
лено. Все остальные исследованные показа-
тели удовлетворяют требованиям норматив-
ных документов. 

9. Экономическое развитие.
В структуре экономики Озерского город-

ского округа продолжает доминировать ФГУП 
«ПО «МАЯК». Предприятие рентабельно, фи-
нансовые результаты его деятельности (при-
быль от продаж, прибыль до налогообложе-
ния), имеют тенденцию стабильного роста. 
ФГУП «ПО «Маяк» является крупнейшим на-
логоплательщиком как Озерского городского 
округа, так и Челябинской области.
От перспектив развития градообразующе-

го предприятия во многом зависит судьба и 
ряда других организаций города, в том числе 
работающих по заказам ФГУП «ПО «МАЯК». 
Организации, осуществляющие другие 

виды деятельности, имеют масштабы, не со-
поставимые с градообразующим предприяти-
ем. Значимой является доля следующих ви-
дов деятельности:
производство и распределение электроэ-

нергии, газа и воды;
обрабатывающие производства, в том чис-

ле нестандартное машиностроение;
строительство;
оптовая и розничная торговля;
операции с недвижимым имуществом
аренда;
предоставление услуг. 
Динамика производства и финансовая си-

туация в организациях по большинству ви-
дов деятельности не отличалась в последние 
годы стабильностью: снижения объемов че-
редовались с увеличениями. 
Развитие потребительского рынка Озер-

ского городского округа по объемам и ка-
честву отстает как от среднероссийских по-
казателей, так и от средних показателей по 
Челябинской области. Это связано с особым 
статусом ЗАТО, накладывающим ограничение 
на использование земельных ресурсов и огра-
ничивающим доступ к услугам потребителям, 
не проживающим на территории ЗАТО, а так-
же с низким уровнем развития современных 
форматов торговли и оказания услуг. Малое 
и среднее предпринимательство в основном 
сосредоточено на торговле и оказании услуг 
населению. 

10. Теплоснабжение
Источником тепла в г. Озерске и п. Ново-

горный является Аргаяшская ТЭЦ (А-ТЭЦ)– 
390 Гкал/ч. Источником теплоснабжения пос. 
Метлино является газовая котельная, распо-
ложенная на территории поселка. В настоя-
щий момент город испытывает дефицит тепла 
за счет строительства нового микрорайона, 
уплотнения городской застройки. Для ликви-
дации дефицита тепла, а также исполнения 
норм действующего законодательства (Феде-
ральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»), необходимы:
перевод горячего водоснабжения с откры-

той на закрытую систему,
проектирование и установка узлов ком-

мерческого учета тепла,
ввод в строй перемычки d400: ул. Строи-

тельная – микрорайон Заозерный (перерас-
пределение потоков и улучшение гидравли-
ческого режима), 
замена ветхих сетей 114 км – 76% (умень-

шение количества аварий и сверхнорматив-
ных потерь).
Для снижения теплопотерь от А-ТЭЦ при 

транспортировании теплового ресурса до ко-
нечных потребителей города и уменьшения 
составляющей в тарифе необходимо преду-
смотреть альтернативные источники тепла, 
расположенные на территории Озерского го-
родского округа.
Для бесперебойного теплоснабжения пос. 

Метлино необходимо построить новую газо-
вую котельную взамен неэффективно функ-
ционирующей, предусмотреть резервное га-
зоснабжение котельной путем выполнения 
перемычки между магистралью пиковой ре-
зервной котельной (ПРК) и газопровода пос. 
Метлино.
Для бесперебойного снабжения потре-

бителей пос. Метлино, пос. Новогорный и 
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г.Озерска необходимо предусматривать еже-
годную замену магистральных сетей и запор-
ной арматуры не менее 7% от общей протя-
женности.
Протяженность уличных тепловых сетей в 

двухтрубном исчислении – 222,1 км. 
11. Электроснабжение
Электроснабжение города Озерска осу-

ществляется от трех подстанций 110/6 кВ за-
питанных от трехнезависимых линий 110кВ;
ЦРП-3А – два трансформатора по 25 МВА.
ЦРП-4 – два трансформатора по 16 МВА.
ЦРП-13 – два трансформатора15 МВА и 20 

МВА.
Общая протяженность электросетей по 

г.Озерску и поселку № 2 – 723,4 км.
Количество трансформаторных подстан-

ций – 164 шт.
Износ электрических сетей – 72%.
Электроснабжение пос. Метлино осущест-

вляется от подстанции 35/6 кВ, имеющей два 
силовых трансформатора 100/6 кВ и 35/6 кВ 
мощностью 5,6 МВА и 6,3 МВА.
Для осуществления бесперебойного снаб-

жения поселка Метлино необходимо выпол-
нить перемычку от ТП-32 до ТП-30 путем про-
кладки кабеля 6 кВт – 900 м.

12. Водоснабжение
В Озерском городском округе 12 озер. 

Единственным источником хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения города Озерск 
является озеро Иртяш. Его площадь состав-
ляет 5 350 га, средняя глубина 7 метров, мак-
симальная – 17 метров. Значительный объем 
воды и большие глубины обуславливали вы-
сокую очищающую способность озера, благо-
даря чему водоем длительное время успешно 
справлялся с минерализацией органических 
веществ. Водозаборные и очистные сооруже-
ния, расположенные на берегу озера Иртяш, 
обеспечивают подачу воды в количестве 110 
тыс. м3/сут. (проектная нагрузка).
С сентября 2013 года ухудшилось качество 

воды в озере, вода приобрела неприятный 
запах «дуста». В сетях городского водоснаб-
жения вода не соответствовала санитарным 
нормам по запаху, данный факт стал причи-
ной роста социальной напряженности сре-
ди населения и многочисленных обращений 
граждан.
Установлена причина несоответствия воды 

гигиеническим нормативам – вещество геос-
мин. Геосмин относится к сильным одоран-
там и, как следствие, сильно влияет на ор-
ганолептические свойства питьевой воды, 
продуцируется различными классами ми-
кроорганизмов. Значительная концентрация 
геосмина делает воду практически непри-
годной для питьевых целей. Хлорирование 
воды с геосмином приводит к появлению в 
ней опасных хлорорганических соединений. 
Причиной появления геосмина в воде являет-
ся интенсивное размножение и последующее 
отмирание сине-зеленых водорослей в озере 
Иртяш, что обусловлено следующими основ-
ными факторами:
непрерывное падение уровня озера за 

2008-2013 годы на 1,5 метра из-за наступле-
ния маловодного периода;
застой воды в озере Иртяш вследствие 

того, что в течение последних лет не произ-
водился сброс воды через гидротехническое 
сооружение, регулирующее уровень озера 
Иртяш;
изменение подводных течений и значи-

тельный прогрев озера в летний период (до 
+17 градусов), в том числе из-за прекраще-

ния выхода родников на дне озера с измене-
нием уровня грунтовых вод;
многолетнее антропогенное влияние со 

стороны городов Кыштым, Касли и Снежинск 
через Иртяшско-Каслинскую систему водое-
мов. 
В связи с тем, что озеро Иртяш являет-

ся поверхностным водным объектом общего 
пользования и находится в федеральной соб-
ственности согласно статье 24 Водного ко-
декса Российской Федерации организация и 
осуществление мониторинга данного водного 
объекта, а также осуществление мер по его 
охране, находятся вне компетенции органов 
местного самоуправления, а возложены на 
органы государственной власти Российской 
Федерации. Ситуация осложняется и тем, 
что на современном этапе российское зако-
нодательство не предусматривает нормиро-
вание сине-зеленых водорослей и продуктов 
их жизнедеятельности, а причины массово-
го цветения недостаточно изучены. Цепочка 
Иртяшско-Каслинской системы водоемов не 
входит в состав государственной наблюда-
тельной сети Росгидромета.
Восстановление озер представляет собой 

область, объектом действий которой являет-
ся сложный «организм» – экосистема. Пре-
жде чем приступить к оздоровлению водоема, 
необходимо проведение подробных иссле-
дований воды и донных отложений, а также 
составление комплексного проекта рекуль-
тивации водоема после оценки водосборного 
бассейна и сбора морфометрических данных 
озера. 
В рамках договора от 25.09.2013 

№199/2013, заключенного городской ад-
министрацией с аккредитованной лабора-
торией ФГУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России по 
программе «Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озерского город-
ского округа» на 2013 год, проведены ис-
следования ила, воды с целью установления 
видового состава сине-зеленых водорослей 
в природной воде и эффективности систем 
водоочистки, установленных на городских 
очистных сооружениях. 
С целью обеспечения населения г. Озер-

ска питьевой водой, соответствующей требо-
ваниям безопасности и безвредности, уста-
новленным техническими регламентами и 
санитарно-эпидемиологическими правилами, 
достижения нормативного качества питьевой 
воды на насосно-фильтровальной станции 
цеха водоснабжения муниципального уни-
тарного многоотраслевого предприятия ком-
мунального хозяйства, необходимо реализо-
вать следующие мероприятия:
Замена оголовков с решетками ячейка 1,4 

мм для обеспечения механической очистки 
поднимаемой воды(в настоящее время ис-
пользуется решетка с ячейками 10 мм).
Замена вращающихся сеток на сетки с 

ячейкой 0,29 мм (сейчас установлены сетки 
с ячейкой 5 мм).
Замена микрофильтров (6 шт.) на микро-

фильтры со средствами автоматизации с 
ячейкой 0,29 микрон (установлены в насто-
ящее время микрофильтры с ячейкой 2 мм).
Установка системы промывки микрофиль-

тров (определение частоты промывки филь-
тров для очистки и расхода воды устанавли-
вается опытным путем).
Реализация указанных мероприятий по-

зволит улучшить механическую очистку за-
бираемой воды до песочных фильтров НФС. 
При содержании в забираемой из озера Иртяш 

воде сине-зеленых водорослей в количестве 
1 200 000 ед. на 1 литр через фильтрующие 
элементы до песочных фильтров пройдет не 
более 15%. Таким образом, содержание био-
массы сине-зеленых водорослей в одном ли-
тре воды, подаваемой на песчаные фильтры, 
составит 180 000 ед. на 1 литр, что приведет 
к значительному снижению накоплений в пе-
ске фильтров органической массы сине-зеле-
ных водорослей.
Помимо выполнения вышеуказанных ме-

роприятий необходимо:
Предусмотреть первичное хлорирование 

на насосных станциях первого подъема № 2 
и № 3 для пролонгируемого воздействие хло-
рирования на подаваемую для очистки воду.
Провести капитальный ремонт резервуа-

ров ВНС с устранением трещин на внутрен-
ней поверхности резервуаров, что позволит 
исключить источник вторичного загрязнения 
воды продуктами жизнедеятельности си-
не-зеленых водорослей.
Установить дополнительную технологиче-

скую линию капельного введения марганцо-
вокислого калия (или иного окислителя) для 
очистки воды от неприятного запаха путем 
окисления продуктов жизнедеятельности си-
не-зеленых водорослей.
Износ сетей водопровода составляет более 

70%.
Водоснабжение поселка Метлино осущест-

вляет муниципальное унитарное многоотрас-
левое предприятие коммунального хозяй-
ства посредством забора воды из подземных 
источников – скважины №№ 167 и 168.
Для бесперебойного водоснабжения пос. 

Метлино необходимо восстановление трубо-
провода ЮАЭС – Метлино, ремонт артезиан-
ских скважин №№ 167 и 168, восстановление 
скважины № 58, строительство 250 метров 
нового водовода от скважины № 58 до улицы 
Тепличной. 
Износ сетей и запорной арматуры – 76%. 

Необходимо предусматривать ежегодную за-
мену трубопроводов и арматуры не менее 
10% от общей протяженности сетей.
Установленная производственная мощ-

ность водопровода 144,7 м3 в сутки. Одиноч-
ное протяжение уличной водопроводной сети 
233,8 км.

13. Водоотведение
Пропускная способность очистных соору-

жений канализационной системы 40 тыс. м3 в 
сутки. Протяженность сети водоотведения го-
рода Озерск205,6 км, поселка № 2 – 14,9 км. 
Износ сетей водоотведения по городу Озерск 
составляет65%, по поселку № 2 – 100%. От-
сутствуют очистные сооружения в поселках 
№ 2, Метлино и Новогорный. Износ очистных 
сооружений Озерска составляет 65%. Оди-
ночное протяжение уличной канализацион-
ной сети 42,8 км.
Необходимо согласовать точ-

ку сброса отходов по пос. Метлино и 
пос. Новогорный, пос. №2 и предусмотреть 
строительство очистных сооружений г. Озер-
ска (биология), пос. Метлино, пос. Новогор-
ный, пос. №2.

14. Газоснабжение
Одиночное протяжение уличной газовой 

сети 96,2 км. Число квартир, газифициро-
ванных сетевым газом, – 20 238. Число квар-
тир, газифицированных сжиженным газом, – 
1 498. 
Необходимо решить вопрос по проектиро-

ванию и строительству газопроводов в пос. 
Метлино и дер. Новая Теча. Число домов, 
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которые необходимо газифицировать – 220. 
Также необходимо построить газопровод 
среднего и низкого давления пос. Новогор-
ный (4-ая очередь строительства).

15. Транспортная система
С ближайшей железнодорожной станци-

ей – Кыштымом – Озерск связан железно-
дорожной веткой (расстояние 12 км), с Че-
лябинском – двумя автомобильными шоссе 
(среднее расстояние 110 км). С Екатерин-
бургом –автомобильным шоссе (расстояние 
140 км). Эксплуатационная протяженность 
внутригородского пассажирского пути 266,8 
км. На территории Озерского городского 
округа находится «Озерский таможенный 
пост». Площадь улично-дорожной сети с усо-
вершенствованным покрытием составляет 
1890,0 тыс.м2, средний физический износ 
которой достигает 77,7%.
Интенсивность транспортного потока год 

от года возрастает. Растет число транспорт-
ных средств, находящихся в собственности 
граждан. На фоне отсутствия системного ка-
питального ремонта дорог, единой системы 
пешеходных коммуникаций это приводит к 
ухудшению дорожной ситуации, повышению 
уровня аварийности.
Отсутствие устойчивых связей между вне-

городскими территориями снижает их при-
влекательность и не позволяет ускорить 
решение острых социально-экономических 
проблем.

16. Информационно-телекоммуникацион-
ная инфраструктура
На 01.01.2014 в Озерском городском окру-

ге установлено 43 141 телефонный аппарат 
сети общего пользования, которые обслу-
живают цех связи ФГУП «ПО «Маяк» и ОАО 
«Уралсвязьинформ». Количество телефонов 
квартирного сектора составляет 31 183. Доля 
неудовлетворенных заявлений на установ-
ку квартирного телефона от их общего ко-
личества составляет 22%. Междугороднюю 
связь предоставляют ОАО «Ростелеком» и 
ОАО «Уралсвязьинформ». Услуги со-
товой связи представляют операто-
ры – Мегафон-Урал, Билайн, МТС, Ро-
стелеком (Utel), Tele2.В округе работает 
14 отделений связи Кыштымского почтамта 
УФПС Челябинской области – филиал ФГУП 
«Почта России».
Уровень развития информационного про-

странства начинает самым непосредствен-
ным образом влиять на экономику, деловую 
и общественно-политическую активность 
граждан, другие стороны жизни общества. 
Изменившиеся условия функционирования 
органов местного самоуправления также при-
вели к тому, что вопросы информатизации 
процессов управления ЗАТО входят в число 
приоритетных направлений их деятельности.
В округе функционируют 7 компаний и 

их представительств, предоставляющих ус-
луги доступа в сеть «Интернет»: компания 
«Астра», «Уральские кабельные сети», Би-
лайн, Utel, Skylink, Мегафон-Урал, МТС. Име-
ется возможность использования оптических 
линий, ADSL, dial-up, GPRS.
В пос. Метлино и пос. Новогорный необхо-

димо предусмотреть станции радиовещания 
FM-диапазона.

17. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общее количество многоквартирных жи-

лых домов Озерского городского округа со-
ставляет 1 092 дома. Общее число квартир 
– 38 272.
Кроме того, жилищный рынок Озерского 

городского округа представлен индивидуаль-
ными жилыми домами в количестве 786 стро-
ений. 9,5% от этого количества построено на 
территории города, 90,5% – в сельских насе-
ленных пунктах.
Общая площадь жилого фонда Озерского 

городского округа составляет 2 163,1 тыс.м2, 
в том числе:

179,6 тыс.м2 (8,3% общего жилого фонда) 
в муниципальной собственности;

12,1 тыс.м2 (0,5% общего жилого фонда) 
в государственной собственности;

1971,4 тыс.м2 (91,2% общего жилого фон-
да) в частной собственности.
Обеспеченность жильем в расчете на од-

ного жителя округа составила 23,7 квадрат-
ных метра, что несколько ниже аналогич-
ного показателя по Челябинской области 
(24,2 кв. м).
Приватизировано 1 913 кв. м жилищного 

фонда (88,7%).
Жилищный фонд округа на 98,1% благо-

устроен и оборудован водопроводом, цен-
тральным отоплением, горячим водоснаб-
жением, канализацией. Износ жилищного 
фонда составляет: 

1) от 0 до 30% – 1 005,0 тыс. кв. м. (46,4% 
от всей жилой площади),

2) от 31 до 65% – 1 152,7 тыс. кв. м.(53,3% 
от всей площади жилья);

3) более 65 % - 5,4 тыс. кв. м (0,3 % от 
всей площади жилья).
Острота проблемы обеспечения жильем 

граждан Озерского городского округа остает-
ся на высоком уровне. Экономический кри-
зис 2009 года привел к росту цен на имею-
щееся в округе жилье. В 2009 году население 
практически прекратило тратить средства на 
приобретение жилья, в связи с чем строители 
были вынуждены завершать строящиеся объ-
екты, не приступая к строительству новых. 
Данная ситуация привела к увеличению цен 
на рынке жилья.
Остро стоит проблема переселения из 

аварийного и непригодного для проживания 
жилья. В основном «старый» город построен 
в конце 40-х – начале 50-х гг. Дома дере-
вянные, срок эксплуатации подходит к кри-
тическому значению. В Озерском городском 
округе признано в установленном порядке 
аварийными 18 жилых домов, из них 5 (34 
квартиры, 1694,48 квадратных метра) – рас-
селены в установленном законом порядке. 
Кроме того, необходимо учитывать, что ко-
личество жилых помещений с несоответстви-
ем стандартам качества, обеспечивающим 
комфортные условия проживания граждан, 
а именно, признанных аварийными, с 2014 
году будет расти ввиду высокого уровня из-
носа ряда домов округа, построенных до 1950 
года (215 многоквартирных домов).В пос. 
Метлино – щитовые дома, переданные ФГУП 
ПО «Маяк» в муниципальную собственность, 
подлежали сносу в 80-90-х годах.
На 01.01.2014 года на учете состоит:
2 608 семей – нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий;
88 человек – отдельные категории граж-

дан (ветераны, инвалиды, семьи, имеющие 
детей-инвалидов),нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий;

32 семьи по следующим категориям граж-
дан:
участники ликвидации последствий радиа-

ционной аварии на ЧАЭС;
участники ликвидации последствий радиа-

ционной аварии на ФГУП «ПО «Маяк»;

граждане, выезжающие из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местно-
стей.

55 человек – категория детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

87,5% организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами и ока-
зание услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, имеют 
частную форму собственности. 
В 2013 году разработана схема водоснаб-

жения и водоотведения Озерского городско-
го округа. В 2014 год будет доработана схема 
теплоснабжения округа и проведены меро-
приятия по утверждению обеих схем, в том 
числе через процедуру публичных слушаний.

18. Здравоохранение
Система здравоохранения Озерского го-

родского округа включает следующие учреж-
дения:
Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 71» Федераль-
ного медико-биологического агентства Рос-
сии, являющееся наиболее крупным лечеб-
но-профилактическим учреждением города, 
получившее лицензию на право оказания 
более 100 видов медицинской деятельности, 
имеющее в своем составе амбулаторно-по-
ликлинические учреждения (городская по-
ликлиника, городская детская поликлиника, 
стоматологическая поликлиника, женская 
консультация), фельдшерские здравпункты, 
многопрофильный стационар, лечебно-диа-
гностические подразделения, станцию ско-
рой медицинской помощи, больничную апте-
ку и иные подразделения;
Федеральное государственное учреждение 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидеми-
ологии № 71» Федерального медико-биоло-
гического агентства России;
Региональное управление № 71 Федераль-

ного медико-биологического агентства;
Федеральное государственное унитарное 

предприятие Южно-Уральский институт био-
физики;
Санаторий-профилакторий «Центр реаби-

литации работников ФГУП «ПО «Маяк»;
Муниципальная санаторно-лесная школа 

им. Ю.А. Гагарина;
МУП «Санаторий «Дальняя дача», распо-

ложенный на территории Кыштымского го-
родского округа;
медицинские кабинеты образовательных 

учреждений;
аптеки с различной формой собственно-

сти;
лечебно-диагностические учреждения с 

негосударственной формой собственности и 
частнопрактикующие медицинские работни-
ки. 
В городе здания системы здравоохранения 

требуют капитального ремонта. Существует 
проблема нехватки медицинских работников, 
которая в первую очередь обусловлена от-
сутствием перспективы получения (приобре-
тения) жилья.

19. Образование
Образовательный комплекс Озерского 

городского округа включает в себя 14 до-
школьных образовательных учреждений, 19 
дневных школьных образовательных учреж-
дений, одну вечернюю школу, 4 учреждения 
дополнительного образования, 2 средних 
специальных учебных заведения, 4 филиала 
и представительства ВУЗов.
В образовательных учреждениях округа в 
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2013 году обучалось и воспитывалось 13 383 
обучающихся, что составляет 14,6% от об-
щей численности населения округа
Принципиально усиленное внимание уде-

ляется дошкольному образованию. Все обра-
зовательные учреждения, реализующие про-
граммы дошкольного образования, являются 
муниципальными бюджетными. Из 14 юриди-
ческих лиц 12 детских садов (4 412 мест) об-
щеразвивающего вида и 2 детских сада (511 
мест) компенсирующего вида. Государствен-
ный статус – Центр развития ребенка – при-
своен 5 детским садам. Охват дошкольным 
образованием – более 92,2%. Педагогиче-
ский состав работников ДДУ отличается вы-
соким уровнем образования – 47,0% воспи-
тателей и педагогов дошкольных учреждений 
имеют высшее образование.
В Озерском городском округе по состоя-

нию на 01.01.2014 года проживает 5507 де-
тей в возрасте от 1 года до 6 лет. Количество 
мест в детских садах составляет 4946. На 100 
мест содержится 103 ребенка. По прогнозу 
прирост детского населения в 2015 году со-
ставит 248 детей. Увеличение контингента 
воспитанников в детских садах не позволяет 
обеспечить всех желающих местами в связи 
с использованием всех возможностей, в том 
числе и за счет переуплотнения функциони-
рующих групп. Охват детей в возрасте от 1 до 
7 лет дошкольным образованием снижается 
(2011 год – 94,8%, 2012 год – 94,4%, 2013 
год – 92,2%, 2014 год – в прогнозе 90%), 
при этом охват детей от 3 до 7 лет составля-
ет 100%. Необходимо строительство муници-
пального дошкольного образовательного уч-
реждения на 240 мест, из них для детей от 1 
до 3 лет – 140 мест, от 3 до 7 лет – 100 мест. 
(По информации Минстроя Челябинской об-
ласти ориентировочная стоимость блочного 
детского сада составляет 183,0 млн.руб.). 
Необходимо также провести реконструкцию 
двух детских дошкольных образовательных 
учреждений с дополнительной мощностью на 
120 мест.
По состоянию на 01.01.2014 г. в 19-ти 

дневных общеобразовательных школах обу-
чается 8 236 человек.
В 15-ти школах имеются собственные ло-

гопедические пункты, в них занимается 523 
человека, 11 школ предоставляют допол-
нительные платные образовательные услу-
ги, которыми пользуются 1337 школьников. 
Для дополнительного развития детей в об-
разовательных учреждениях организовано 
352 кружка (факультатива) по различным 
направлениям, в которых занимаются 9 710 
учеников. 
В округе работает вечерняя школа при 

исправительном учреждении с очно-заочной 
формой обучения, в которой занимается 160 
человек, а также учебно-консультационный 
пункт при школе №38(обучается 45 чел.).
Среднее специальное образование в окру-

ге предоставляют 3 учебных заведения: 
Озерский технологический институт-филиал 
НИЯУ МИФИ, Озерский технический колледж, 
Озерский колледж искусств. В текущем учеб-
ном году в них получает образование 1 867 
студентов.
Численность обучающихся в четырех фи-

лиалах вузов (Озерский технологический 
институт-филиал НИЯУ МИФИ, Озерский фи-
лиал ЮУрГУ, Озерский филиал Уральского 
государственного лесотехнического универ-
ситета, Озерское представительство Челя-
бинского государственного педагогического 

университета) составляет1 605 человек. 
20. Культура и спорт
Для удовлетворения культурных потреб-

ностей жителей в округе работают 2 профес-
сиональных театра – театр драмы и комедии 
«Наш дом» и театр кукол «Золотой петушок», 
2 кинотеатра – «Октябрь» и «Sky Cinema», 
молодежный центр, пять домов и дворцов 
культуры, парк культуры и отдыха, детский 
парк, городской музей.
Две централизованные библиотечные си-

стемы (детская и взрослая) имеют 10 филиа-
лов и 29 пунктов выдачи книг. 
Для духовного и эстетического воспитания 

и предпрофессионального образования под-
растающего поколения создана сеть учебных 
заведений художественной направленности: 
две музыкальные  и одна художественная 
школа, школа искусств в поселке Новогор-
ный, Озерский колледж искусств. 
На территории Озерского городского окру-

га функционируют 137 спортивных сооруже-
ний различной направленности, из них 41 
единица плоскостных спортивных сооруже-
ний (стадионы, футбольные поля, спортив-
ные площадки), 3 лыжные базы, полигон, на 
которых реализуют свою деятельность раз-
личные городские спортивные федерации и 
секции, а также 2 детско-юношеские спор-
тивные школы (ДЮСШ). Для занятий лиц с 
ограниченными возможностями работает 
спортивный комплекс «Парус». В конце 2013 
года после реконструкции введен в эксплуа-
тацию бассейн «Дельфин». С каждым годом в 
округе отмечается рост количества жителей, 
занимающихся различными видами спорта. 
Большой популярностью пользуются массо-
вые спортивные мероприятия: «Лыжня Рос-
сии», «Российский Азимут», «Кросс Наций», 
Кубок Мэра по художественной гимнастике, 
турниры по дзюдо, волейболу, картингу, мо-
токроссу и другие.

21. Розничная торговля
Розничная торговля Озерского городского 

округа представлена 15 крупными торговыми 
комплексами с торговой площадью 25,6 тыс. 
кв. м и 276 предприятиями торговли различ-
ного формата с торговой площадью 62,1 тыс. 
кв. м. Обеспеченность торговой площадью на 
1 000 жителей Озерского городского округа 
составляет 680,1 кв. м (с ростом на 1,9% по 
сравнению с 2012 годом).
Оборот розничной торговли в 2013 году в 

Озерском городском округе составил 8 466 
млн. руб. (в среднем –7,73 тыс. руб. в месяц 
на человека, рост по сравнению с 2012 годом 
5,4%), в том числе продовольственными то-
варами – 

62% (в 2012 году 60%).
В течение 2013 года открыто 13 магазинов 

с общей торговой площадью 827 кв. м. 
22. Общественное питание
Услуги общественного питания в 2013-

2014 годах стали одной из самых динамично 
развивающихся сфер потребительского рын-
ка Озерского городского округа.
Общественное питание в Озерском го-

родском округе включает 52 предприятия 
открытой сети на 2481 посадочных мест и 
34 предприятия закрытой сети на 5885 по-
садочных мест. Вся сеть общественного пи-
тания рассчитана на 8306 посадочных мест, 
что составляет 90 посадочных мест на 1000 
человек. 
Оборот общественного питания в 2013 

году в Озерском городском округе составил 
632 млн. руб. (в среднем — 576 руб. в месяц 

на человека, в 2012 году — 522 руб. в месяц). 
В 2013 году открыто 8 новых предприятий 

общественного питания с общим количеством 
посадочных мест — 281.
На рынке общественного питания высоко 

развита конкуренция, все предприятия (за 
исключением закрытой сети) являются субъ-
ектами малого и среднего предприниматель-
ства. Здесь представлены самые разные виды 
предприятий общественного питания:
Рестораны – предприятия с широким ас-

сортиментом предлагаемых блюд и количе-
ством посадочных мест более 50 – 6 предпри-
ятий, общей торговой площадью 1194 кв. м.
Кафе – предприятия с ограниченным ас-

сортиментом предлагаемой продукции или 
с количеством посадочных мест менее 50. К 
данной категории относятся 23 объекта об-
щей торговой площадью 4648 кв. м.
Внутри данной группы высоко развита как 

специализация на какой-либо национальной 
кухне, так и разделение по группам посети-
телей (люди среднего достатка, студенты, 
молодые семьи с детьми, безалкогольные за-
ведения и т.п.).
Закусочные, кафетерии и буфеты – 9 пред-

приятий, общей площадью 343 кв. м. Распо-
ложены в основном в офисных и производ-
ственных зданиях, являются альтернативой 
столовым.
Столовые открытой сети – 4 предприятия 

общей площадью 3686 кв. м. являются необ-
ходимой частью сети общественного питания, 
обеспечивая доступными по цене обедами 
работников городских предприятий и органи-
заций. На базе столовых действуют крупные 
цеха по производству школьного питания.
Столовые закрытой сети при учебных за-

ведениях – 24 предприятия общей площадью 
7328 кв. м. Все учреждения среднего образо-
вания обеспечены собственными столовыми, 
где трудятся повара и кондитеры высокого 
класса, обеспечивающие учащихся и сту-
дентов качественным питанием. Стоимость 
питания существенно ниже, чем в других за-
ведениях, часть учащихся обеспечиваются 
бесплатным питанием за счет средств бюд-
жета Озерского городского округа.
Столовые закрытой сети при ФГУП «ПО 

«Маяк» – 9 столовых общей площадью 8500 
кв. м. Обеспечивают питанием работников 
градообразующего предприятия.

23. Бытовое обслуживание
Бытовое обслуживание в Озерском город-

ском округе представлено 158 предприятия-
ми, работающими в сфере наиболее значимых 
видов услуг в соответствии с Общероссий-
ским классификатором услуг населению ОК 
002-93. Широко представлены следующие 
виды:
ремонт, окраска и пошив обуви;
ремонт и пошив одежды;
ремонт и техническое обслуживание быто-

вой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 
машин и бытовых приборов;
ремонт и изготовление металлоизделий;
ремонт, изготовление мебели;
ремонт, строительство жилья и других по-

строек;
техническое обслуживание и ремонт транс-

портных средств, машин и оборудования;
услуги фотоателье и фото- и кинолабора-

торий;
услуги бань и душевых;
услуги парикмахерских.
В 2013 году открылось 10 новых предпри-

ятий бытового обслуживания.
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В сфере бытовых услуг падения спроса не 
наблюдается. Горожане продолжают пользо-
ваться услугами парикмахерских, соляриев, 
банных комплексов, мастерских по ремонту 
обуви, швейных и фотоателье. По статисти-
ке, каждый житель округа в среднем тратил 
на эти цели свыше 560 рублей в месяц (в 
2012 году – 508 руб., рост 10,2%). Главное 
направление развития сферы бытового об-
служивания – повышение качества и безо-
пасности оказываемых услуг.

III.  ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММЫ

Миссией Госкорпорации по атомной энер-
гии «Росатом» является выполнение госу-
дарственных задач обороноспособности, 
ядерной и радиационной безопасности, об-
щественно приемлемое производство атом-
ной электроэнергии и достижение техноло-
гического лидерства в глобальном масштабе 
за счет передовых компетенций в науке об 
атоме и ядре.
Для выполнении миссии и достижения 

целей, поставленных перед предприятиями 
атомной отрасли Госкорпорацией по атомной 
энергии «Росатом», необходимо обеспечить 
устойчивое социально-экономическое разви-
тие как самих предприятий, так и городских 
территорий закрытых административно-тер-
риториальных образований – территорий 
присутствия Госкорпорации по атомной энер-
гии «Росатом».
ЗАТО – городской округ, в пределах ко-

торого расположены промышленные пред-
приятия ядерного оружейного комплекса по 
переработке радиоактивных и других мате-
риалов, для которых устанавливаются осо-
бый режим безопасного функционирования 
и охраны государственной тайны, включа-
ющий специальные условия проживания 
граждан. 
Главная стратегическая цель Програм-

мы – обеспечение достаточно высокого и 
устойчиво повышающегося качества жизни 
нынешних и будущих поколений жителей 
ЗАТО г. Озерск. Основным условием раз-
вития Озерского городского округа, без-
опасного функционирования градообра-
зующего предприятия с опасными видами 
производств является устойчивое и эффек-
тивное функционирование инженерной ин-
фраструктуры, включая системы электро- и 
теплоснабжения, водопровода и канализа-
ции, связи, транспортной сети автодорог и 
др.
Программа учитывает стратегические 

направления развития градообразующего 
предприятия и ЗАТО на среднесрочный пери-
од и предусматривает систему мероприятий 
по обеспечению устойчивого социально-э-
кономического развития городского округа, 
согласованную с установленными органами 
федеральной исполнительной власти целя-
ми по развитию субъекта Российской Феде-
рации.
В настоящем разделе содержится вывод 

из анализа стратегических предпосылок при 
инерционном сценарии развития города, на-
копившихся структурных проблем, препят-
ствующих устойчивому развитию территории, 
оценка слабых и сильных сторон ЗАТО, угроз 
и возможностей для его сбалансированного 
развития. Логика и выводы проведения ана-
лиза представлены на рисунке 1. 

IV. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОЗЕР-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, РЕШАЕ-
МЫЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

На основании анализа количественных и 
качественных данных о процессах социаль-
но-экономического развития Озерского го-
родского округа можно выделить следующие 
ключевые проблемы развития, на решение 
которых должны быть направлены совмест-
ные усилия органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа, городско-
го сообщества, хозяйствующих субъектов и 
предпринимателей, а так же территориаль-
ных подразделений органов государственной 
власти: 
Монопрофильность экономики. Зависи-

мость жизни значительной части населения и 
доходов бюджета Озерского городского окру-
га от деятельности одного предприятия опре-
деляет специфику социально-экономическо-
го развития округа. Даже незначительные 
колебания мировой конъюнктуры на рынках 
продукции атомной промышленности, а так-
же процессы текущей  реорганизации бизне-
са градообразующего предприятия могут от-
ражаться в финансовой и социальной сфере 
города. 
Высокий износ инженерных инфраструк-

тур. Высокий износ инфраструктур и ис-
черпание ресурсов по мощности  (в первую 
очередь в части электроснабжения, водо-

Рисунок 1. Логика стратегического анализа развития ЗАТО г. Озерск

снабжения и водоотведения) создают огра-
ничения по возможности подключения новых 
потребителей. Это является сдерживающим 
фактором как жилищного, так и промышлен-
ного строительства в городе и на внегород-
ских территориях.
Вывоз капитала за границы города. Сло-

жившийся в настоящий момент формат при-
водит к тому, что от   трети до половины 
финансовых ресурсов горожан вывозятся 
за пределы Озерска, более 10 % трудоспо-
собного населения работает за границами 
города и платит там налоги. В результате, 
человеческий и финансовый капитал Озер-
ска вывозится из города и не работает на 
развитие и повышение качества жизни в 
нем. 
Развитая социальная инфраструктура. 

Наличие в городе большого количества вы-
сокозатратных учреждений социальной сфе-
ры, обеспечивающих относительно высокое 
качество социальных, культурных и образо-
вательных услуг,  воспринимается многими  
как достижение и сильная сторона Озерска. 
В то же время, при существующих реалиях 
бюджетной обеспеченности, традиционный 
уровень содержания становится затрудни-
тельным. Требуется внедрение новых форм 
и технологий работы, позволяющих решать 
стоящие перед городом задачи в социаль-
ной сфере с учетом имеющихся бюджетных и 
внебюджетных ресурсов.
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V. SWOT-АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОЗЕР-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Отмеченные выше ключевые особенности и главные диспропорции, которыми определя-
ются основные проблемы и перспективы ЗАТО, а также требования к стратегии социально-э-
кономических развития, представлены в форме SWOT-таблицы.

Сильные стороны: Благоприятные возможности:

1) Высокое качество индустриально-
промышленной базы ЗАТО, высокий 
уровень технологического потенциала.

2) Значительный интеллектуальный 
капитал.

3) Большое количество действующих 
промышленных предприятий.

4) Наличие «открытой» внегородской 
территории (пос. Метлино и Новогорный).

5) Высокое качество  образования, 
подтверждаемое высокими результатами 
ЕГЭ выпускников школ города (выше 
среднероссийских и областных).

6) Стабильный уровень заработной платы 
с устойчивой динамикой (определяемый 
ФГУП «ПО «Маяк»).

1) Диверсификация экономики ЗАТО за счет 
трансферта технологий в частный сектор, 
соответствующего привлечения частных 
инвестиций.

2) Диверсификация экономики ЗАТО 
за счет развития сектора малого и 
среднего предпринимательства, как 
в промышленности, так и в сфере 
розничной торговли и услуг.

3) Резервы по наращиванию безвозмездных 
поступлений при повышении качества 
проработки региональных программ 
с долевым участием федерального 
бюджета.

4)  Возможность частичного восстановления 
объемов прибыли  действующих 
предприятий за счет полной загрузки 
мощностей  при адресной поддержке 
наиболее перспективных направлений.

5) Рост спроса на инновационную 
продукцию.

6) Синергетика от высокого экономического 
роста, роста финансовых результатов и 
инвестиций ФГУП «ПО «Маяк».

Слабые стороны: Угрозы:

1) Нарастающий разрыв между уровнями 
развития градообразующего предприятия 
и города.

2) Дисбаланс в структуре рынка труда –  
существенная разница в уровнях оплаты 
труда между различными категориями 
занятого населения.

1) Выход из строя инженерных сетей из-
за их высокой изношенности – угроза 
экономической безопасности ЗАТО.

2) Сохраняющийся отрицательный 
показатель естественного прироста 
населения.

3) Растущая конкуренция внутриобластных 
городов и ЗАТО за привлечение 
перспективной молодежи и 
квалифицированных кадров.

4) Снижение качества интеллектуального 
капитала, его регресс.

5) Увеличение дотационности бюджета ЗАТО 
из-за падения собственных налоговых 
доходов в результате изменения  
законодательства, сокращения деловой 
активности ФГУП «ПО «Маяк».

Таким образом, SWOT-анализ выявил, что ключевыми задачами развития ЗАТО г. Озерск 
являются:
сокращение выявленного разрыва в развитии ФГУП «ПО «Маяк» и ЗАТО город Озерска;
диверсификация отраслевой структуры производства в округе, снижение зависимости до-

ходов бюджета от деятельности градообразующего предприятия;
создание условий для реализации проектов развития бизнеса за счет развития и повыше-

ния качества инженерной и социальной инфраструктур территории и создания новых рабо-
чих мест;
увеличение налоговой базы округа для роста доли собственных доходов бюджета;
повышение уровня безопасности эксплуатации систем жилищно-коммунального хозяйства;
рост качества и повышение комфортности жизни в Озерском городском округе.

VI. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ

Реализация Программы предполагает 
выполнение ряда мероприятий и проектов 
(Приложение 1), направленных на решение 
поставленных задач в соответствии с выра-
ботанными политиками. 
Проекты и мероприятия направлены на 

осуществление стратегической траектории 
развития Озерского городского округа, вклю-
чают комплекс организационных, экономи-
ческих и правовых мер, необходимых для 
достижения поставленных целей и решения 
задач Программы.
Выполнение проектов и программных ме-

роприятий согласовано по срокам и осущест-
вляется поэтапно.
Реализация Программы не требует изме-

нения и дополнения существующего зако-
нодательства. Модификация нормативного 
поля в 2012-2016 годах будет направлена на 
повышение эффективности муниципального 
управления, а также выполнение требова-
ний федерального и регионального законо-
дательства.
При реализации Программы предполагается 

привлечение средств бюджетов разных уров-
ней, выделяемых в рамках целевого финанси-
рования, и внебюджетных средств. Для повы-
шения эффективности использования средств 
осуществляется синхронизация деятельности 
местной администрации муниципального обра-
зования и инициатив частного сектора на тер-
ритории Озерского городского округа.
Связь Программы социально-экономиче-

ского развития Озерского городского округа 
на 2012-2016 годы с бюджетным процессом 
осуществляется посредством документов про-
граммно-целевого планирования (долгосроч-
ных и адресных целевых программ). Для уча-
стия в реализации федеральных и областных 
целевых программ и иных формах поддержки 
из федерального и областного бюджета в це-
лях получения межбюджетных трансфертов 
администрация Озерского городского округа 
вправе принимать и иные документы в соот-
ветствии с требованиями федеральных и об-
ластных правовых актов и в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

6.1. Экономическая политика
Цель экономической политики: создание 

динамично развивающейся, сбалансирован-
ной и конкурентоспособной диверсифици-
рованной экономики, обеспечивающей со-
здание устойчивых рабочих мест с высокой 
производительностью труда.
Основные направления реализации эконо-

мической политики:
Расширение функций Озерского городско-

го округа в экономике Челябинской области 
и России за счет развития новых видов дея-
тельности, выхода на новые рынки товаров 
и услуг, включения в новые технологические 
бизнес-сообщества. 
Увеличение видов и объемов продукции, 

производимой предприятиями Озерского го-
родского округа для продажи за его предела-
ми, в том числе за счет создания новых про-
дуктов, повышения качества услуг и выхода 
на новые рынки. 
Повышения интенсивности интеграцион-

ных процессов в рамках Челябинской обла-
сти, в том числе за счет включения внегород-
ских территорий Озерского городского округа 
в экономическое пространство региона.  
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Создание на территории ЗАТО зон нового 
промышленного освоения, ориентированных 
на внедрение в промышленном масштабе ин-
новационных технологий и разработок с раз-
вертыванием необходимых инженерных ин-
фраструктур современного уровня. 
Расширение спектра продуктов, произ-

водимых предприятиями округа, поддержка 

развития научных исследований и разра-
боток, инновационных видов деятельности, 
ориентированных на использование ядерных 
материалов и технологий.
Привлечение новых видов экономической 

деятельности на территории, находящиеся 
вне закрытой зоны (внегородские террито-
рии). 

Стимулирование создания рабочих мест с 
уровнем заработной платы выше, чем в сред-
нем по городу.
Создание условий для притока инвести-

ций, повышения эффективности производ-
ства и предпринимательской инициативы; 
модернизация производства действующих 
субъектов экономики. 

Наименование мероприятий,  проектов

Цели и задачи программы 
комплексного социально-
экономического развития

2012-2016 годы

Рейтинг 
проектов*

Срок 
реализации Субъекты реализации

Инновационный индустриальный парк
Диверсификация экономики, 
развитие внегородских 

территорий
2 2015-2016 и 

далее
Администрация Озерского 
городского округа

Создание лесоперерабатывающего комплекса Диверсификация экономики 2 2015-2016 и 
далее

ЗАО «Фабрика Специ-
альных Столярных Из-делий 
«Краснодерев-щик»

Организация производства интеллектуального 
рукава для восстановления трубопроводов Диверсификация экономики 2 2015-2016 и 

далее

ЗАО «Уральский завод 
полимерных техноло-гий 
«Маяк»

Организация производства микропорошков 
карбида кремния Диверсификация экономики 2 2015-2016 и 

далее
Группа компаний «МСУ-
111»

Создание современного производства 
конструкционных графитов Диверсификация экономики 2 2015-2016 и 

далее ЗАО «УралметаллГрафит»

Производство инновационных опорных 
конструкций энергосберегающих трубопроводов Диверсификация экономики 2 2015-2016 и 

далее

Группа компаний Завод 
«Молот»
ООО «Актив-Инвест».

Производство специальных герметичных и 
противопожарных защитных дверей, люков Диверсификация экономики 2 2015-2016 и 

далее ООО НПП «Машпроект»

Переработка вторичных цветных металлов и 
производство лигатур Диверсификация экономики 2 2015-2016 и 

далее ООО «АльфаМет»

Производство свайных конструкций по 
собственной запатентованной технологии Диверсификация экономики 2 2015-2016 и 

далее
ООО «Озерский завод 
свайных конструкций»

Инновационное производство непрерывной 
базальтовой нити Диверсификация экономики 2 2015-2016 и 

далее
ОАО «Южно-Уральский 
базальтовый завод»

Создание асфальто-бетонного комплекса Диверсификация экономики 2 2015-2016 и 
далее ООО «Вклад»

Модернизация производства специальной 
буровой техники Диверсификация экономики 2 2015-2016 и 

далее

ООО «Озерский 
машиностроительный завод 
«Специальные буровые 
машины»

Создание производственного цеха по выпуску 
металлоконструкций, окрашенных порошковыми 
полимерными красками

Диверсификация экономики 2 2015-2016 и 
далее ООО «Бур-Инвест».

* Здесь и далее в таблицах проектов и мероприятий применяется следующая система рейтинговых приоритетов:
1 – проекты, реализация которых критична для поддержания стабильности текущей ситуации и предотвращения кризисных явлений
2 – проекты, реализация которых обеспечивает качественное изменение ситуации и прорывное развитие
3 – проекты, реализация которых желательна при наличии финансового обеспечения, но не является обязательной для достижения целей 

и задач Программы

6.2. Политика в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства

Цель политики в сфере малого и среднего 
предпринимательства: расширение спектра и 
повышение качества производимых предпри-
ятиями малого и среднего бизнеса товаров и 
услуг для удовлетворения потребительского 
спроса жителей Озерского городского окру-
га, содействие продвижению продукции на 
рынках Челябинской области и других реги-
онов.
Основные направления реализации поли-

тики в сфере малого и среднего предприни-
мательства:
Стимулирование развития:

малого и среднего бизнеса, в первую оче-
редь в производственной и инновационной 
сфере; 
современных форм и форматов торговых, 

бытовых, культурно-образовательных  и 
иных платных услуг для разных групп насе-
ления;
услуг для бизнеса (инфраструктурных ус-

луг).
Формирование положительного образа 

предпринимателя.
Распространения лучших практик соци-

ально ответственного предпринимательства.
Содействие интеграции субъектов и струк-

тур городского бизнеса в межрегиональные и 
международные деловые сети и проекты.

Поддержка предпринимательских инициа-
тив молодежи.
Расширение спектра доступных в Озерске 

образовательных и консультационных услуг 
для городских предпринимателей.
Активизация взаимодействия органов 

местного самоуправления Озерского город-
ского округа с общественно-консультатив-
ными органами в сфере развития предприни-
мательства, общественными организациями 
предпринимателей. 
С целью реализации данных направлений 

в Озерском городском округе утверждена му-
ниципальная программа «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предприниматель-
ства».
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Наименование мероприятий, проектов

Цели и задачи программы 
комплексного социально-

экономического развития 2012-
2016 годы

Рейтинг 
проектов*

Срок 
реализации Субъекты реализации

Мероприятия в рамках целевой программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Озерском 
городском округе»

Содействие развитию 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
диверсификация экономики; 
повышение качества 
проводимой инвестиционной 
политики;
формирование благоприятной 
инновационной среды

1 2012-2016 
гг

Администрация ОГО,
Субъекты малого и среднего 
бизнеса, 
МУ ОГО «ОИЦ-бизнес-
инкубатор,
ФСЭР,
Фонд «АРП-Озерск».
общественные объединения 
предпринимателей 

Строительство торгово-досугового 
комплекса 3 2014-2015 

гг

Развитие МБУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Модернизация муниципальной 
инфраструктуры 1 2012-2016 

гг
Администрация ОГО, 
МБУ «МФЦ»

6.3. Инвестиционная политика

Цель инвестиционной политики: обеспе-
чение инвестициями проектов развития эко-
номики, образования, социальной сферы 
Озерского городского округа, повышение эф-
фективности использования ресурсов и объ-
ектов инфраструктуры.
Основные направления реализации инве-

стиционной политики:
Привлечение инвестиций в проекты, на-

правленные на:
создание высокотехнологичных и иннова-

ционных производств;
развитие производственной и транспорт-

ной инфраструктуры в рамках развития Че-
лябинской области;
подготовку новых промышленных площа-

док, площадок под жилищное строительство 
и строительство объектов социальной инфра-
структуры;
реконструкцию городских публичных про-

странств;
модернизацию городских коммунальных 

и транспортных инфраструктур, снимающую 
ограничения по подключению новых по-
требителей в основной жилой зоне города, 
внегородских территориях и зоне новой про-
мышленной застройки, на основе передовых 
технологий, обеспечивающих новые стан-
дарты жизни и потребления ресурсов;
реконструкцию существующей жилой за-

стройки с целью перехода на современные 
стандарты ресурсосбережения, благоустрой-
ства и организации придомовых территорий;  
модернизацию социальных инфраструк-

тур, обеспечивающих сохранение и развитие 
человеческих ресурсов в условиях бюджет-
ных ограничений;
формирование новых промышленных, жи-

лых и рекреационных площадок на внегород-
ских территориях.
Привлечение внешних инвестиций в раз-

витие инфраструктуры ЗАТО, в том числе 
из бюджетов вышестоящих уровней, за счет 
участия в областных и федеральных про-
граммах, привлечения кредитных ресурсов 
федеральных инвестиционных банков и бан-
ков развития.
Создание условий и отработка механизмов 

привлечение инвестиций в развитие инфра-
структуры ЗАТО на условиях частно-государ-
ственных партнерств.
Формирование и ведение банка инвести-

ционных проектов.
Повышение прозрачности инвестиционного 

процесса за счет упрощения и ускорения ад-
министративных процедур и механизмов под-
ключения к инженерным инфраструктурам. 

Стимулирование реинвестирования при-
были городских предприятий (и предприни-
мателей) в экономику города и сокращение 
оттока капитала.  
Создание условий для привлечения внеш-

них частных инвесторов в развитие экономи-
ки Озерского городского округа. 

6.4. Инновационная политика

Цель инновационной политики Озерско-
го городского округа – создание условий 
для внедрения прогрессивных технологий, 
использование научно-образовательного и 
кадрового потенциала в целях повышения 
эффективности экономики и решения соци-
альных задач, увеличение доли конкуренто-
способной продукции и услуг в общем объе-
ме. 
Для достижения цели необходима тесная 

кооперация с одной стороны с учреждения-
ми и предприятиями города региона и орга-
нами государственной власти Челябинской 
области, с другой стороны – с Госкорпора-
цией «Росатом». Политика также предпола-
гает внедрение широкого спектра инноваци-
онных технологий во всех сферах городской 
жизни. 
Направления реализации инновационной 

политики Озерского городского округа:
Внедрение инновационных технологий в 

строительстве и при реконструкции инженер-
ных инфраструктур.

 Широкое внедрение инноваций в об-
разовательной, культурной, социальной и 
других сферах. Сегодня Озерск обладает 
необходимым научно-образовательным и 
кадровым потенциалом для внедрения пе-
редовых разработок в сфере образования, 
культурной политики и социальной работы, 
наличие устойчивых связей с крупнейшими 
научно-исследовательскими университетами 
МИФИ и ЮУрГУ и инновационными центрами, 
как в  Челябинске и Екатеринбурге, так и в 
других городах России. 
Участие в инновационной деятельности в 

рамках соглашения о развитии ядерной ме-
дицины в Челябинской области.

6.5. Политика в сфере энергетического 
комплекса, жилищного строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства

Главной целью политики является обеспе-
чение эффективного и устойчивого функци-
онирования инфраструктуры ЖКХ и систем 
жизнеобеспечения за счет модернизации и 
внедрения современных технологических 
платформ, повышение качества и надежно-

сти услуг, предоставляемых организациями 
ЖКХ, повышение уровня благоустройства го-
родской среды и создание комфортных усло-
вий проживания. 
Направления политики:
Обеспечение качественного бесперебой-

ного функционирования инженерных инфра-
структур.
Капитальный ремонт, реконструкция и мо-

дернизация критических участков сетевого 
хозяйства (как магистрального, так и вну-
триквартального) в сферах теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения и канали-
зации. 
Внедрение новых технологий в инженер-

ные инфраструктуры.
Использование современных материалов и 

технологий при капитальном ремонте, рекон-
струкции, модернизации, либо строительстве 
новых объектов инфраструктуры. Внедрение 
автоматизированных систем регулирования 
работы городских инженерных сетей. Вне-
дрение энерго- и ресурсосберегающих техно-
логий в коммунальное хозяйство. Установка 
модульных котельных.
Строительство новых объектов инфра-

структуры.
С учетом морального и физического износа 

старых объектов, а также истощения ресурс-
ной базы необходимо строительство новых 
объектов комплексной системы теплоснаб-
жения, водоснабжения (комплекс Зюзелгско-
го водозабора) и водоотведения (городские 
очистные сооружения), газопровода в посел-
ке Метлино, модернизация систем горячего 
водоснабжения, элетросетевого хозяйства. 
Для поддержания экологической безопасно-
сти и охраны окружающей среды - строитель-
ство очистных сооружений ливневых сточных 
вод, новых полигонов бытовых отходов в г. 
Озерске и на внегородских территориях, ре-
культивация закрытых полигонов ТБО.
В Озерском городском округе утверждены 

муниципальные программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффектив-
ности Озерского городского округа Челябин-
ской области», «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капиталь-
ного ремонта объектов жилищно-коммуналь-
ной  и социальной сферы Озерского город-
ского округа».
Жилищное строительство.
С целью повышения обеспеченности жи-

телей Озерского городского округа каче-
ственным жилищным фондом, переселения 
из ветхого и аварийного жилья необходимо 
строительство многоквартирных жилых до-
мов в пределах ЗАТО:
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расширение спектра типов возводимо-
го  жилья с учетом потребностей различных 
групп населения (молодые семьи, многодет-
ные семьи, пенсионеры);
развитие различных форм финансирова-

ния жилищного строительства;
развитие малоэтажного строительства на 

внегородских территориях, рассчитанного на 
спрос со стороны жителей всей Челябинской 
агломерации.
Работают муниципальные целевые про-

граммы «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов», ««Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском го-
родском округе».
Благоустройство и городская среда.
Разработка и реализация комплексных 

проектов создания современных публичных 
пространств на базе наиболее востребован-
ных населением существующих городских 
площадок. Использование малых архитектур-
ных форм, фонтанов, современного озелене-
ния. Благоустройство придомовых территорий 
с реконструкцией детских площадок, мест 
парковки и системы озеленения. Проведение 
работ по благоустройству берега озера Иртяш 

в пределах жилой зоны. Ликвидация несанк-
ционированных свалок в лесных массивах.
В Озерском городском округе утверждена 

муниципальная программа «Благоустройство 
Озерского городского округа»
Градостроительная политика.
Для обеспечения условий по созданию 

благоприятной среды жизнедеятельности 
населения городского округа  путем прове-
дения на его территории градостроительной 
политики, направленной на эффективное 
формирование планировочной структуры го-
родского округа, комплексное развитие со-
циальной, производственной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры, рациональ-
ное использование, сохранение природного 
потенциала и историко-культурного насле-
дия, установления местных норм градострои-
тельного проектирования необходимо реали-
зовать следующие направления:
создание местных нормативов градострои-

тельного проектирования в Озерском город-
ском округе:
Разработка проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования.
Корректировка Правил землепользования 

и застройки Озерского городского округа.
Разработка Правил землепользования и 

реализация плана малоэтажной застройки 
деревни Новая Теча.
развитие информационной системы обе-

спечения градостроительной деятельности  в 
Озерском городском округе:
Разработка программных модулей про-

граммы «Мониторинг» для осуществления 
межведомственного взаимодействия инфор-
мационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности с государственными и 
муниципальными структурами.
Ведение дежурного (опорного) плана за-

стройки и инженерной инфраструктуры насе-
ленных пунктов Озерского городского окру-
га.
Разработка Схемы развития магистралей и 

транспортных узлов до 2020 года (разработ-
ка комплексной транспортной схемы Озер-
ского городского округа).
В целях упрощения процедур получения 

заявителями государственных и муниципаль-
ных услуг за счет реализации принципа «од-
ного окна» в Озерском городском округе соз-
дан многофункциональный центр.

Стратегическое направление Задачи программы социально экономического 
развития 2012-2016

Рейтинг 
проектов

Срок 
реализации 
проекта

Субъекты реализации

Переселение горожан из 
ветхого и аварийного жилья

Строительство (приобретение) жилья и ликвидация 
ветхого и аварийного жилищного фонда в Озерского 
городского округа 

1 2012-2016 УИО администрации 
Озерского городского 
округа.

Стабилизация состояния 
и облагораживание  
прибрежной полосы города

Берегоукрепительные работы и мероприятия по 
созданию рекреационных зон на берегах о. Иртяш в 
черте города Озерска

1 2013-2016
Администрация 
Озерского городского 
округа

Развитие инженерных 
инфраструктур Модернизация системы горячего водоснабжения  1 2015-2016

УКСиБ 
администрации 
Озерского городского 
округа

Развитие инженерных 
инфраструктур Очистные сооружения  поселка № 2  1 2015-2016

УКСиБ 
администрации 
Озерского городского 
округа

Развитие инженерных 
инфраструктур Строительство  Зюзелгского водозабора 1 2015-2016

УКСиБ 
администрации 
Озерского городского 
округа

Модернизация объектов 
инженерной инфраструктуры

Комплексное решение проблемы перехода к 
устойчивому функционированию и развитию 
инженерной инфраструктуры

Снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры за счет ремонта сетей тепло- 
водоснабжения и ливневой канализации.
Обеспечение освещенности внутриквартальных 
территорий

2 2012-2016
УЖКХ администрации 
Озерского городского 
округа

Модернизация объектов 
инженерной инфраструктуры

Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов 1 2012-2016

УЖКХ администрации 
Озерского городского 
округа

Создание благоприятной 
окружающей среды

Реконструкция зеленых насаждений и скверов на 
территории Озерского городского округа
Обновление архитектурно - дизайнерского 
оформления скверов на территории города, 
Оснащение скверов и внутриквартальных территорий 
малыми архитектурными формами, игровыми зонами 
для детей. Увеличение привлекательности скверов 
для посещения. Снос переросших старовозрастных 
аварийноопасных насаждений. Замещающие посадки 
высокодекоративных пород древесно- кустарниковых 
насаждений. Реконструкция газонов.

1 2012-2016
Администрация 
Озерского городского 
округа
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Создание местных нормативов 
градостроительного 
проектирования

Разработка проекта местных нормативов 
градостроительного проектирования.
Корректировка Правил землепользования и 
застройки Озерского городского округа.
Разработка Правил землепользования и застройки 
деревня Новая Теча.

1 2012-2016
УАиГ администрации 
Озерского городского 
округа

Развитие информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности

Разработка программных модулей программы 
«Мониторинг» для осуществления 
межведомственного взаимодействия 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности с 
государственными и муниципальными структурами.
Ведение дежурного (опорного) плана застройки и 
инженерной инфраструктуры населенных пунктов 
Озерского городского округа. 
Разработка Схемы развития магистралей и 
транспортных узлов до 2020 года (разработка 
комплексной транспортной схемы Озерского 
городского округа)

1 2012-2016
УАиГ администрации 
Озерского городского 
округа

Экологическое благополучие Капитальный ремонт ливневой  канализации
Строительство КНС по ул. Набережная 2 2012-2016

Администрация 
Озерского городского 
округа

Утилизация бытовых отходов.

Разработка комплексной концепции обращения с 
ТБО, охватывающей все стороны рассматриваемого 
вопроса – от мест установки точек сбора бытового 
мусора и режима вывоза ТБО до совершенствования 
технологий утилизации и захоронения.
Оснащение существующего полигона ТБО 
современным утилизационным оборудованием, 
проектирование и строительство нового полигона 
ТБО

2 2012-2016

УКСиБ  и УЖКХ 
администрации 
Озерского городского 
округа

6.6. Политика в области транспорта и связи
Главные цели политики: 
модернизация транспортной системы, по-

вышение ее эффективности и безопасности 
для улучшения качества транспортного обслу-
живания и доступности транспортных услуг;
развитие современных стандартов связи на 

территории Озерского городского округа для 
организации доступа к современным комму-
никационным услугам всего населения ЗАТО.
Направления политики:
Реконструкция и капитальный ремонт 

улично-дорожной сети.
Реконструкция и капитальный ремонт 

основных транспортных магистралей. При 
необходимости – выделение полос для об-
щественного транспорта. Ремонт второ-
степенных улиц и проездов. Ремонт вну-
триквартальных проездов, обустройство 
парковочных мест.
В Озерском городском округе утверждена 

целевая программа «Ремонт улично-дорож-
ной сети».

Строительство новых магистральных 
транспортных коридоров.
Разработка проектно-сметной документа-

ции, привлечение финансирования и реали-
зация проектов строительства новых автомо-
бильных дорог, повышающих транспортную 
связность Озерска и внегородских территорий 
с основными центрами Челябинской области.
Улучшение качества транспортного обслу-

живания.
Использование геоинформационных си-

стем ГЛОНАСС и GPS для контроля за дви-
жением общественного транспорта. Внедре-
ние систем информирования пассажиров о 
графике работы и времени ожидания обще-
ственного транспорта. Обновление и увели-
чение парка муниципального общественного 
транспорта. Создание условий для приобре-
тения (обновления) пассажирского автотран-
спорта для малого и среднего бизнеса.
Обеспечение широкополосного беспрово-

дного доступа к сети интернет, повышение 
компьютерной грамотности населения.

Развитие системы предоставления беспро-
водного доступа к сети интернет. Обеспече-
ние бесплатного подключения к сети интер-
нет в основных городских публичных местах. 
Ликвидация компьютерной безграмотности 
для старшего поколения, возможность бес-
платного подключения и льготный тариф для 
одиноко проживающих пенсионеров (доступ-
ность к государственным и муниципальным 
услугам в электронном виде, проведение 
коммунальных платежей, общение в соци-
альных сетях). 
Развитие системы оказания общественных 

и коммерческих услуг на базе интернет тех-
нологий. 
Широкое внедрение систем управления 

объектами инженерных инфраструктур, ин-
дивидуального и коллективного пользова-
ния на основе современных (в том числе  
беспроводных) технологий. Развитие систем 
электронных услуг и электронных платежей. 
Обеспечение защиты персональной и финан-
совой информации. 

Стратегическое 
направление

Задачи программы социально 
экономического развития

2012-2016

Рейтинг 
проектов

Срок 
реализации 
проекта

Что должно быть 
сделано с 2012 по 

2016

Субъекты 
реализации

Модернизация 
городской 
инфраструктуры

Реконструкция внутриквартальных 
проездов с расширением и 
обустройством гостевых площадок

2 2012-2016 подготовка ПСД, 
выполнение СМР

Администрация 
Озерского 
городского округа

Строительство объездной дороги в 
15 мкр-не. 2 2012-2016

выполнение ПИР,
подготовка ПСД, 
выполнение СМР

Администрация 
Озерского 
городского округа

Строительство парковок и 
парковочных зон 2 2013-2016 подготовка ПСД, 

выполнение СМР

УКСиБ 
администрации 
Озерского 
городского округа

Расширение парка муниципального 
пассажирского 
транспорта

3 2012-2014 приобретение, 
лизинг МУП «УАТ»

Модернизация 
городской 
инфраструктуры

Перевод ремонтно-механического 
завода (РМЗ) ФГУП «ПО «Маяк» 
с зоны жилой застройки на 
территорию промышленной 
площадки предприятия 

2 2012-2016 и 
далее

подготовка ПСД, 
выполнение СМР  ФГУП «ПО «Маяк»
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6.7. Демографическая политика

Цель демографической политики: Стаби-
лизация демографической ситуации и фор-
мирование предпосылок к последующему де-
мографическому росту, улучшение структуры 
и качества человеческого капитала.
Основные направления реализации демо-

графической  политики:
Создание возможностей обеспечения мо-

лодых семей жильем за счет различных эко-
номических механизмов. 
Стимулирование жилищного строитель-

ства, ориентированного на потребности мо-
лодых семей.  
Стимулирование создания рабочих мест, 

ориентированных на молодежь с конкуренто-
способным уровнем оплаты труда.
Стимулирование развития общественной 

жизни в городе. Создание возможностей для 
многообразной самореализации молодежи. 
Стимулирование развития клубов по интере-
сам для пожилых людей.
Насыщение событийного пространства го-

рода неформальными мероприятиями, позво-
ляющими повысить включенность молодежи 
в жизнь округа.
Популяризация истории создания и разви-

тия Озерского городского округа, воспитание 
сопричастности молодежи к формированию 
современной составляющей истории города.
Популяризация здорового образа жизни и 

семейных ценностей. 
Популяризация образа семьи, имеющей 

двух и более детей.
Вовлечение в общественную жизнь людей, 

вышедших на пенсию.
Стимулирование создания рабочих мест, 

ориентированных на представителей стар-
ших возрастных групп, соответствующих их 
возможностям.
Привлечение молодежи для работы с оди-

нокими пожилыми людьми. 

6.8. Экологическая политика

Цель экологической политики – снижение 
негативного воздействия на окружающую 
среду и сохранение ее для будущих поколе-
ний, решение существующих экологических 
проблем.
Основные направления реализации эколо-

гической политики:
1. Использование современных техноло-

гий для сбора, вывоза и утилизации твердых 
и жидких бытовых и промышленных отхо-
дов. Внедрение практики раздельного сбора 
и сепарации мусора, создание современной 
системы переработки и вторичного использо-
вания ТБО. 

2. Реконструкция городских водоочистных 
сооружений.

3. Обеспечение высоких экологических 
стандартов при строительстве и благоустрой-
стве жилых городских кварталов. Сохране-
ние образа Озерска как «зеленого» и эколо-
гически благополучного места для жизни.

4. Проведение мониторинга состояния 
окружающей среды, выявление приоритет-
ных загрязнителей, что позволит в дальней-
шем оперативно принимать управленческие 

решения в области охраны окружающей сре-
ды.

5. Формирование системы экологических 
стандартов и требований для новых предпри-
ятий, создающихся на территории ЗАТО, в 
том числе на новых промышленных площад-
ках.

6. Участие в совместных с другими муници-
палитетами и органами государственной вла-
сти, коммерческими и общественными орга-
низациями программах и акциях по очистке, 
восстановлению и сохранению экосистемы.

6.9. Политика в сфере безопасности

Главная цель политики в сфере безопас-
ности – обеспечение комплексной безопасно-
сти населения и городской инфраструктуры.
Достижение цели предполагает решение 

задач укрепления правопорядка, повышения 
уровня антитеррористической защищенности, 
достижения более высокой результативности 
в борьбе с преступностью, в первую очередь 
с ее организованными проявлениями, сни-
жение риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций и минимизация их последствий, 
повышение уровня пожарной безопасности, 
готовности экономики Озерского городского 
округа противостоять чрезвычайным ситуа-
циям мирного и военного времени.
Направления политики:
Обеспечение правопорядка и профилакти-

ки правонарушений. 
формирование комплекса организацион-

ных, политических, экономических, социаль-
ных и правовых мер, направленных на созда-
ние условий для укрепления общественной 
безопасности на территории города. Органи-
зация оперативного круглосуточного контро-
ля ситуации на улицах и объектах города в 
режиме реального времени (получение визу-
альной информации с мест установки телека-
мер, получение сообщений от граждан через 
средства связи «гражданин – полиция»);
просвещение населения и формирование 

общественного мнения по вопросам личной и 
общественной безопасности.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

развитие гражданской обороны, защита насе-
ления и территорий города от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера и обеспечение пожарной безопасности 
предусматривает:
построение эффективной системы управ-

ления муниципальным звеном Единой го-
сударственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
Озерского городского округа мер и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения пожарной безопасности путем раз-
вертывания Системы 112 (единого вызова 
оперативных экстренных служб) на базе Еди-
ного дежурно-диспетчерского службы Озер-
ского городского округа;
для целей своевременного оповещения 

населения Озерского городского округа 
об угрозе и фактах чрезвычайных ситуа-
ций предполагается реконструкция системы 
централизованного оповещения населения 
Озерского городского округа, включающая 
создание в целях осуществления более эф-

фективной организации поисково-спасатель-
ных и аварийно-восстановительных работ 
спасательного центра Муниципального уч-
реждения «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа»;
совершенствование системы управления 

муниципального звена РСЧС Озерского го-
родского округа;
профилактические мероприятия, направ-

ленные на предотвращение чрезвычайных 
ситуаций;
создания запасов (резервов) для перво-

очередного жизнеобеспечения населения, 
развитие систем мониторинга обстановки с 
выводом контроля в ЕДДС (состояния окру-
жающей природной среды и т.п.);
обеспечение безопасности людей на во-

дных объектах с учетом создания зон рекре-
ации, одновременное решение при создании 
зон массового отдыха людей на воде и обе-
спечения их безопасности, в том числе созда-
ние спасательных постов, оснащенных соот-
ветствующими средствами и оборудованием.
Мобилизационная подготовка экономики 

Озерского городского округа.
Проведение комплекса организационных 

и иных мероприятий направленных на реше-
ние данной задачи.
Управление дорожным движением.
Разработка системы мероприятий по улуч-

шению  схем дорожного движения с учетом 
мнения жителей города (автомобилистов и 
пешеходов) и с использованием современ-
ных «умных» технологий гибкого регулиро-
вания работы светофоров и других дорожных 
объектов. Оборудование светофорного ре-
гулирования, пешеходных переходов и т.п. 
Оборудование перекрестков и переходов ап-
паратурой, обеспечивающей безопасное дви-
жение для инвалидов.   

  В Озерском городском округе реализу-
ется целевая программа «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории 
Озерского городского округа».

6.10. Политика в сфере образования и на-
уки

Главной целью политики в сфере науки и 
образования является модернизация системы 
образования, обеспечивающая сохранение и 
развитие человеческих ресурсов.
Направления образовательной политики:
Опора на новые образовательные техно-

логии. 
Участие образовательных учреждений в 

проектах и программах модернизации обра-
зования РФ.
Использование ресурса общеобразова-

тельных инновационных площадок, которых 
в  настоящее время в Озерске более трети, в 
проектах модернизации и разработке новых 
технологий дошкольного (в стране планиру-
ется провести до 2015 г.), общего и дополни-
тельного образования. 
Использование в образовании современ-

ных здоровьесберегающих технологий и тех-
нологий  дистанционного обучения.
Ставка на формирование компетентностей 

и ценностей.
Определение новых требований к резуль-
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татам образования. Формирование массовых 
компетенций: креативности, инициативно-
сти, готовности к переобучению, которые 
до сих пор рассматривались как элитарные. 
Содействие формированию способностей че-
ловека к поиску, анализу и оценке информа-
ции, своего отношения к действительности, 
осознанию необходимости и возможности 
постоянного личностного развития. Форми-
рование человека, активно познающего и 
изменяющего мир в соответствии с идеалами 
гуманизма и демократическими ценностями.
Пропаганда здорового образа жизни, содей-
ствие физическому развитию человека, по-
вышение уровня знаний о потребностях и 
способностях человеческого организма, фор-
мирование у учащихся ответственного и раз-
умного отношения к своему здоровью и фи-
зическому развитию.
Индивидуализация массового образования 

через организацию многообразия форм и со-
держания образования.
Создание  в городском округе  образова-

тельной системы, ориентированной на ин-
дивидуальность и развитие таланта,  осно-
ванной на многообразии форм и содержания 
образования для развития потенциала раз-
ных типов одаренности и склонностей. 
Разработка пилотных проектов/площа-

док по технологиям обучения в начальной, 
подростковой и старшей школах. Создание 
проекта профильного обучения на основе 
формирования индивидуальной траектории 
старшеклассников (а не унифицированных 
профильных классов) на основе разных мо-
делей сетевого взаимодействия, в том числе 
с использованием дистанционных форм обу-
чения.
Развитие системы дополнительного обра-

зования, расширение охвата детей и моло-
дежи (в возрасте 14-17 лет) учреждениями 
дополнительного образования за счет актив-
ного взаимодействия с общеобразовательны-
ми учреждениями и формирования совмест-
ных программ дополнительного образования.
Поддержка неформального образования 

(курсы, тренинги, мобильные программы).
Активное участие в создании насыщенной 

культурно-образовательной среды городско-
го округа.
Открытость, государственно - обществен-

ных форм управления.
Развитие форм государственно - обще-

ственного партнерства в соуправлении об-
разованием. Открытость процессов в об-
разовании представителям СМИ, бизнесу, 
общественным организациям. Формирование 
сетевого взаимодействия с другими институ-
тами. 
Система образования не может быть пере-

ведена в новое качество без учета интере-
сов трех основных субъектов: учащихся и их 
семей, профессионального сообщества пре-
подавателей и работодателей. Значительная 
часть этих субъектов должна быть вовлечена 
в управление изменениями. Такое вовлече-
ние может быть на разных уровнях: от ро-
дительских и наблюдательных советов школ 
до передачи профессиональных стандартов и 
экзаменов бизнес-ассоциациям. 
Развитие различных форматов обществен-

ных слушаний проектных инициатив в сфе-
ре образования, общественной экспертизы 
инновационных разработок, проектов и про-
грамм, а также диссеминация лучшего про-
фессионального педагогического опыта.
Разработка показателей, типов и обеспе-

чение публичности различных рейтингов 
образовательных учреждений г. Озерска в 
сравнении с областью и регионами. 
Модернизация материально-технической 

базы, организация свободного доступа в Ин-
тернет, работ с базами  данных.
Создание в школах условий, отвечаю-

щих современным требованиям к организа-
ции образовательного процесса, оснащение  
учебных заведений эргономичной, здоро-
вьесберегающей мебелью, обеспечение вы-
хода в Интернет, внедрение электронного 
документооборота, разработка методиче-
ской базы для использования современных 
информационных технологий в учебном про-
цессе. 
Образовательная мобильность.
Создание условий для  образовательной 

мобильности  школьников. Участие в област-
ных и российских олимпиадах, конкурсах, 
форумах, возможно создание олимпиадного 
центра, инициирующего участие юных озер-
чан в различных конкурсах и олимпиадах 
всех уровней. Расширение академических и 
научных связей учебных заведений с вуза-
ми страны.   Действие грантовой программы, 
поддерживающей  академическую и образо-
вательную мобильность учащихся.  
Непрерывное образование.
Развитие системы непрерывного образова-

ния, обеспечивающей потребности граждан, 
предприятий и организаций в повышении 
квалификации и профессиональной перепод-
готовке работников в соответствии с их за-
просами.
Создание  системы, где ключевым фак-

тором становится самостоятельная работа 
учащихся, и, следовательно, их самостоя-
тельный доступ к учебным ресурсам и техно-
логиям самообразования. Для этого на всех 
уровнях образовательной системы необхо-
димо обеспечить доступ к образовательным 
ресурсам, прежде всего в форме общедо-
ступных национальных библиотек цифровых 
 образовательных ресурсов на основе отече-
ственных разработок и локализации лучших 
образовательных ресурсов со всего мира. Это 
потребует «легкого» выхода в Интернет для 
каждого обучающегося, но при этом позволит 
обеспечить существенную вариативность об-
разовательных траекторий. 
Одним из основных факторов, сдержи-

вающим развитие экономики и  повышение 
эффективности производства, является про-
блема кадрового обеспечения. Система обра-
зования г. Озерска общепризнанно считается 
одной из лучших в Челябинской области и в 
России, однако предприятия и организации 
округа испытывают острый дефицит в квали-
фицированных рабочих и специалистах вы-
сокого уровня подготовки. Демографические 
показатели свидетельствуют о сокращении 
количества молодых людей на рынке труда 
2012 - 2016 годов.  
Подготовка кадров.

Непременным условием подготовки высо-
коквалифицированных рабочих, инженер-
но-технических работников и специалистов 
как для предприятий и организаций города 
является формирование «социального зака-
за» работодателями, взаимодействие с уч-
реждениями профессионального образова-
ния как в плане производственной практики, 
контроля качества подготовки, так  и  через 
реализацию целевого набора.
Для жителей прилегающих территорий  

севера Челябинской области рынок труда 
Озерска является крайне привлекательным, 
а приемлемое качество профессионально-
го образования предоставляет возможность 
трудоустройства и профессионального ро-
ста,  т.е. улучшение уровня и качества жиз-
ни. Обозначенная тенденция позволит в 
перспективе устранить проблему дефицита 
рабочих кадров.  
Комплексное образование может осущест-

вляться на базе профессиональных образо-
вательных учреждений, расположенных в 
Озерском городском округе: подготовка вы-
сококвалифицированных рабочих (техниче-
ские колледжи), техников и мастеров (ЮУПК 
НИЯУ МИФИ), инженеров и специалистов 
(филиалы МИФИ и ЮУрГУ). Подготовку и по-
вышение квалификации рабочих и специали-
стов осуществлять на основании социального 
заказа предприятий  путем целевого набора  
и привлекать к обучению выпускников со 
всего региона.
Дифференциация массового образования 

через организацию многообразия форм и со-
держания образования достигается через:
Создание  в городском округе образова-

тельной системы, ориентированной на пер-
спективные потребности внутреннего рынка 
труда, основанной на многообразии форм и 
содержания образования  для развития ка-
дрового потенциала.
Разработку пилотных проектов/площадок 

по технологиям обучения в начальной, под-
ростковой и старшей школах.
Создание проекта профильного обучения 

на основе формирования индивидуальной 
траектории старшеклассников (а не унифи-
цированных профильных классов) на основе 
различных моделей, в том числе с использо-
ванием дистанционных форм обучения. 
Развитие системы профориентации, до-

полнительного образования, расширение ох-
вата детей и молодежи (в возрасте 14-17 лет) 
учреждениями дополнительного образования 
за счет активного взаимодействия с учрежде-
ниями СПО ВПО и формирования совместных 
программ. Реализация эффективного проект-
ного обучения (курсы, тренинги, мобильные 
программы). Активное участие в создании на-
сыщенной культурно-образовательной среды 
городского округа.
Модернизация материально-технической 

базы.
Оснащение образовательных учреждений 

современным программным обеспечением, 
внедрение электронных учебных пособий и 
мультимедийных комплексных образователь-
ных программ, разработка методической базы 
для использования современных информаци-
онных технологий в учебном процессе. 
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Наименование 
мероприятий, 
проектов

Направления программы Рейтинг 
проектов

Срок реализации 
проекта

Первоочередные 
мероприятия с 2012 

по 2016 гг.

Субъекты реализации

Программы развития 
образования на 
2012-2016 годы 
в соответствии 
с  разработанной 
образовательной 
политикой

1.Создание благоприятной 
среды для развития научно-
исследовательской и 
производственной деятельности 
для достижения высокого уровня 
образования
2.Обеспечение развития 
человеческого потенциала 
и преодоление социальной 
инертности
3.Модернизация социальных 
инфраструктур, обеспечивающих 
оказание государственных и 
муниципальных услуг в условиях 
финансовых (бюджетных) 
ограничений

2 2012-2016
Средства 
федерального, 
регионального, 
муниципального 
бюджета в 
соответствии 
с нормативами 
финансирования 
образовательных 
учреждений и 
образовательного 
процесса
Средства целевых 
областных и 
федеральных 
программ
Получение грантов
Привлечение 
инвесторов
Средства частных 
лиц, получающих 
дополнительные 
образовательные 
услуг

I этап (основной 
этап реализации 
программы) – 2012–
2015гг. 
II этап 
(завершающий 
этап реализации 
программы) – 
2016гг. 

Управление 
образования 
администрации 
Озерского городского 
округа

Модернизация 
системы общего 
образования

1.Создание благоприятной 
среды для развития научно-
исследовательской и 
производственной деятельности 
для достижения высокого уровня  
образования
2.Обеспечение развития 
человеческого потенциала 
и преодоление социальной 
инертности
3.Модернизация социальных 
инфраструктур, обеспечивающих 
оказание государственных и 
муниципальных услуг в условиях 
финансовых (бюджетных) 
ограничений

1 2012–2016гг. Управление 
образования 
администрации 
Озерского городского 
округа
Обще-
образовательные 
учреждения

Программы развития 
дошкольного 
образования на 2012-
2016

1.Создание благоприятной 
среды для развития научно-
исследовательской и 
производственной деятельности 
для достижения высокого уровня 
образования
2.Обеспечение развития 
человеческого потенциала 
и преодоление социальной 
инертности
3.Модернизация социальных 
инфраструктур, обеспечивающих 
оказание государственных и 
муниципальных услуг в условиях 
финансовых (бюджетных) 
ограничений

1 2012-2016  
Средства целевых 
муниципальных 
и областных 
программ

2012-2016 Управление 
образования 
администрации 
Озерского городского 
округа
Дошкольные 
образовательные 
учреждения

Информатизация 
системы  образования

1.Создание благоприятной 
среды для развития научно-
исследовательской и 
производственной деятельности 
для достижения высокого уровня 
образования

1 2012-2016  
Средства 
муниципального 
бюджета 

Ежегодно в рамках 
муниципальной 
программы 

Управление 
образования 
администрации 
Озерского городского 
округа
Обще-
образовательные 
учреждения

Диссеминация  
и поддержка 
инновационного 
опыта педагогов 
образовательных 
учреждений 
Озерского городского 
округа

1.Создание благоприятной 
среды для развития научно-
исследовательской и 
производственной деятельности 
для достижения высокого уровня 
образования
2.Обеспечение развития 
человеческого потенциала 
и преодоление социальной 
инертности.

1 2012-2016 2012 – 2016
Организация 
конкурсов 
профессионального 
мастерства

Управление 
образования 
администрации 
Озерского городского 
округа
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Модернизация МСЛШ 
им. Ю.Гагарина

1.Обеспечение развития 
человеческого потенциала 
и преодоление социальной 
инертности.
2. Модернизация муниципальной 
инфраструктуры

2 2012-2016 Ежегодно в 
рамках  целевой 
программы

Управление 
образования 
администрации 
Озерского городского 
округа

Модернизация 
системы 
послевузовского 
образования  и 
профессиональной 
переподготовки 
и повышения 
квалификации

Обеспечение развития 
человеческого потенциала 
и преодоление социальной 
инертности

2 2012-2016 Ежегодно в рамках 
соглашения

ОТИ НИЯУ МИФИ
филиал ФГБОУ ВПО 
«ЮУрГУ» (НИУ)
ОзТК

Реализация пилотного 
проекта по созданию 
на базе обще-
образовательного 
учреждения центра 
профориентации по 
рабочим профессиям 
в рамках модели 
«школа-ВУЗ-
предприятие»

Обеспечение развития 
человеческого потенциала 
и преодоление социальной 
инертности

3 2015-2016 и далее 2015-2016 и далее Управление 
образования 
администрации 
Озерского городского 
округа
филиал ФГБОУ ВПО 
«ЮУрГУ» (НИУ)

6.11. Политика в сфере здравоохранения
Главной целью политики в области здра-

воохранения является компенсация нега-
тивных последствия сокращения размеров 
федерального финансирования оказания 
медицинской помощи в ЗАТО, а также фор-
мирование отношения населения города к 
здоровью как к базовой ценности, и создание 
условий для предоставления качественных 
лечебно-диагностических услуг.  
Направления политики в области здраво-

охранения:
Разработка системы мер по снижению не-

гативного влияния сокращения размеров фе-
дерального финансирования оказания меди-
цинской помощи в ЗАТО.
Решение задачи привлечения высококва-

лифицированных специалистов на работу в 
медицинские учреждения округа.
Активное взаимодействие с центрами ме-

дицинской науки.
Расширение и продвижение высокотехно-

логичных услуг, оказываемых медицинскими 
учреждениями г. Озерска.
Продуктивное использование ресурсов об-

ластного центра и УрФО в части предостав-
ления медицинской помощи и эксклюзивных 
услуг, создание общей информационной базы 
ресурсов и возможностей г. Челябинска, Ека-
теринбурга и Озерска, активное информиро-
вание населения.
Целевое финансирование за счет бюд-

жетов разных уровней приоритетных на-
правлений деятельности здравоохранения, 
разработка и реализация программ поддер-
жания здоровья женщин и детей, профилак-
тики и лечения наиболее распространенных 
и социально значимых заболеваний (сердеч-
но-сосудистые заболевания, онкологические 
заболевания, наркомания, алкоголизм, ту-
беркулез, СПИД и пр.), совершенствование 
гериатрической помощи.
Создание условий и мер привлечения но-

вых сил в систему здравоохранения (софи-
нансирование ипотеки, отраслевая ипотека, 
субсидии на жилье, отраслевое жилье с воз-
можностью последующего выкупа), особенно 
специалистов с начальной и средней профес-
сиональной подготовкой.
Оптимизация системы медицинской помо-

щи.

Амбулаторный сектор.
Оказание максимально возможного объ-

ема медицинских услуг на основе разви-
тия стационарозамещающих технологий. 
Дальнейшее совершенствование системы 
медицинского обслуживания населения. 
Организация профилактических осмотров 
и диспансеризация населения. Разработ-
ка схем диспансеризации для конкретных 
групп населения. Совершенствование педи-
атрической и амбулаторно-поликлинической 
специализированной помощи взрослому на-
селению.
Стационарный сектор.
Оптимизация структуры стационарных 

медицинских учреждений, открытие отде-
лений (коек) восстановительного лечения, 
стационары длительного лечения больных с 
хроническими заболеваниями; больницы ме-
дико-социальной помощи; развитие центров 
реабилитации и профилактики. 
Отвечающее современным требованиям 

технологическое и медико-техническое пере-
оснащение стационаров и амбулаторно-поли-
клинических комплексов.           Максималь-
ное удовлетворение потребности населения 
в лекарственной помощи.
Развитие систем ранней диагностики и 

профилактики болезней.
Развитие системы диагностических и про-

филактических центров для беременных, 
расширение возможностей отделений в ста-
ционарах, занимающихся вопросами пато-
логии беременности и предупреждением за-
болеваний младенцев. Совершенствование 
системы ранней диагностики заболеваний.
Стабилизация и снижение инфекционной 

заболеваемости, предупреждение массового 
распространения социально значимых забо-
леваний.
Формирование негативного отношения к 

вредным привычкам (курение, алкоголизм, 
наркомания), развитие предпосылок для 
сохранения здоровья населения, снижения 
уровня нетрудоспособности, стабилизация 
уровня распространения зависимостей от 
психоактивных веществ. 
Разработка программы информирования 

населения об основных принципах здорового 
образа жизни и профилактики наиболее зна-
чимых болезней.

6.12. Политика в сфере культуры

Главной целью политики в области куль-
туры является развитие уникальной системы 
учреждений культуры, искусства и досуга в 
соответствии современным стандартами. По-
зиционирование Озерска как центра культу-
ры, искусства, организованного и рекреаци-
онного досуга.
Направления политики:
Внедрение новых форм и технологий.
Развитие организаций культуры на основе 

изучения и внедрения современных форм де-
ятельности и осуществление культурной по-
литики.
Создание насыщенной культурно-образо-

вательной среды округа (среды неформаль-
ного образования горожан).
Поддержка многообразия и богатства твор-

ческих процессов в сфере культуры. Обеспе-
чение устойчивого развития традиционной 
системы музыкального и художественного 
образования, предпрофессионального об-
разования в учреждениях дополнительного 
образования детей художественно-эстетиче-
ской направленности. Содействие развитию 
современного искусства всех направлений, 
сохранение традиций и обычаев националь-
ных культур. Создание условий для развития 
профессионального искусства, информаци-
онного и библиотечного обслуживания, лю-
бительского творчества.
Использование ресурсов сферы культу-

ры в образовательных и воспитательных це-
лях, содействие образовательному процессу 
учебных заведений, деятельности научных 
организаций, государственных учреждений и 
бизнеса.
Развитие деятельности организаций 

культуры, направленной на обслужива-
ние детско-юношеской, семейной ауди-
торий, молодежи и взрослого населения.
Создание условий для формирования еди-
ного культурно-информационного простран-
ства. Развитие информационно-рекламной, 
информационно-издательской деятельности. 
Обеспечение оснащенности организаций 
культуры и архивов современным оборудова-
нием и программным продуктом. Расширение 
электронных ресурсов учреждений культу-
ры. Создание общих информационных Ин-
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тернет-ресурсов сферы культуры. Внедрение 
информационных технологий в деятельность 
учреждений культуры (развитие информа-
ционно-технологической инфраструктуры, 
формирование фондов электронных изданий, 
перевод музейных фондов в электронный 
вид, внедрение единой системы электронной 
продажи билетов учреждениями культуры,  и 
т.д.).
Модернизация природного парка. Созда-

ние арт-площадок в рекреационных зонах 
округа. Реализация проектов эстетического 
оформления городской среды, создание ма-
лых архитектурных форм, цветовых и свето-
вых дизайнерских решений. 
Совершенствование финансовых  меха-

низмов  и развитие сферы услуг.
Расширение программно-целевой деятель-

ности в рамках перехода к бюджетированию, 
ориентированному на результат. Усиление 
роли стратегического планирования. Совер-
шенствование системы оценки результатов 
деятельности в сфере культуры.  Повыше-
ние экономической эффективности учреж-
дений культуры. Создание условий для пар-
тнерства организаций культуры различных 
организационно-правовых форм и бизнеса. 
Привлечение негосударственных источников 
финансирования: средств инвесторов, пред-
принимателей, благотворительных фондов и 
физических лиц.
Повышение доходов от предоставления 

платных и дополнительных услуг. Создание 
условий для постоянного роста востребован-
ности культурных услуг населением и гостя-
ми округа. Наращивание объема и качества 
основных услуг учреждений культуры. По-
вышение разнообразия культурных услуг, их 
адресности, ориентации на конкретные груп-
пы и категории потребителей. Повышение 

комфортности потребления услуг и улучше-
ние стандартов обслуживания. Обеспечение 
оснащенности процесса предоставления ус-
луг современными техническими и техноло-
гическими средствами.
Модернизация и оптимизация сферы куль-

туры.
Модернизация музейной, библиотечной, 

театральной, концертной, образовательной, 
досуговой деятельности и кинопоказа. Мо-
дернизация материально-технической базы 
учреждений культуры, искусства и дополни-
тельного образования, реконструкция суще-
ствующих зданий, проведение ремонтных и 
реставрационных работ (в том числе и в уч-
реждениях на внегородских территориях). 
Строительство объектов недвижимости для 
организации досуговой деятельности населе-
ния в отдаленных микрорайонах. Реоргани-
зация учреждений культуры для улучшения 
их экономических показателей:  создание 
клубных, образовательных  систем на базе 
существующих учреждений.
Участие муниципальных учреждений куль-

туры, творческих коллективов, любительских 
объединений в конкурсах и фестивалях раз-
ного уровня, поддержка проведения выста-
вок и фестивалей в округе и области.
Развитие и продвижение эксклюзивных 

услуг для туристов.
Поддержка участия сферы культуры в 

развитии культурно-образовательного ту-
ризма. Разработка уникальных для области 
и страны предложений и услуг, музеефика-
ция отдельных участков округа, где сохра-
нился колорит ЗАТО 50-70-х гг. Создание 
на внегородских территориях современной 
рекреационной зоны, включающей парко-
вые комплексы. Развитие связей с близле-
жащими городами регионального значения 

г. Челябинском, г. Екатеринбургом, а также 
с Челябинской и Свердловской областями, 
расширение представительства культуры в 
УрФО, российских регионах и за рубежом. 
Использование в сфере культуры маркетин-
говых технологий.
Активное соучастие горожан.
Расширение программ общегородских 

праздничных мероприятий. Для вовлече-
ния разных групп населения в обществен-
но-культурную жизнь округа, необходимо 
обеспечить проведение специальных меро-
приятий (концертов, выставок, литературных 
чтений и т.д.) учреждениями культуры с при-
влечением спортивных и образовательных 
учреждений Озерского городского округа, 
координация проведения данных мероприя-
тий. Формирование клубной культуры нового 
типа. Активное использование конкурсных и 
грантовых механизмов в работе с культурной 
инициативой горожан.
Обеспечение доступности культурных ус-

луг для всех категорий и групп населения. 
Создание условий для широкого участия в 
культурной жизни и творческой деятельности 
лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями, слабозащищенных и малообеспе-
ченных слоев населения.
Организация экспертизы и мониторинга.
Обеспечение совещательного голоса об-

щественности в принятии решений по во-
просам развития культуры на всех уровнях 
управления; повышение роли коллегиаль-
ных органов; расширение практики эксперт-
ной оценки реализуемых проектов и про-
грамм.
Внедрение постоянного мониторинга куль-

турных процессов, мониторинга обществен-
ного мнения по вопросам культуры, монито-
ринга результатов деятельности отрасли. 

Наименование мероприятий, проектов Направления программы Рейтинг 
проектов

Срок 
реализации 
проекта

Субъекты реализации

Внедрение информационно-коммуникационных 
технологий в деятельность учреждений культуры 
Озерского городского округа

Модернизация социальных 
инфраструктур, обеспечивающих 
оказание государственных и 
муниципальных услуг в условиях 
финансовых (бюджетных) 
ограничений Совершенствование 
действующей системы 
муниципального управления

1 2012-2016 Администрация 
Озерского городского 
округа, Управление 
культуры, МКУК 
«ЦБС», МКУК 
«ЦСДШБ»

Модернизация и реконструкция учреждений 
культуры:
Реконструкция здания по пр. Ленина, 32Б под здание 
городского музея
Реконструкция театра кукол «Золотой петушок»

Капитальный ремонт учреждений культуры

Обновление и развитие материально-технической 
базы учреждений культуры

Модернизация городской среды и 
инженерных инфраструктур
1 .Обеспечение развития 
человеческого потенциала 
и преодоление социального 
пессимизма
Модернизация городской среды и 
инженерных инфраструктур

2 2012-2016 Администрация 
Озерского    
городского округа,
Управление культуры

Поддержка и развитие молодых дарований. 
Поддержка учреждений дополнительного 
образования детей Создание условий для развития 
творческой инициативы маломобильного населения

Поддержка и развитие 
человеческого потенциала

1 2012-2016 Администрация 
Озерского городского 
округа, Управление 
культуры, 
учреждения культуры

Проведение общегородских праздничных 
мероприятий

Поддержка и развитие 
человеческого потенциала и 
снижение социального пессимизма

1 2012-2016 Администрация 
Озерского городского 
округа, Управление 
культуры, 
учреждения культуры
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Реконструкция городского парка культуры и отдыха, 
детского парка с учетом современных требований 
планировки рекреационных территорий

1 .Создание благоприятной 
и комфортной среды для 
оздоровления населения. 
2.Модернизация социальных 
инфраструктур

2 2012-2016 Администрация 
Озерского городского 
округа, Управление 
культуры, МБУК 
ПКиО

Проведение на территории Озерского городского 
округа фестивалей «Единая семья - Россия», 
татарской и башкирской музыки «Туган як», 
«Музыка для всех», фестиваль экспериментальных 
театральных форм «Ночь в театре», фестиваля 
уличного искусства «Арт-Озерск».

Обеспечение развития 
человеческого потенциала 
и преодоление социального 
пессимизма

1 2012-2016 Администрация 
Озерского городского 
округа, Управление 
культуры, 
учреждения культуры

Поддержка национальных культурных автономий 
в части развития национальных творческих 
коллективов и досуговой деятельности

Создание атмосферы 
толерантности, сохранение 
традиций и обычаев национальных 
культур

1 2012-2016 Администрация 
Озерского городского 
округа, Управление 
культуры, 
учреждения культуры

Обустройство территории пляжей и создание 
комфортных условий для отдыха
Установка малых скульптурных форм.

Модернизация городской среды и 
инженерных инфраструктур

2 2012-2016 Администрация 
Озерского городского 
округа, Управление 
культуры, УЖКХ, 
МБУК ПКиО

Создание музейного комплекса «Иртяшские 
городища» на прилегающей территории к МБУ 
«Городской музей».

Модернизация социальных 
инфраструктур, обеспечивающих 
оказание государственных и 
муниципальных услуг

3 2015-2016 Администрация 
Озерского городского 
округа, Управление
культуры, МБУ 
«Городской музей»

Проведение оптимизации учреждений культуры, 
в том числе выделение учреждения культуры, 
реализующего основные направления молодежной 
политики, особенно среди студентов и учащихся 
учреждений среднего профессионального 
образования

Модернизация социальных 
инфраструктур, обеспечивающих 
оказание государственных и 
муниципальных услуг

2 2014-2016 и 
далее

Администрация 
Озерского городского 
округа, Управление
культуры, 

6.13. Политика в области социальной за-
щиты и решения социальных проблем насе-
ления

Главной целью политики в области соци-
альной защиты населения является совер-
шенствование системы социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения.
Направления политики в области социаль-

ной защиты населения:
Создание инфраструктур равных возмож-

ностей.
Совершенствование системы, реализу-

ющей гарантированные государством эко-
номические, социальные и правовые меры, 
направленные на обеспечение условий для 
создания гражданам равных возможностей 
участия в жизни общества, в том числе – пре-
одоление ограничений жизнедеятельности и 
создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие каждого 
жителя города, а также помощь гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
Создание инфраструктур, обеспечиваю-

щих равный доступ всем нуждающимся ка-
тегориям населения к услугам социальной 
поддержки и социального обслуживания. 
Обеспечение всеобщей доступности базо-
вых социальных услуг. Создание многофунк-
ционального центра с общей базой данных 
(работающего с документами по принципу 
«одного окна»); совершенствование законо-
дательства по созданию единого информа-
ционного пространства системы социальной 
защиты населения. 
Создание единого информационного про-

странства системы социальной защиты на-
селения и реестра социальных услуг, пре-
доставляемых учреждениями различных 
организационно-правовых форм. Информи-
рование граждан о праве на получение бес-

платных услуг и обеспечение контроля над 
организациями, которые по закону должны 
такие услуги предоставлять.
Совершенствование законодательства, 

определяющего социальное обслуживание 
и предусматривающего предоставление мер 
социальной поддержки определенным кате-
гориям граждан.
Создание безбарьерной городской среды 

для маломобильных групп населения.
Создание доступной среды жизнедеятель-

ности для инвалидов и маломобильных групп 
населения, родителей с малолетними деть-
ми. Разработка и реализация программ ме-
роприятий по обеспечению беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и маломобильных 
групп населения к существующим объектам 
инфраструктуры. Обеспечение доступности 
территориальных транспортных сетей и об-
щественного транспорта для лиц с ограни-
ченными возможностями.
Координация деятельности других субъек-

тов, участвующих в создании безбарьерной 
среды.
Организация перехода от социального 

обеспечения к самостоятельности граждан.
Создание механизмов вовлечения граж-

дан в  поиск решений и организацию само-
стоятельного выхода из сложных жизненных 
ситуаций (открытые доступные профессио-
нальные консультации, курсы финансовой и 
юридической грамотности). 
Обеспечение доступа трудоспособного на-

селения, оказавшегося в сложной професси-
ональной ситуации к информации, позволяю-
щей им планировать свою дальнейшую карьеру 
(востребованность профессий, возможность 
смены места работы, различные формы повы-
шения квалификации, переподготовка). 
Координация с Центром занятости населе-

ния в организации помощи социально неза-

щищенным группам в получении профессио-
нального образования либо в переподготовке 
по востребованным экономикой специально-
стям и в дальнейшем трудоустройстве. Со-
действие в организации индивидуальных 
предпринимательских проектов.
Сохранение числа квотируемых рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов, осу-
ществление стимулирования процессов соз-
дания общественных и профессиональных 
объединений инвалидов.
Реализация проектов в области работы с 

социальным сиротством, сопровождения вы-
пускников интернатных учреждений. 
Создание рынка социальных услуг.
Формирование рынка социальных услуг, 

предоставляемых организациями различных 
форм собственности, где существенную роль 
должны играть институты социального пар-
тнерства. 
Обеспечение равноправного доступа  го-

сударственных и негосударственных орга-
низаций к предоставлению социальных ус-
луг населению посредством использования 
конкурсных и грантовых механизмов. Пре-
доставление субсидий общественным орга-
низациям, оказывающим социальные услуги. 
Развитие волонтерского движения.
Формирование критериев оценки каче-

ства социальных услуг, критериев оценки 
деятельности учреждений, эффективности 
реализации целевых программ, внедрения 
современных технологий обслуживания. 
Формирование и внедрение новых услуг, со-
ответствующих задачам политики. 

6.14. Политика в области развития физи-
ческой культуры и спорта

Главной целью политики в области физи-
ческой культуры и спорта является развитие 
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инфраструктуры здорового образа жизни.
Основные направления: 
Обеспечение развития спорта высших 

достижений, что является необходимой со-
ставляющей имиджа города со спортивными 
традициями, родины знаменитых спортсме-
нов, прославивших Россию на международ-
ных соревнованиях. Создание эффективной 
системы функционирования детско-юноше-
ских специализированных спортивных школ, 
клубов. Поддержание, пополнение и укре-
пление тренерского состава, работающего 
в системе подготовки спортивного резерва, 
создание достойных условий для его работы.
Реализация проектов, направленных на 

включение инфраструктуры здорового обра-
за жизни в городское пространство, развитие 
массового спорта. 
Предоставление физкультурных и спор-

тивных услуг как можно большему числу 
граждан. Развитие массовых видов спорта и 
физической культуры на основе формирова-
ния сегментированного рынка спортивно-оз-
доровительных услуг, ориентированного на 
различные запросы и платежеспособный 

спрос разных социальных и возрастных групп 
населения. 
Создание возможностей для получения 

бесплатного доступа к объектам физической 
культуры и спорта путем развития комплекса 
спортивных площадок (футбольных, волей-
больных и т.д.), оборудования детских пло-
щадок, беговых и велосипедных дорожек, 
зон для роллерного движения и т.п.
Содействие развитию частных и коммер-

ческих клубов и секций, обеспечение бла-
гоприятных экономических условий для их 
функционирования. 
Модернизация и нормативно-правовое 

оформление «подвальных» спортивных клу-
бов. 
Организация спортивных площадок для 

лиц пенсионного возраста (число которых с 
учетом демографической ситуации будет ра-
сти).
Благоустройство в парковых зонах мест 

для занятия различными видами спорта. 
Привлечение населения к здоровому обра-

зу жизни.
Пропаганда здорового образа жизни и 

спорта. Указанную работу следует осущест-
влять комплексно через средства массовой 
информации, через особые формы организа-
ции общеобразовательного учебного процес-
са, в ее основе должна лежать организация 
и проведение регулярных массовых спортив-
ных мероприятий и соревнований, вовлекаю-
щих максимальное количество людей в спор-
тивную жизнь.
Проведение рекламных кампаний, направ-

ленных на пропаганду здорового образа жиз-
ни, а также развитие спортивной отрасли как 
инфраструктуры досуга.
Развитие новых форматов индустрии здо-

ровья.
Поддержка проектов, направленных на со-

здание современных многофункциональных 
фитнес-клубов и центров здоровья. 
Поддержка организации спортивных, тан-

цевальных и пр. секций для разных возраст-
ных групп, а также поддержка проведения 
мероприятий по данным направлениям. 
Реконструкция значимых спортивных объ-

ектов и улучшение их материально-техниче-
ской базы.

Наименование 
мероприятий, проектов

Цели и задачи программы 
комплексного социально-

экономического развития 2012-2016

Рейтинг 
проектов

Срок 
реализации 
проекта

Субъекты реализации

Реконструкция бассейна 
«Дельфин»

Модернизация городской среды и 
инженерных инфраструктур 2 2012-2016 гг. УКС, Управление физической 

культуры и спорта Администрации 
Озерского городского округа

Капитальный ремонт 
стадиона «Строитель», 
«Авангард», и иных 
спортивных сооружений

Модернизация городской среды и 
инженерных инфраструктур 1 2012-2015 гг.

УКС, Управление физической 
культуры и спорта Администрации 
Озерского городского округа

Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса с ледовой 
ареной

Модернизация городской среды и 
инженерных инфраструктур 2 2015-2020 гг. УКС, Управление физической 

культуры и спорта Администрации 
Озерского городского округа

Строительство комплексных 
спортивных площадок 
на внутриквартальных 
территориях

Модернизация городской среды и 
инженерных инфраструктур 1 2012-2015 гг.

УКС, Управление физической 
культуры и спорта Администрации 
Озерского городского округа 
Общественные объединения 
(определение места расположения 
площадок)

Строительство пирса-
водозабора с парком 
современных видов спорта 
(мыс Отважных) в районе 
д/л «Отважных», г.Озерск 
Челябинская обл.

Модернизация городской среды и 
инженерных инфраструктур 3 2012-2014 гг. УКС, Управление физической 

культуры и спорта Администрации 
Озерского городского округа 

Реконструкция Дворца 
спорта «Гранит»

Модернизация городской среды и 
инженерных инфраструктур 2 2012-2014гг. УКС, Управление физической 

культуры и спорта Администрации 
ЗАТО Озерск

Строительство 
физкультурно-
строительного комплекса в 
п. Новогорный

Модернизация городской среды и 
инженерных инфраструктур 3 2012-2016 гг. УКС, Управление физической 

культуры и спорта Администрации 
ЗАТО Озерск

Поддержка деятельности 
проектов организаций 
по пропаганде здорового 
образа жизни

Обеспечение развития человеческого 
потенциала и преодоление 
социальной  инертности

2 2012-2015 гг.

УФКиС Администрации Озерского 
городского округа; учреждения 
дополнительного образования; 
общественные объединения; 
организации и учреждения 
Озерского городского округа

6.15. Гражданские инициативы

Главной целью политики в области граж-
данских инициатив является развитие соци-
альной и экономической активности населе-
ния. 
Направления политики:
Развитие сообществ и поддержка социаль-

ных и культурных инициатив горожан.
Активное использование конкурсных, 

грантовых механизмов для привлечения 
горожан в проекты и программы развития 
города, благоустройства, творческих реше-

ний в проектировании городских сред (пар-
ки, скверы, детские площадки, арт-зоны, 
и.т.п.).
Создание пополняемого городского банка 

инициатив, фестиваля инициатив.
Создание информационного пространства, 

обеспечивающего активную связь жителей и 
органов управления.
Проведение регулярного мониторинга об-

щественного мнения и социологических ис-
следований, результаты которых позволят 
своевременно корректировать и расширять 
тематику информационных ресурсов, «дер-

жать руку на пульсе» интересов и волнений 
горожан.
Создание условий для развития граждан-

ского общества.
Подготовка общества к участию в поли-

тическом и управленческом процессах. Рас-
ширение возможности участия населения в 
осуществлении местного самоуправления по-
средством проведения публичных слушаний, 
собраний граждан, конференций граждан.   
Повышение уровня правосознания населе-

ния. Информирование населения о развитии 
местного самоуправления, правах граждан 
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в этой области, формирование системы под-
держки инициатив граждан.
Повышение роли граждан в процессе под-

готовки управленческих решений. Формиро-
вание системы учета мнения представителей 
гражданского общества при принятии орга-
нами государственной власти и органами 
местного самоуправления  социально значи-
мых решений, в том числе через систему кон-
сультативно-совещательных органов.
Участие общественности в подготовке нор-

мативных актов, обеспечение двухсторонней 
связи по приему замечаний и предложений 
для своевременной корректировки.
Переход от пассивных форм (изучение об-

щественного мнения, информирование обще-
ственности) к более активным (двусторонние 
консультации, обеспечение участия граждан 
в принятии решений). 
Поддержка и развитие молодежных ини-

циатив.
Содействие социальному, культурному, 

творческому, нравственному и физическому 
развитию молодежи. Создание условий для 
наиболее полной реализации обществен-
но значимых инициатив молодежи на осно-
ве конкурсных механизмов. Создание усло-
вий для более активного и созидательного 
включения молодежи в социально-экономи-
ческую, политическую и культурную жизнь 
города. Поддержка молодежных инициатив 
в создании трудовых отрядов, создании ка-
дровых центров, обеспечение трудовой за-
нятости молодежи и организацию профо-
риентационных мероприятий. Поддержка 
молодежных инициатив, направленных на 
развитие активного отдыха и оздоровления 
детей и молодежи.
Формирование политической культуры, 

повышение уровня правосознания молодежи, 
воспитание гражданственности и патриотиз-
ма в молодежной среде. 
Формирование и развитие семейной поли-

тики.
Формирование позитивного образа семей-

ных отношений. Содействие созданию и под-
держка деятельности общественных органи-
заций, деятельность которых направлена на 
сохранение семейных ценностей. Создание 
системы оказания информационно-психо-
логической помощи семьям, оказавшимся 
в сложной ситуации. Пропаганда семейных 
ценностей в молодежной среде. 
Вовлечение жителей города в решение со-

циальных проблем. 
Развитие волонтерского движения, в том 

числе с привлечением студенчества.
Поддержка реализации социально значи-

мых проектов общественных объединений на 
основе конкурса грантов для общественных 
объединений.
Создание системы оказания альтернатив-

ной помощи родственникам и больным ал-
коголизмом и наркоманией. Поддержка об-
щественных организаций, содействующих 
работе правоохранительных органов в борь-
бе с распространением наркотиков.
Привлечение внимания горожан к пробле-

мам несовершеннолетних и молодежи, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, 
в частности лицам, склонным к совершению 
правонарушений, безнадзорным и наркоза-
висимым. 
Создание и поддержка деятельности до-

бровольных народных дружин.

6.16. Политика развития внегородских 
территорий

Внегородские территории  – населенные 
пункты и прилегающие к ним территории, 
входящие в границы Озерского городского 
округа, но лежащие за пределами городской 
контролируемой зоны – поселки Метлино, 
Новогорный, Бижеляк, деревня Новая Теча, 
деревня Селезни, станция Татыш.
Целью политики в отношении внегород-

ских территорий Озерского городского окру-
га является повышение качества жизни насе-
ления до уровня города Озерск.

Направления политики:
Развитие социальных инфраструктур.
Приведение материальной базы учрежде-

ний социальной сети в сферах образования, 
культуры, спорта, социального обеспечения, 
здравоохранения внегородских территорий в 
соответствие с уровнем аналогичных учреж-
дений города Озерска. 
Развитие инженерных инфраструктур, жи-

лищного строительства, качественной среды 
обитания.
Модернизация существующих и строитель-

ство новых инженерных сетей и объектов с 
целью обеспечения качественного обслужи-
вания населения. Развитие существующего 
жилищного фонда. Приведение в соответ-
ствие современным требованиям публичных 
пространств населенных пунктов внегород-
ских территорий, благоустройство населен-
ных пунктов.
Обеспечение транспортной доступности.
Улучшение работы общественного 

транспорта, связывающего населенные пун-
кты внегородских территорий с городом 
Озерском. Приведение улично-дорожной 
сети и магистральных дорог на внегородских 
территориях к нормативным требованиям. 
Реализация новых инвестиционных проек-

тов.
Внегородские территории Озерского го-

родского округа обладают существенным 
преимуществом перед городской территори-
ей Озерска, так как не имеют особого режи-
ма посещения. Соответственно, территория 
Озерского городского округа, расположен-
ная за пределами городской контролируемой 
зоны, может и должна использоваться для 
разворачивания новых проектов развития, 
как в сфере промышленности, так и в сферах 
строительства жилья, административно-тор-
говой недвижимости. Разворачивание новых 
проектов на внегородской территории позво-
лит усилить позиции Озерского городского 
округа в Челябинской области и повысить 
собственные доходы бюджета.

Наименование мероприятий, проектов направление программы 
комплексного социально-
экономического развития 

2012-2016

Рейтинг 
проектов

Срок 
реализации 
проекта

Субъекты реализации

Строительство полигона твердых бытовых отходов 
в пос. Новогорный и Метлино

Модернизация городской 
среды и инженерных 
инфраструктур, в том 
числе на внегородских 
территориях

1 2012-2016 УКСиБ  Администрации 

Модернизация систем энергоснабжения, 
водоотвода, газификации 1

2012-2016 УЖКХ, УКСиБ 
Администрации ОГО, 
Администрации поселков 

Реконструкция канализационно-очистных 
сооружений (сооружение системы биологической 
очистки)

1
2012-2016 УЖКХ Администрации 

Озерского городского 
округа

Улучшение инфраструктуры поселков Метлино и 
Новогорный

3 2012-2016 Администрации поселков 
Озерск

Строительство ФОК в поселке Новогорный 3 2012-2016 Администрация Озерского 
городского округа

Инновационный индустриальный парк в пос. 
Новогорный

Диверсификация 
экономики 2 2015-2016 Участники инвестиционного 

проекта

6.17. Налогово-бюджетная политика

Цель налогово-бюджетной политики: обе-
спечить реализацию полномочий органов 
местного самоуправления по решению во-
просов местного значения и принимаемых 
органами местного самоуправления обяза-
тельств в соответствующем бюджетном пери-
оде финансовыми ресурсами, способствовать 
увеличению собственных доходов местного 
бюджета, в том числе за счет стимулирова-
ния роста предпринимательской активности 
на территории округа.
Направления реализации налогово-бюд-

жетной политики:
Стимулирование увеличения числа высо-

кооплачиваемых рабочих мест и экономиче-
ски эффективных малых и средних предпри-
ятий, осуществляющих свою деятельность на 
территории Озерского городского округа.

 Создание благоприятных условий для 
увеличения доходов физических лиц и субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства позволит увеличить объем доходов 
местного бюджета и создаст условия для по-
вышения качества жизни в Озерском город-
ском округе.
Оценка стоимости и объемов выполняемых 

ЗАТО государственных функций и полномо-
чий.
Детальный учет стоимости выполняемых 

государственных функций и полномочий по-
зволит выявить недофинансированные го-
сударственные функции, и сформировать 
правовую основу для увеличения объема фи-
нансовых ресурсов получаемых из бюджетов 
вышестоящих уровней для выполнения госу-
дарственных функций и полномочий, Одно-
временно с этим, в соответствии с налоговой 
и административной реформой должен  быть 
сокращен  объем муниципальных ресурсов, 
направляемых на финансирование государ-
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ственных полномочий.  
Привлечение софинансирования из бюд-

жетов вышестоящих уровней для выполнения 
муниципальных полномочий и реализуемых в 
их рамках проектов и программ.
В рамках данного направления предпо-

лагается активное участие администрации 
ЗАТО и главных распорядителей бюджетных 
средств Озерского городского округа в феде-
ральных и региональных целевых програм-
мах и объявляемых в их рамках конкурсах в 
целях привлечения субсидий на реализацию 
целевых программ и инвестиционных про-
ектов на территории Озерского городского 
округа.  
Привлечение финансовых ресурсов бизне-

са и институтов развития для софинансирова-
ния проектов развития объектов коммуналь-
ной и социальной инфраструктуры округа на 
основе механизмов частно-государственного 
партнерства.
В частности развитие применения та-

ких механизмов, как концессия и реализа-
ция совместных инвестиционных проектов в 
рамках действующего законодательства РФ. 
Данные механизмы позволят провести ре-
конструкцию ключевых объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в самые сжатые сроки 
и создать технические условия для развития 
новых видов бизнеса в ЗАТО.  
Повышение эффективности расходования 

бюджетных средств Озерского городского 
округа.
Внедрение, применение и совершенство-

вание применения современных управлен-
ческих технологий, в том числе моделей: 
«бюджетирование, ориентированное на ре-
зультат», «бюджетирование по услугам» и 
обеспечение контроля качества оказанных 
бюджетных услуг, «эффективное управле-
ние муниципальными активами», «программ-
но-целевой метод планирования бюджетных 
расходов», реформирование сети бюджетных 
учреждений, что позволит повысить уровень 
доходности местного бюджета и эффектив-
ность планирования бюджетных расходов, 
сконцентрировать ресурсы бюджета ЗАТО на  
приоритетных и перспективных направлени-
ях развития города, сократить непродуктив-
ные расходы. 

6.18. Политика и мероприятия по управле-
нию муниципальным имуществом

Основные задачи:
обеспечение достоверного учета и целево-

го использования, обеспечение содержания 
муниципального имущества в эксплуатаци-
онном состоянии;       
обеспечение эффективности использова-

ния муниципального имущества Озерского 
городского округа в целях социально-эконо-
мического развития муниципального обра-
зования в интересах населения городского 
округа; 
обеспечение воспроизводства муници-

пальных ресурсов за счет внешних (привле-
ченных) и собственных внутренних резервов; 
оптимизация (определение реальной эко-

номической политики) доходов городско-
го бюджета от участия муниципальной соб-
ственности в гражданских сделках;
эффективное управление и распоряжение 

земельными участками, находящимися в му-
ниципальной собственности;  
участие в создании различных (инноваци-

онных, развития и др.) программ и организа-

ционно-правовых форм управления муници-
пальным имуществом.  
Основные направления политики:
Учет муниципального имущества Озерско-

го городского округа.      
Совершенствование системы управле-

ния муниципальным имуществом, обеспече-
ние поступлений доходов в бюджет ЗАТО г. 
Озерск.
Проведенный анализ использования му-

ниципальной недвижимости, приносящей 
доходы в бюджет ЗАТО г. Озерск указывает 
на необходимость осуществления следующих 
мероприятий по совершенствованию практи-
ки правовых отношений по использованию 
имущества:
проведение анализа предоставления льгот 

по арендной плате; 
совершенствование мониторинга аренд-

ных платежей и обеспечения договоров, в 
рамках действующего законодательства; 
повышение эффективности претензион-

ной работы с арендаторами-должниками и 
контроля за исполнением судебных решений. 
Определение механизма внесудебного изъ-
ятия муниципальных площадей у арендато-
ров, при наличии задолженности или исполь-
зуемых ими не по целевому назначению;
своевременное оформление списания не-

реальных к взысканию (в соответствии с ре-
шением суда)  задолженностей по арендным 
платежам;
разработка программы о проведении ка-

питального ремонта арендуемой недвижимо-
сти ЗАТО г. Озерск в счет будущих арендных 
платежей;
поддержка малого и среднего предприни-

мательства в части создания инфраструктуры 
за счет муниципального имущества для под-
держки указанных организаций, в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона 
от 24.07.2007 №209-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 
«О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»;
приватизация объектов недвижимого иму-

щества, не пользующихся спросом у арен-
даторов, и (или) требующих значительных 
капитальных вложений в проведение капи-
тального ремонта (реконструкции).
Данный раздел нацелен на определение 

направления работы. В данном направлении 
необходим системный подход ко всем меро-
приятиям. 

3.Управление земельными и лесными ре-
сурсами.
Политика администрации Озерского город-

ского округа в сфере земельных отношений 
направлена на цели упорядочения границ 
землепользований; выявления нерацио-
нально используемых земель; вовлечение в 
налогообложение и гражданский оборот не-
учтенных ранее земель; формирование бан-
ка данных о землепользователях, собствен-
никах и арендаторах земельных участков; 
ведение учета земель; разграничение госу-
дарственной собственности на землю; уста-
новление границ лесных участков в лесных 
кварталах; пополнение доходной части бюд-
жета за счет поступлений земельного налога 
и арендной платы за землю. 
В целях формирования муниципального 

земельного фонда и проведения регистра-
ции права муниципальной собственности на 
имущество, в рамках программы «Разгра-
ничение государственной собственности на 
землю и обустройство земель» проводятся 
кадастровые работы в отношении земельных 

участков, которые после разграничения го-
сударственной собственности на землю будут 
отнесены к муниципальной собственности. 
После проведения кадастровых работ в от-
ношении данных земельных участков будут 
обеспечены дополнительные поступления в 
бюджет округа.
В целях обеспечения эффективного и ра-

ционального использования земель, вовле-
чения в оборот земель, используемых без 
оформления правоустанавливающих доку-
ментов, в рамках муниципального земельно-
го контроля организуются и осуществляются 
проверки соблюдения земельного законода-
тельства. Муниципальный земельный кон-
троль осуществляется во взаимодействии с 
федеральными органами по осуществлению 
государственного земельного контроля, куда 
направляются материалы по нарушениям зе-
мельного законодательства.
В связи с утверждением Генерального пла-

на Озерского городского округа и, на основа-
нии требований Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, В целях реализации 
мероприятий Генерального плана необходи-
мо утвердить правила землепользования по 
каждому населенному пункту Озерского го-
родского округа. До реализации указанных 
мероприятий невозможно указать площадь 
земельных участков для комплексного ос-
воения в целях жилищного строительства, в 
составе площадей земельных участков, пла-
нируемых к предоставлению под строитель-
ство в 2012 – 2016 годах. Также возникают 
сложности при предоставлении земельных 
участков под индивидуальное жилищное 
строительство. 

 6.19. Политика интеграции в регионе

Целью политики интеграции является по-
зиционирование Озерского городского окру-
га как одного из центров развития области 
в соответствии настоящей программой и 
максимальное участие Озерского городского 
округа в проектах и программах развития Че-
лябинской области.
Направления политики:
Согласование стратегических документов, 

проектов и программ развития.
Документы, разрабатываемые и принима-

емые на муниципальном уровне Озерского 
городского округа, должны быть встроены 
в соответствующие документы областного 
уровня. Приоритеты развития Челябинской 
области должны быть учтены в докумен-
тах развития округа, а главные приоритеты 
Озерского городского округа, в свою очередь 
войти в областные документы.
Участие в целевых программах Челябин-

ской области.
Органы местного самоуправления Озер-

ского городского округа разрабатывают не-
обходимые документы и программы для мак-
симального участия в целевых программах 
Челябинской области в соответствии с ос-
новными приоритетами Озерского городского 
округа, обеспечивая финансирование в не-
обходимом объеме за счет средств муници-
пального бюджета.

6.20. Политика отношений с федеральным 
центром

Учитывая особый статус Озерского город-
ского округа, необходимо выстраивание от-
ношений органов местного самоуправления с 
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органами федеральной власти.
Целью политики отношений с федераль-

ным центром является продвижение и защи-
та на федеральном уровне проектов развития 
Озерского городского округа, разработанных 
в соответствии со стратегическими приорите-
тами, с целью получения софинансирования 
из федерального бюджета, институтов разви-
тия РФ, развития механизмов государствен-
но-частного партнерства.
Направления политики:
Участие в программах и проектах,  иници-

ируемых Госкорпорацией «Росатом».
Озерский городской округ участвует в про-

ектах и программах комплексного социаль-
но-экономического развития, инициируемых 
Госкорпорацией «Росатом». Органы местно-
го самоуправления при разработке проектов 
и программ развития территории учитывают 
интересы Госкорпорации «Росатом», защи-
щают интересы ЗАТО в федеральных органах 
власти.
Участие в федеральных целевых програм-

мах.
Органы местного самоуправления разраба-

тывают необходимые документы и програм-
мы для максимального участия в федераль-
ных программах в соответствии с основными 
приоритетами Озерского городского округа, 
обеспечивая финансирование в необходимом 
объеме за счет средств муниципального бюд-
жета.
Участие в проектах и программах институ-

тов развития РФ, использование механизмов 
государственно-частного партнерства.
При разработке проектов модернизации 

инфраструктур, проектов комплексного раз-
вития территории, органы местного самоу-
правления используют потенциал институтов 
развития РФ для привлечения инвестиций 
при реализации данных проектов. Для до-
стижения этой цели подготавливается необ-
ходимая документация, направляются заявки 
в институты развития, привлекаются коммер-
ческие предприятия в рамках механизмов го-
сударственно-частного партнерства.

VII. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ключевые показатели реализации Про-
граммы включают индикаторы, позволяющие 
оценить степень достижения среднесрочных 
целей и задач.
Индикаторы достижения целей и задач 

соотнесены с Программой в целом и харак-
теризуют совокупный результат реализа-
ции всех направлений развития Озерского 
городского округа. Индикаторы измеримы. 
Для каждого индикатора определено базо-
вое значение как «точка отсчета» и целевое 
значение как результат достижения цели 
(решения задачи), при котором цель будет 
признана достигнутой (задача – решенной). 
Базовые значения индикаторов устанавли-
ваются по состоянию на 2010 год, также 
учитываются оценки значений показателей 
за 2011 год. Целевые значения индикато-
ров устанавливаются на 2016 год, промежу-
точные значения показателей за 2012-2015 
гг. указаны для отслеживания траектории 
развития и являются ориентировочными. 
Перечень индикаторов, их базовые, проме-
жуточные и целевые значения приведены в 
таблице.

Индикаторы достижения цели и задач Программы

№ 
п/п

Индикатор
Единица 
измерения

2010
(факт)

2011 2012 2013 2014 2015
2016

(целевое 
значение)

1
Темп роста среднегодовой численности 
постоянного населения 

в процентах к 
предыдущему 

году
99,4 99,3 99,3 99,4 99,4 99,5 99,6

2 Коэффициент рождаемости Промилле 10,0 11,0 11,0 11,94 12,10 12,27 12,43

3 Коэффициент смертности Промилле 14,03 13,44 13,40 13,0 13,75 14,50 15,29

4
Доля работающих на градообразующем 
предприятии от численности экономически 
активного населения

в процентах 31,2 31,1 30,7 29,7 28,7 28,0 27,2

5
Доля работающих на малых предприятиях 
от численности экономически активного 
населения 

в процентах 13,4 13,5 13,6 13,8 13,9 14,0 14,2

6 Уровень зарегистрированной безработицы в процентах 2,7 2,3 1,9 2,1 1,7 1,7 1,6

7
Отношение среднемесячной начисленной 
заработной платы работников к прожиточному 
минимуму

раз 4,2 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3

10
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя

м2 на душу 
населения

23,14 23,3 23,6 23,7 23,8 23,9 24,0

11
Доля платежеспособного спроса жителей 
города, реализуемая на внутреннем рынке 
города

в процентах 
от платеже- 
способного 
спроса 
жителей 
города

н/д н/д 50 53 60 65

12

Наличие резервов мощности по ключевым 
инфраструктурам (электро- и теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение, 
газоснабжение)

в соответствии с действующими нормативами

13
Удовлетворенность населения медицинской 
помощью 

процентов 
от числа 

опрошенных 
пользователей 

услуг

н/д н/д 25 30 35 40
не менее 
40

14
Удовлетворенность населения качеством 
дошкольного образования

процентов 
от числа 

опрошенных 
пользователей 

услуг

69,6 70,5 71,3 72,2 73,0 73,9
не менее 
75**

15
Удовлетворенность населения качеством 
общего образования

процентов 
от числа 

опрошенных 
пользователей 

услуг

66,7 68,1 69,5 70,8 72,2 73,6
не менее 
75**

16
Удовлетворенность населения качеством 
дополнительного образования детей

процентов 
от числа 

опрошенных 
пользователей 

услуг

78 79,17 80,3 81,5 82,7 83,8
не менее 
85**
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№ 
п/п

Индикатор
Единица 
измерения

2010
(факт)

2011 2012 2013 2014 2015
2016

(целевое 
значение)

17
Удовлетворенность населения качеством услуг 
физкультуры и спорта 

процентов 
от числа 

опрошенных 
пользователей 

услуг

н/д 20 26 32 38 44
не менее 
50

18
Удовлетворенность населения жилищно-
коммунальными услугами

процентов 
от числа 

опрошенных
н/д 10 18 26 34 42

не менее 
50

19
Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления городского 
округа 

процентов 
от числа 

опрошенных
29,3 32,8 36,3 39,7 43,2 46,6

не менее 
50

20
Удовлетворенность населения 
информационной открытостью органов 
местного самоуправления городского округа

процентов 
от числа 

опрошенных
42,7 48,1 53,5 58,8 64,2 69,6

не менее 
75**

** - значение показателей удовлетворенности населения не менее 75%  означает удовлетворенность не менее ¾ населения, что позво-
лит Озерскому городскому округу войти в группу лидеров среди ЗАТО Госкорпорации «Росатом» по удовлетворенности населения качеством 
жизни. 

VIII. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И 
КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

8.1. Организация управления реализацией 
Программы

Общее руководство реализацией Програм-
мы осуществляет Координационный Совет. 
К числу функций Совета относятся утверж-
дение ежегодных отчетов о ходе реализации 
Программы, выработка решений о необходи-
мости внесения корректив в Программу. 
Возглавляет Совет глава администрации 

Озерского городского округа. 
Заместитель главы администрации, явля-

ющийся заместителем руководителя Коор-
динационного Совета, выполняет функции 
координации и контроля хода выполнения 
Программы, включающие:

- рассмотрение и принятие решений по во-
просам реализации Программы, требующим 
координации деятельности исполнителей;

- требования исполнительской дисципли-
ны по выполнению Программных мероприя-
тий.
Задачи текущего контроля и мониторинга 

хода выполнения мероприятий Программы 
осуществляет администрация Озерского го-
родского округа в лице Управления эконо-
мики администрации. Собрание депутатов 
Озерского городского округа осуществляет 
общий контроль за ходом реализации Про-
граммы, принимает решение об актуализа-
ции Программы, о необходимости проведения 
бюджетных слушаний, проводит обсуждение 
хода исполнения Программы и совместные с 
Администрацией Озерского городского окру-
га заседания по реализации Программы.

8.2. Мониторинг и оценка реализации Про-
граммы

Мониторинг реализации Программы (да-
лее – мониторинг) осуществляется ежегодно. 
Он включает оценку фактически достигнутых 
за отчетный период значений ключевых по-
казателей реализации Программы.
Органы администрации (отраслевые и 

функциональные управления, комитеты и от-
делы) формируют первичную информацию о 
фактических значениях индикаторов, нахо-
дящихся в пределах их компетенций, и ком-
ментарии к ним, в случае расхождения между 
запланированными на отчетный год значе-
ниями и фактически достигнутыми. Подго-

товленная информация в срок до 15 апреля 
передается в Управление экономики админи-
страции в форме отчетов о достигнутых зна-
чениях ключевых показателей реализации 
Программы. Управление экономики админи-
страции обобщает и анализирует информа-
цию, содержащуюся в отчетах о достигнутых 
значениях ключевых показателей реализа-
ции Программы, на их основе формирует в 
срок до 1 июля проект отчета о результатах 
и ходе исполнения Программы комплексного 
социально-экономического развития Озер-
ского городского округа в соответствующем 
отчетном году и предоставляет его главе ад-
министрации Озерского городского округа 
для последующего его рассмотрения на засе-
дании Координационного Совета и внесения 
в Собрание депутатов Озерского городского 
округа в установленном порядке.
Кроме мониторинга реализации Програм-

мы ежегодно проводится оценка эффектив-
ности реализации Программы (далее – оцен-
ка).
Оценка производится на базе результатов 

мониторинга посредством ежегодного сопо-
ставления фактических значений ключевых 
показателей реализации Программы с их це-
левыми значениями и фактическими значе-
ниями за предыдущий период, а также затрат 
на реализацию программы с полученными 
результатами. 
В случаях, когда сопоставление выявля-

ет отрицательную динамику значений и/или 
темпы динамики, недостаточны для достиже-
ния установленных целевых значений (или 
промежуточных целевых значений), прово-
дятся исследования причин возникновения 
этих различий и, в случае необходимости, 
формулируются предложения о внесении 
корректировок в Программу. 
Корректировкам могут подвергаться сле-

дующие параметры:
перечень задач и политик Программы; 
перечень индикаторов;
целевые значения индикаторов на плани-

руемый период;
состав проектов и мероприятий, объемы 

их финансирования.
Субъектом оценки является Управление 

экономики администрации, которое:
на основе информации, содержащейся в 

отчетах о достигнутых значениях ключевых 
показателей реализации Программы, произ-
водит оценку реализации Программы;

в случае необходимости формирует пред-
ложения по корректировке Программы;
формирует сводный отчет о результатах и 

ходе исполнения Программы и эффективно-
сти использования финансовых средств;
до 1 июля направляет сводный отчет о ре-

зультатах и ходе исполнения Программы и 
эффективности использования финансовых 
средств заместителю главы администрации. 
Заместитель главы администрации вы-

носит сводный отчет о результатах и ходе 
исполнения Программы и эффективности 
использования финансовых средств на рас-
смотрение Координационного совета. По ито-
гам рассмотрения Координационный совет 
принимает решение об утверждении отчета о 
реализации Программы или о его доработке. 
В случае наличия соответствующих обосно-
ваний Координационный совет вырабатывает 
предложения о корректировке Программы. 
Данные предложения вносятся в Собрание 
депутатов Озерского городского округа для 
рассмотрения и утверждения. 
Также в срок до 1 августа года, следующе-

го за отчетным, сводный отчет о результатах 
и ходе исполнения Программы и эффектив-
ности использования финансовых средств 
направляется в органы государственной вла-
сти и Государственную корпорацию по атом-
ной энергии «Росатом».

IX.ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного социально-эко-
номического развития Озерского городского 
округа до 2016 года будет реализована в  три 
этапа. 

1 Этап - Проектно-запускающий.  2012  
год.  На этом этапе основные усилия будут 
сосредоточены на доработке концепции и де-
тальных планов ключевых проектов, разра-
ботке проектно-сметной документации, под-
готовке нормативно-правового обеспечения 
проектов, а также подготовке и заключению 
инвестиционных соглашений. На этом этапе 
так же предполагается запуск проектов вы-
сокой степени готовности. 
Для кадрового обеспечения реализации 

программы, на данном этапе необходимо про-
ведение масштабных обучающих и проектных 
тренингов и семинаров, направленных на по-
вышение практических навыков и знаний в 
области разработки и реализации комплекс-
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ных социальных и социально-экономических 
проектов у активной части городского сооб-
щества (предпринимателей, общественных и 
молодежных активистов, работников муници-
пальных учреждений).
Результатом работ первого этапа должен 

стать пакет проработанных и прошедших об-
щественное обсуждение и профессиональ-
ную экспертизу проектов, обеспеченных 
нормативно-правовой базой, квалифициро-
ванными кадрами (проектными командами)  
и имеющих подтвержденные источники фи-
нансирования. 

 Вторым результатом данного этапа дол-
жен стать запуск реализации нескольких 
проектов высокой степени готовности.  

2 Этап - Реализационный. 2013-2015 годы. 
На этом этапе будет происходить скоордини-
рованная во времени и по территориям ЗАТО 
реализация подготовленных на первом эта-
пе проектов (в основном первой  и второй 

степени значимости).  Именно на этом эта-
пе предполагается максимально интенсивное 
строительство новых и реконструкция суще-
ствующих объектов городской инфраструкту-
ры, жилищного и коммерческого строитель-
ства, а так же реализация основного ядра 
социальных и культурно-образовательных 
проектов. Результатом данного этапа должно 
стать достижение существенных улучшений  
во всех сферах жизни Озерского городско-
го округа,  массовое вовлечение жителей в 
модернизацию округа и формирование ос-
новного массива качественных и количе-
ственных изменений в материальной и соци-
ально-культурной составляющих городской 
среды Озерска (включая внегородские тер-
ритории)

3 Этап -  Системно-корректирующий. 2016 
год. На этом этапе должны пройти всесторон-
няя оценка результатов реализации проектов 
в рамках предыдущего этапа, выявлены на-

копившиеся системные нестыковки, разрывы 
и противоречия,  и разработана и реализова-
на система мер по корректировке и дополне-
нию реализуемых и уже завершенных в рам-
ках предыдущих этапов проектов. А так же 
реализация проектов третьей степени прио-
ритетности.
На данном этапе должна быть начата раз-

работка следующей среднесрочной програм-
мы комплексного социально-экономического 
развития округа. 
Результатом данного этапа должно стать 

достижение заявленных целей и задач на-
стоящей Программы, получение объек-
тивной оценки достигнутых улучшений 
социально-экономического положения и со-
циально-психологического состояния мест-
ного сообщества округа и разработка очеред-
ной среднесрочной Программы комплексного 
социально-экономического развития Озер-
ского городского округа. 

Наименование мероприятия
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2012 2013 2014 2015 2016

   прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1. Энерго- и теплосети

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

11 863.687 11 863.687 384.747 248.574 773.572 5 055.079 5 401.715
2012-
2016

УКСиБ

Вынос тепловых сетей и восстановление 
нарушенной территории сквера им. 
Б.В.Броховича в г. Озерске. Разработка 
проектно-сметной документации

198.391 198.391 198.391 0.000 0.000 0.000 0.000 2012 УКСиБ

Капитальный ремонт теплосети по ул. 
Дзержинского от тепловой камеры Д-32 
до тепловой камеры Д-33в г. Озерске.

5 780.456 5 780.456 5 780.456 0.000 0.000 0.000 0.000 2012 УКСиБ

Капитальный ремонт сети 
теплоснабжения между камерами 
переключения Т-55 и Т-47 в пос. 
Новогорный

2 443.011 2 443.011 0.000 2 443.011 0.000 0.000 0.000 2013 УКСиБ

Капитальный ремонт теплосети от ТК-16 
по ул. Космонавтов до точки А в районе 
бассейна «Дельфин» по ул. Кирова в г. 
Озерске

1 736.409 1 736.409 0.000 1 736.409 0.000 0.000 0.000 2013 УКСиБ

Разработка схемы теплоснабжения 
Озерского городского округа на период 
2014-2029 г.г.

1 799.898 1 799.898 0.000 1 799.898 0.000 0.000 0.000 2013 УЖКХ

Строительство теплосети ДУ-400мм по 
ул. Строительной в г. Озерске

34 363.624 34 363.624 0.000 0.000 0.000 25 213.000 9 150.624
2015-
2016

УКСиБ

Строительство кабельной трассы 6кВт 
от ЦРП-3А до РП7 и от ЦРП-3А до точки 
врезки в районе технологического моста 
ул. Челябинская, г. Озерск Челябинской 
области, (ПИР)

1 019.980 1 019.980 0.000 0.000 0.000 0.000 1 019.980
2016 и 
далее

УКСиБ

Строительство теплосети от ТК-25/18 
до ТК-26/3 с реконструкцией тепловой 
камеры ТК-25/18, г. Озерск Челябинской 
области, (ПИР)                      ( 
Реконструкция  теплосети от ТК-25/18 до 
ТК-26/3 с тепловой камерой ТК-25/18, 
г. Озерск Челябинской области, (ПИР) – 
изменение наименование мероприятия в 
2016 году) 

584.573 584.573 0.000 0.000 0.000 0.000 584.573
2016 и 
далее

УКСиБ

Приложение  1
к Программе комплексного социально-экономического развития
Озерского городского округа (Челябинская область) на 2012-2016 годы
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2012 2013 2014 2015 2016

   прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реконструкция котельной в п.Метлино, 
ул.Федорова, 88, в т.ПИР

* * 0.000 0.000 0.000 0.000 *
2016 и 
далее

УКСиБ

1.2. Водоснабжение

Капитальный ремонт водопровода в 
районе   ДДТиМ по ул. Иртяшская,1
в г. Озерске

755.031 755.03 755.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2012 УКСиБ

Капитальный ремонт водопровода от 
В-230до В-232 по ул. Центральная в пос. 
Метлино 

595.919 595.92 595.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2012 УКСиБ

Строительство водопровода в пос. 
Метлино, в том числе проектно-
изыскательские работы

3 244.108 3 244.11 909.20 2 334.91 0.00 0.00 0.00
2012-
2013

УКСиБ

Капитальный ремонт сетей 
водоснабжения по ул. Ленина, мкр. 
Энергетик в пос. Новогорный

6 469.345 6 469.35 0.00 6 469.35 0.00 0.00 0.00 2013 УКСиБ

Капитальный ремонт водопроводных 
сетей в районе магазина «Орфей» по пр. 
Карла Маркса,29а   в г. Озерске

495.340 495.34 0.00 495.34 0.00 0.00 0.00 2013 УКСиБ

Капитальный ремонт ввода водопровода 
высокого давления в жилой дом №10 по 
пр. Карла Маркса в г. Озерске

517.350 517.350 0.000 517.350 0.000 0.000 0.000 2013 УКСиБ

Капитальный ремонт водопроводной 
сети от колодца В-207 до колодца В-239 
по пер. Энергетиков в пос. Метлино

1 581.844 1 581.844 0.000 1 581.844 0.000 0.000 0.000 2013 УКСиБ

Капитальный ремонт водопроводной сети 
от точки В-171 до В -176 по ул. 8 Марта 
в пос. Метлино

1 390.993 1 390.993 0.000 1 390.993 0.000 0.000 0.000 2013 УКСиБ

Врезка арматуры, установка пожарного 
гидранта и обваловка кольцевого 
водопровода от колодца В-58 до колодца 
В-56  в районе ДТДиМ по ул. Иртяшская, 
1   в г. Озерске

98.091 98.091 0.000 98.091 0.000 0.000 0.000 2013 УКСиБ

Разработка схем водоснабжения и 
водоотведения Озерского городского 
округа

4 795.000 4 795.000 0.000 4 795.000 0.000 0.000 0.000 2013 УЖКХ

Капитальный ремонт  резервуаров 
емкостью 800 куб. м в гор. Озерске

2 185.217 2 185.217 0.000 0.000 2 185.217 0.000 0.000 2014 УКСиБ

Капитальный ремонт скважин  № 167, 
№168 в пос. Метлино

1 488.115 1 488.115 0.000 0.000 1 488.115 0.000 0.000 2014 УКСиБ

Капитальный ремонт резервуаров 
емкостью 2000 куб. м на территории 
насосно - фильтровальной станции по 
пер. Поперечный, 7 в  г.Озерске

2 990.010 2 990.010 0.000 0.000 2 990.010 0.000 0.000 2014 УКСиБ

Комплекс Зюзелгского водозабора 
пос. Новогорный, в т.ч. корректировка 
проекта, экспертиза

388 000.000 388 000.000 0.000 0.000 1 800.000 0.000 386 200.000
2014-
2016

УКСиБ

Строительство водоводов в п.Метлино от 
скважин до котельной по ул.Федорова, 
88, в т.ч. ПИР

* * 0.000 0.000 0.000 0.000 *
2016 и 
далее

УКСиБ

Капитальный ремонт трубопровода 
водоснабжения мкр. Энергетик пос. 
Новогорный

9 000.000 9 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9 000.000 2016 УКСиБ

1.3. Водоотведение

Капитальный ремонт сетей ливневой 
канализации

7 207.092 7 207.092 713.677 1 435.944 1 557.471 0.000 3 500.000
2012-
2016

УКСиБ

Капитальный ремонт и замена элементов 
коммуникаций в здании решеток 
(здание №3) канализационных очистных 
сооружений (КОС) по ул. Кызылташская, 
11 в г. Озерске

3 219.778 3 219.778 3 219.778 0.000 0.000 0.000 0.000 2012 УКСиБ

Капитальный ремонт канализационных 
сетей от УП - V до т. 1 в районе МУП 
«УАТ» по Озерскому шоссе,7 в 
г. Озерске

1 485.082 1 485.082 0.000 1 485.082 0.000 0.000 0.000 2013 УКСиБ

Капитальный ремонт канализационных 
сетей   от КНС-3, КНС-1 до завода №20 
по Татышкому шоссе в г.Озерске

8 454.655 8 454.655 0.000 8 454.655 0.000 0.000 0.000 2013 УКСиБ

Капитальный ремонт обводного 
коллектора осветленной воды на ОСК в 
районе КНС 10, ЦВО ММПКХ в г. Озерска

1 301.857 1 301.857 0.000 1 301.857 0.000 0.000 0.000 2013 УКСиБ

Капитальный ремонт напорного 
коллектора Ду 700мм в районе гаражей 
ВНИПИЭТ в г. Озерск Челябинской 
области

3 492.474 3 492.474 0.000 0.000 0.000 1 492.474 2 000.000
2015-
2016

УКСиБ
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2012 2013 2014 2015 2016

   прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Восстановление коллектора Д-700 мм 
в районе жилого дома № 35 по  ул. 
Дзержинского в г. Озерске (капитальный 
ремонт)

14 333.358 14 333.358 0.000 6 910.539 7 422.819 0.000 0.000
2013-
2014

УКСиБ

Завершение восстановления коллектора 
Ду 700мм, по адресу ул. Дзержинского, 
35 (капитальный ремонт)

4 500.000 4 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4 500.000 2016 УКСиБ

Строительство КНС в пос. Новогорный 13 791.388 13 791.388 0.000
13 

791.388
0.000 0.000 0.000 2013 УКСиБ

Стротельство канализационной насосной 
станции  в мкр. «Энергетик» в пос. 
Новогорный 

25 560.000 25 560.000 0.000 0.000 3 297.964 0.000 22 262.036
2014-
2016

УКСиБ

Капитальный ремонт напорных 
коллекторов Ду=600 мм от КНС -2/8 до 
камер переключения в г. Озерске

1 838.805 1 838.805 0.000 0.000 1 838.805 0.000 0.000 2014 УКСиБ

Устройство отвода ливневых сточных вод 
с территории в районе старого кладбища 
по ул. Октябрьской в г. Озерске 
Челябинской области  (ПИР, СМР)

6 580.326 6 580.326 0.000 0.000 0.000 6 038.446 541.880
2015-
2016

УКСиБ

Проектно-изыскательские работы 
строительства КОС в пос. Новогорный

5 200.000 5 200.000 0.000 0.000 0.000 0,00 5 200.000 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт канализационно-
очистных сооружений по ул. 
Кызылташская, 11, г. Озерск 
Челябинской области, (ПИР)              

3 011.513 3 011.513 0.000 0.000 0.000 0.000 3 011.513 2016 УКСиБ

1.4. Капитальный ремонт объектов жилищного фонда, коммунального назначения и социальной сферы

Проведение выборочного капитального 
ремонта многоквартирных домов в 
Озерском городском округе

23 247.772 23 247.772 21 574.667 0.000 1 673.105 0.000 0.000
2012-
2014

УЖКХ

Капитальный ремонт, ремонт и 
устройство объектов, предназначенных 
для обслуживания и эксплуатации 
многоквартирных домов,  элементов 
озеленения и благоустройства дворовых 
территорий, входящих в состав общего 
имущества  многоквартирных домов 
Озерского городского округа

29 958.593 29 958.593 0.000 1 969.127 2 000.000 17 639.845 8 349.621
2013 
-2016

УКСиБ

Мероприятия по повышению 
энергоэффективности объектов 
социальной сферы на территории 
Озерского городского округа

28 195.062 28 195.062 2 882.200 842.054 1 688.448 290.200 22 492.16
2012-
2016

УКСиБ

Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы Озерского городского 
округа

190 607.680 190 607.680 0.000
32 

416.026
7 779.147 5 002.759 145 409.748

2012-
2016

УКСиБ

1.5. Газоснабжение

IV очередь строительства газопровода 
в поселке Новогорный Озерского 
городского округа

24 746.000 24 746.000 0.000 0.000 0.000
24 

746.000
0.000 2015 УКСиБ

Проектно-изыскательские работы 
реконструкции газоснабжения д.Новая 
Теча Озерского городского округа

2 000.000 2 000.000 0.000 0.000 0.000 2 000.000 0.000 2015 УКСиБ

Строительство газопровода среднего 
давления от ГРС-2 до деревни Новая 
Теча Озерского городского округа 
Челябинской области

3 888.776 3 888.776 0.000 0.000 0.000 2 212.217 1 676.559 2015 УКСиБ

Строительство газопровода низкого 
давления от ГРПШ-13 по деревне Новая 
Теча, (ПИР)

1 271.470 1 271.470 0.000 0.000 0.000 0.000 1 271.470
2016 и 
далее

УКСиБ

2. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Снос аварийных домов на территории 
Озерского городского округа

1 143.505 1 143.505 0.000 328.000 315.505 0.000 500.000
2013-
2016

УЖКХ

Капитальный ремонт жилого дома 25 по 
ул. Свердлова, в г. Озерске

29 965.208 29 965.208 0.000 5 282.342
24 

682.866
0.000 0.000

2013-
2014

УЖКХ

3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОРОГ, УЛИЦ, ТРОТУАРОВ

Ремонт улично-дорожной сети Озерского 
городского округа

187 956.555 187 956.555 21 871.108
48 

845.256
87 

240.191
0.000 30 000.000

2012-
2016

УКСиБ

Ремонт и благоустройство пешеходных 
переходов и светофорных объектов

17 652.399 17 652.399 1 515.349 1 093.646 2 393.000 4 350.404 8 300.000
2012-
2016

УКСиБ
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2012 2013 2014 2015 2016

   прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Составление ПСД, топографо-
геодезические работы, проектные и 
предпроектные работы по уличной 
дорожной сети Озерского городского 
округа

323.808 323.808 323.808 0.000 0.000 0.000 0.000 2012 УКСиБ

Строительство автодороги по проезду 
Объездной в  мкр. Заозерный, г. Озерск 
(ПИРы, экспертиза)

7 599.896 7 599.896 7 599.896 0.000 0.000 0.000 0.000 2012 УКСиБ

Строительство внутрипоселковых дорог 
в пос. Метлино, в том числе проектно-
изыскательские работы  

21 419.905 21 419.905 2 662.757 192.743
18 

564.405
0.000 0.000

2012-
2014

УКСиБ

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

21 541,565 21 541,565 0.000 0.000 0.000
13 

191,944
8 349,621

2015-
2016

УКСиБ

Ремонт Татышского шоссе от первого ж/д 
переезда до пос. Татыш, в т.ч. ПИР

20 000.000 20 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20 000.000 2016 УКСиБ

Ремонт Метлинского шоссе от КПП-2 до 
п.Метлино, в т.ч. ПИР

20 000.000 20 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20 000.000 2016 УКСиБ

Ремонт улицы Челябинская от проспекта 
Ленина до улицы Космонавтов в г. 
Озерске Челябинской области

22 000.000 22 000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 22 000.000 2016 УКСиБ

4. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Реконструкция школы №29, по 
ул.Музрукова,34 в г. Озерске 

397 792.262 397 792.262 0.000
158 

574.54
203 

317.41
35 900.312 0.000

2013-
2015

УКСиБ

Мероприятия по увеличению количества 
групп в действующих детских садах за 
счет рационализации сети дошкольных 
образовательных учреждений, более 
полного использования проектной 
мощности зданий, реконструкции 
групповых помещений, приобретения 
(оборудования, ремонт)

2 646.635 2 646.635 0.000 0.000 2 646.635 0.000 0.000 2014 УО

Реконструкция здания под детский 
сад №19 по  ул. Музрукова, 26А  в г. 
Озерске,  в т. ч. корректировка проекта

52 600.000 32 984.773 0.000 0.000 0.000 0,000 32 984.773
2015-
2016

УКСиБ

5. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Устройство вентилируемого фасада 
МБОУ ДО «Детская художественная 
школа»

2 462,9 2 462,9 0,000 0,000 0,000 0,000 2 462,9 2016
Управление 
культуры

Капитальный ремонт здания 
Новогорненского филиала МБУ «КДЦ» - 
ДК «Энергетик»

5 168,694 5 168,694 0,000 0,000 0,000 0,000 5 168,694 2016
Управление 
культуры

Ремонт МБОУ ДОД «Детская  школа 
искусств»

1 130,0 1 130,0 0,000 0,000 0,000 0,000 1 130,0 2016
Управление 
культуры

6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Реконструкция бассейна «Дельфин», г. 
Озерск, ул. Кирова,21 в г. Озерске

33 784.058 33 784.100 0.000 33 784.1 0,00 0,00 0,00 2013 УКСиБ

Капитальный ремонт здания СК 
«Строитель» по ул. Кирова, 16»А» в г. 
Озерске Челябинской области

30 645.603 30 645.603 0.000 0.000 0.000
20 

000.000
10 645.603

2015-
2016

УКСиБ

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с ледовой 
ареной, в том числе ПИРы в г. Озерске

308 374.988 101 614.988 1 614.888 0.000 0.000 0,00 100 000.000
2016 и 
далее

УКСиБ

7. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКРУГА

Предоставление работникам бюджетной 
сферы и молодым семьям социальных 
выплат на приобретение или 
строительство жилья

257 388.136 257 388.136
163 

707.270
71 

088.958
15 

983.310
3 105.798 3 502.800

2012-
2015

УЖКХ

Приобретение благоустроенных жилых 
помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, выплата 
выкупной стоимости

14 990.225 14 990.225 1 274.000 1 292.725 9 973.500 0,00 2 450.000
2012-
2016

УИО
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Наименование мероприятия
 
 
 

Общая 
стоимость (в 
ценах 2011 
года), тыс. 

руб.

Потребность 
в средствах 
на 2012-2016 
годы, всего, 
тыс. руб.

 в том числе по годам, тыс. руб.
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2012 2013 2014 2015 2016

   прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приобретение жилых помещений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их 
числа, с последующим предоставлением 
по договору

5 630,000 5 630,000 0,00 870,000 900,000 0,00 3 860,000
2013-
2016

УИО

Повышение качества государственных 
и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

37 357.171 37 357.171 18 454.642
18 

124.695
652.834 125.000 0.000

2012-
2016

УИО (МБУ 
«МФЦ»)

Благоустройство береговой зоны пруда 
по пр. Карла Маркса

2 197.648 2 197.648 0.000 0.000 1 899.156 298.492 0.000
2014-
2015

УКСиБ

Городское кладбище (2 очередь), 
ул.Березовая, д.16, г.Озерск 
Челябинской области, (ПИР)

295.323 295.323 0.000 0.000 18.264 0.000 277.059 2016 УКСиБ

Ремонт чаши фонтана на пр. Карла 
Маркса в г. Озерске

2 359.476 2 359.476 0.000 0.000 2 359.476 0.000 0.000 2014 УКСиБ

Ремонт консолей уличного освещения 1 285.543 1 285.543 0.000 0.000 335.543 0.000 950.000
2014-
2016

УКСиБ

Установка  Доски почета в г. Озерске 2 654,288 2 654,288 0.000 0.000 95.534 2 558.754 0.000
2014-
2015

УКСиБ

Строительство торгово-развлекательного 
центра на территории бывшего 
цветочного хозяйства по ул. 
Дзержинского 35а в г. Озерске

1 012 000.00 1 012 000.000 0.000 0.000 0.000
1 012 
000.00

0.000 2015 Застройщик

8. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

Поддержка предприятий малого и 
среднего бизнеса Озерского городского 
округе

* 18 396.000 2 161.000 2 310.000 4 385.000 5 755.000 3 785.000
2012-
2016

УЭ

Инновационный индустриальный парк в 
пос. Новогорный

1 729 500 * 0.000 0.000 0.000 0.000 *
2016 и 
далее

УЭ

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОПАСНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ И ЭКОЛОГИИ

Мероприятия по оздоровлению 
экологической обстановки на территории 
Озерского городского округ

1 741.600 1 741.600 0.000 741.607 299.993 200.000 500.000
2012-
2016

Отдел охраны 
ОС

Приобретение контейнеров 
заглубленного типа для сбора ТБО (10 
шт.)

1 989.867 1 989.867 0.000 0.000 689.867 0.000 1 300.000
2014-
2016

УКСиБ

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Выполнение первичных мер пожарной 
безопасности учреждений социальной 
сферы

13 481.878 13 481.878 3 048.630 2 823.225 3 610.023 2 000.000 2 000.000
2012-
2016

ГОиЧС

Создание, реконструкция и поддержание 
в работоспособном состоянии системы 
централизованного оповещения округа 

5 604.353 5 604.353 0.000 1 999.834 2 404.519 600.000 600.000
2013-
2016

ГОиЧС

Приобретение средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (СИЗОД) 
для работников органов местного 
самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

958.272 958.272 0.000 0.000 958.272 0.000 0.000 2014 ГОиЧС

11. РАЗРАБОТКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ           

Разработка градостроительной 
документации, выполнение инженерно-
геодезических работ, разработка 
программных модулей «Мониторинг»

6 998.536 6 998.536 0.000 2 400.780 1 204.500 393.256 3 000.000
2013-
2016

УАиГ

* - стоимость мероприятия будет определена после разработки ПСД
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Администрация Озерского городского округа

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением администрации Озерского город-
ского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Озерского городского округа, 
их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 26.12.2013 № 4174 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Повышение безопасности дорожно-
го движения на территории Озерского городского округа» на 2014 
- 2016 годы» (с изменениями от 29.08.2014 № 2741, от 01.10.2015 
№2851), следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной 

программы» принять в новой редакции:
«1) количество отремонтированных пешеходных переходов с уста-

новленными дорожными знаками и нанесенной дорожной разметкой 
на территории Озерского городского округа (ед.);

2) количество отремонтированных пешеходных переходов с уста-
новленными пешеходными ограждениями на территории Озерского 
городского округа (ед.);

3) количество отремонтированных пешеходных переходов с 
установленным наружным освещением на территории Озерского го-
родского округа (ед.);

4) количество разработанных проектов на устройство светофор-
ного объекта, ПИР (ед.);

5) количество дорожных знаков, замененных на знаки с повы-
шенной яркостью (с флуоресцентным покрытием) на территории 
Озерского городского округа (ед.);

6) количество отремонтированных пешеходных переходов, обо-
рудованных искусственными неровностями на территории Озерского 
городского округа (ед.);

7) количество ежегодно перемещенных бесхозяйных транспорт-
ных средств на территории Озерского городского округа (ед.);

8) количество обустроенных парковочных карманов на террито-
рии Озерского городского округа (ед.);

9) количество установленных светофоров с организацией элек-
троснабжения на Т - образном перекрестке, в том числе ПИРы (ед.);

10) количество установленных дорожных знаков индивидуального 
проектирования на территории Озерского городского округа (ед.);

11) количество установленных железобетонных дорожных ограж-
дений (полусфер) на территории Озерского городского округа (ед.)»;

1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции:

«Финансирование мероприятий Программы представлено в табли-
це:

Год
Общая сумма, 
тыс. руб.

в том числе по источникам 
финансирования

Бюджет округа
Межбюджетные 
трансферты из 

областного бюджета

2014 3160,23224 1600,35272 1559,87952

2015 4711,65319 4711,65319 0,00000

2016 150,00000 150,00000 0,00000

2014-
2016

8021,88543 6462,00591 1559,87952

1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: 

«ремонт 3 пешеходных переходов с установкой дорожных знаков и 
нанесением дорожной разметки на территории Озерского городского 
округа;
ремонт 4 пешеходных переходов с установкой пешеходных ограж-

дений на территории Озерского городского округа;
ремонт 4 пешеходных переходов с установкой наружного освеще-

ния на территории Озерского городского округа;
разработка 1 проекта на устройство светофорного объекта, ПИР;
замена 73 дорожных знаков на знаки с повышенной яркостью (с 

флуоресцентным покрытием) на территории Озерского городского 
округа;
ремонт 2 пешеходных переходов с оборудованием искусственных 

неровностей на территории Озерского городского округа;
перемещение 70 единиц бесхозяйных транспортных средств на 

территории Озерского городского округа;
обустройство 1 парковочного кармана на территории Озерского 

городского округа;
установка 1 светофора с организацией электроснабжения на Т - 

образном перекрестке, в том числе ПИРы;
установка 2 дорожных знаков индивидуального проектирования 

на территории Озерского городского округа;
установка 5 железобетонных дорожных ограждений (полусфер)                        

на территории Озерского городского округа»;
2) раздел I «Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами» изложить в новой редакции:
«Обеспечение безопасности дорожного движения является одним 

из приоритетных направлений деятельности органов местного самоу-
правления в Озерском городском округе.
Общее количество дорожно-транспортных происшествий (далее - 

ДТП), совершенных на территории Озерского городского округа за 
9 месяцев 2013 года относительно аналогичного периода 2012 года 
увеличилось на 405 случаев (+27,2%), ДТП с пострадавшими людьми 
снизилось на 33 случая (-35%), количество раненых в результате ДТП 
уменьшилось на 50 человек (-43,1%), число лиц, погибших в резуль-
тате ДТП, сократилось на 7 человек (-77,7%), количество детей, по-
страдавших в результате ДТП увеличилось на 9 человек (+128,5%).
В целом динамика изменений показателей аварийности выглядит 

следующим образом:
Таблица 1
Показатели аварийности по Озерскому городскому округу за 9 ме-

сяцев 2011, 2012, 2013 годов

Наименование показателя
Период (9 месяцев)

2011 2012 2013

Общее число ДТП, совершенных на 
территории Озерского городского округа

1453 1488 1893

Из них ДТП, при которых пострадали 
люди

70 95 62

Ранено при ДТП, чел. 78 116 66

в т. ч. детей, чел. 6 7 16

Погибло при ДТП, чел. 5 9 2

в т. ч. детей, чел. 0 0 0

Сложность аварийной ситуации объясняется следующими причи-
нами:
пренебрежением требованиями безопасности дорожного движения 

со стороны участников дорожного движения;
возрастающей мобильностью населения, увеличением количества 

перевозок с использованием личного автомобильного транспорта;
низким качеством подготовки водителей, приводящим к ошибкам 

Постановление № 3843 от 31.12.2015

О внесении изменений в постановление от 26.12.2013 № 4174
«Об утверждении муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

(с изменениями от 29.08.2014 № 2741, от 01.10.2015 № 2851)
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в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительной дисципли-
ной, невнимательностью и небрежностью водителей при управлении 
транспортными средствами;
отсутствием эффективных механизмов финансирования стимули-

рования деятельности по повышению безопасности дорожного дви-
жения.
Неуклонный рост количества транспортных средств (далее - ТС) 

создает предпосылки к дальнейшему ухудшению безопасности до-
рожного движения.
Так, на учете в ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск: 
на 01.01.2011 состоит 32 056 единиц ТС;
на 01.01.2012 состоит 37 139 единиц ТС;
на 01.01.2013 состоит 39 225 единиц ТС;
на 01.01.2014 состоит 43 989 единиц ТС.
Основную массу зарегистрированных транспортных средств со-

ставляют легковые автомобили. Увеличение количества транспорт-
ных средств неизбежно приводит к росту количества ДТП и числа 
пострадавших в них людей. Вместе с ростом интенсивности движе-
ния транспортных средств растет также и количество пересечений 
интенсивных пешеходных потоков с транспортными, увеличивается 
нагрузка на улично-дорожную сеть (УДС) города, некоторые участки 
УДС работают на пределе пропускной способности.
По статистическим данным ОГИБДД УМВД по ЗАТО г. Озерск, одну 

третью часть от числа дорожно-транспортных происшествий, при ко-
торых люди погибли или получили телесные повреждения, составля-
ют наезды на пешеходов. 
Основными нарушениями Правил дорожного движения, которые 

приводят к получению травм пешеходами, остаются, переход проез-
жей части в неустановленных местах, нахождение на проезжей части 
детей. Наибольший риск представляет переход проезжей части до-
рог в местах, где отсутствуют пешеходные переходы. Объективными 
причинами нарушений пешеходами Правил дорожного движения яв-
ляются:
недостаточное количество  пешеходных переходов; 
большой износ большинства технических средств регулирования 

дорожного движения (далее - ТСРДД) (светофоры, дорожные знаки, 
барьерные и пешеходные ограждения, сигнальные столбики); 
отсутствие пешеходных и барьерных ограждений, дорожных зна-

ков;
недостаточное количество специально устроенных возвышений на 

проезжей части для принудительного снижения скорости движения 
(искусственная неровность);
отсутствие наружного освещения на некоторых пешеходных пере-

ходах;
недостаточное количество дорожных знаков с повышенной ярко-

стью (с флуоресцентным покрытием);
недостаточное количество светофоров на перекрестках.
На территории Озерского городского округа выявлены следующие 

места концентрации ДТП:
Перекресток пр. Победы - ул. Студенческой.
Данный перекресток имеет высокий уровень транспортной и пеше-

ходной интенсивности движения, так как вблизи данного перекрест-
ка находятся жилые дома, МДОУ ДС № 8, высшее учебное заведение 
ОТИ НИЯУ МИФИ, ТС «Макдак», ОАО «Челябинвестбанк» (отделение 
№ 19). Исключить случаи наездов на пешеходов в данном месте воз-
можно путем проведения ремонта пешеходных переходов, с установ-
кой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки. 
Перекресток ул. Октябрьская - ул. Монтажников. 
Также является оживленным участком дороги, в связи с близким 

расположением многочисленным жилых домов, ГУ НПО «ПЛ-44», ОАО 
«Сбербанк России» (дополнительный офис № 7597/016 Сбербанка), 
АЗС, ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский технический колледж», автобусной 
остановки. Причиной наездов на пешеходов в данном месте является 
переход проезжей части в неустановленном месте, в непосредствен-
ной близости перед движущимся транспортом и превышение безо-
пасного скоростного режима водителями транспортных средств. Ис-
ключить несанкционированный выход пешеходов на проезжую часть 
возможно путем проведения ремонта пешеходных переходов, с уста-
новкой пешеходных ограждений на данном перекрестке. 
Перекресток пр. Победы - ул. Менделеева.
Данный перекресток имеет высокий уровень транспортной и пеше-

ходной интенсивности движения, так как вблизи данного перекрест-
ка находятся жилые дома, продуктовые магазины, высшее учебное 
заведение ОТИ НИЯУ МИФИ, МБОУ СОШ №32 (начальные классы), 
общежитие для студентов ОТИ НИЯУ МИФИ. Наибольшее количество 
ДТП на данном участке происходит по причине несанкционирован-
ного выхода пешеходов на проезжую часть. Сокращение числа ДТП 

с участием пешеходов на указанном перекрестке возможно достичь 
путем проведения ремонта пешеходных переходов, с установкой пе-
шеходных ограждений.
Пешеходный переход по ул. Матросова в районе школы № 33.
Участок дороги, на котором расположен данный пешеходный пере-

ход, имеет очень высокий уровень транспортной и пешеходной интен-
сивности движения, так как в районе данного пешеходного перехода 
находятся жилые дома, ТК «Три Богатыря», СК «Олимп», МБОУ СОШ 
№33, ММПКХ, ЗАО ПП «МСУ - 112». Здесь наибольшее количество 
ДТП происходит по причине несанкционированного выхода пешехо-
дов, в частности детей, на проезжую часть. Сокращение числа ДТП 
с участием пешеходов на указанном перекрестке возможно достичь 
путем проведения ремонта пешеходных переходов, с установкой пе-
шеходных ограждений.
Пешеходный переход по ул. Октябрьская, 8 в районе КСК «Лидер».
Участок дороги, на котором расположен данный пешеходный пе-

реход, имеет очень высокий уровень транспортной и пешеходной ин-
тенсивности движения, так как в районе данного пешеходного пе-
рехода находятся жилые дома, КСК «Лидер», кафе «Колизей», ОАО 
«Челябинвестбанк», автобусная остановка. Наибольшее количество 
ДТП на данном участке происходит по причине несанкционированно-
го выхода пешеходов, в частности детей, на проезжую часть. Сокра-
щение числа ДТП с участием пешеходов на указанном перекрестке 
возможно достичь путем проведения ремонта пешеходных перехо-
дов, с установкой пешеходных ограждений.
Пешеходные переходы по Озерскому шоссе в районе ГРС, УПТК                           

и ФГУП ЮУрИБФ.
Данные пешеходные переходы расположены на Озерском шоссе, 

которое имеет очень высокую транспортную интенсивность движе-
ния ТС, так как в районе данных пешеходных переходов находятся 
ФГУП ЮУрИБФ, УПТК ЗАО «ЮУС» и ГРС. Из-за отсутствия на Озерском 
шоссе наружного освещения происходят ДТП с участием пешеходов, 
потому что в сумерки и темное время суток водители просто не видят 
людей, переходящих дорогу по нерегулируемым пешеходным пере-
ходам. Предотвратить возникновение ДТП с участием пешеходов на 
указанных пешеходных переходах, возможно путем проведения ре-
монта пешеходных переходов, с установкой наружного освещения.
Пересечение ул. 8 Марта - ул. Железнодорожная.
Данный пешеходный переход имеет высокий уровень транспортной 

и пешеходной интенсивности движения, так как вблизи него находят-
ся жилые дома, в/ч № 63330 978 УСЦ МЧС России, многочисленные 
магазины. Причиной наездов на пешеходов в данном месте является 
переход проезжей части в неустановленном месте, в непосредствен-
ной близости перед движущимся транспортом и превышение безо-
пасного скоростного режима водителями транспортных средств. Ис-
ключить несанкционированный выход пешеходов на проезжую часть 
возможно путем проведения ремонта пешеходного перехода, с уста-
новкой пешеходных ограждений, наружного освещения, дорожных 
знаков и разметки.
Нерегулируемый пешеходный переход по ул. 8 Марта, 6. 
Является оживленным пешеходным переходом, в связи с близким 

расположением многочисленных жилых домов и МБОУ СОШ №41, 
продуктового магазина. Причиной наездов на пешеходов в данном 
месте является превышение безопасного скоростного режима води-
телями транспортных средств. Исключить возможность наездов на 
пешеходов возможно путем устройства искусственной неровности на 
данном переходе. 
Нерегулируемый пешеходный переход по ул. Театральная, 7.
Также является оживленным пешеходным переходом, в связи с 

близким расположением многочисленных жилых домов и МБОУ СОШ 
№41 (начальные классы), здание администрации пос. Новогорный. 
Случаи наездов на пешеходов в данном месте происходят из - за от-
сутствия соблюдения скоростного режима водителями при подъезде 
к данному пешеходному переходу. Исключить возможность наездов 
на пешеходов возможно путем устройства искусственной неровности 
на данном переходе.
Нерегулируемый пешеходный переход по ул. Индустриальная, 3.
Данный пешеходный переход имеет высокую транспортную и пе-

шеходную интенсивности движения, в связи с близким расположе-
нием ГОУ НПО ПЛ № 46, Управления капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского округа, много-
численных гаражей. Из-за отсутствия на данном переходе наружного 
освещения происходят ДТП с участием пешеходов, потому что в су-
мерки и темное время суток водители просто не видят людей, пере-
ходящих по нерегулируемому пешеходному переходу. Предотвратить 
возникновение ДТП с участием пешеходов на указанном пешеходном 
переходе возможно путем установки наружного освещения.
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Перекресток ул. Железнодорожная и ул. Аргаяшская в пос. Ново-

горный.
На данном пересечении улиц расположен нерегулируемый пеше-

ходный переход. Данный перекресток имеет высокую интенсивность 
движения транспортных средств и является сложным пересечением 
траекторий движения пешеходов и транспортных средств. Ремонт пе-
шеходного перехода на перекрестке ул. Железнодорожная и ул. Арга-
яшская в пос. Новогорный приведет к созданию безопасных условий 
движения пешеходов и позволит предупредить  дорожно-транспорт-
ные происшествия с участием пешеходов.
Также острой необходимостью является устройство светофорного 

объекта на пересечении улиц Кыштымская и Октябрьская. Данный 
перекресток является местом концентрации ДТП в связи с высокой 
транспортной интенсивностью. Не соблюдение скоростного режима, 
не предоставление приоритета в движении приводит к возникнове-
нию дорожно-транспортных происшествий на данном перекрестке. 
Устройство светофорного объекта позволит ликвидировать недостат-
ки существующей схемы организации движения на пересечении улиц 
Кыштымская и Октябрьская, что приведет к упорядочиванию движе-
ния транспортных средств. Внедрение светофорного объекта явля-
ется многостадийным процессом, первым этапом которого является 
разработка проекта и проведение изыскательских работ.
Также существует ряд проблем, негативно влияющих на пропуск-

ную способность улично-дорожной сети и возникновение различных 
ДТП: 

1. Нахождение бесхозяйных транспортных средств на дорогах 
Озерского городского округа.
В целях создания безопасных условий для движения транспортных 

средств необходимо регулярно проводить работы по ликвидации бес-
хозяйных транспортных средств с дорог Озерского городского округа. 

2. Нехватка парковочных карманов.
Узкая проезжая часть ул. Герцена предполагает парковку машин 

параллельно направлению движения. Как правило, всю территорию 
данной дороги занимают жильцы близлежащих жилых домов. В свя-
зи с тем, что центральный вход в клуб для детей-инвалидов «Наши 
дети» расположен со стороны проезжей части перекрестка пр. Ле-
нина - ул.Герцена, родители, ежедневно привозящие своих детей на 
занятия, испытывают затруднения с парковкой. Поэтому для предот-
вращения ДТП и несчастных случаев, необходимо обустройство пар-
ковочного кармана по ул. Герцена, в районе ж/д № 84 по пр. Ленина.

3. Отсутствие дорожных знаков.
Пересечение Озерского шоссе и Татышского шоссе имеет очень 

высокую транспортную интенсивность движения. Озерское шоссе яв-
ляется дорогой, ведущей к объектам ФГУП «ПО «Маяк», по автомо-
бильной дороге Татышское шоссе жители Озерского городского окру-
га могут доехать до кладбища «Березовая роща», «I очередь Нового 
кладбища», воинской части № 3448, завода № 20, п. Новогорный, 
г.Челябинска, озера Акакуль, детских оздоровительных лагерей «Ор-
ленок» и «Звездочка». Но в связи с тем, что на пересечении данных 
дорог отсутствуют указатели направления движения, происходят слу-
чаи, когда водители путаются в выборе нужного направления движе-
ния, что может способствовать возникновению ДТП. Предотвратить 
возникновение ДТП на пересечении Озерского шоссе и Татышского 
шоссе, возможно путем проведения работ по установке дорожных 
знаков индивидуального проектирования 6.10.1 «Указатель направ-
лений».

4. Несоответствие ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства ор-
ганизации дорожного движения. Правила применения дорожных зна-
ков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств».
Необходимость замены части существующих дорожных знаков на 

знаки с повышенной яркостью с флуоресцентным покрытием.
5. Исключение несанкционированного въезда автотранспорта в 

лесопарковую зону.
Лесопарковая зона по ул. Жданова густо засажена зелеными на-

саждениями и имеет высокую пешеходную интенсивность. По рас-
положенным на территории данной лесопарковой зоны пешеходным 
дорожкам жители, в частности, дети, могут добраться до МБОУ СОШ 
№ 33, жилых домов по ул. Иртяшская и пляжа «Дальний». В целях 
предотвращения заезда и парковки личного автотранспорта жителей 
домов № 37, 39, 41 по ул. Музрукова необходимо произвести уста-
новку железобетонных дорожных ограждений (полусфер).
К мероприятиям по повышению безопасности дорожного движения 

отнесены все виды работ по строительству, реконструкции, ремонту 
и содержанию дорог и технических средств дорожного движения, ко-
торые могут способствовать снижению аварийности на участках кон-
центрации ДТП. 

Программой установлен комплекс мероприятий по совершенство-
ванию организации дорожного движения, в котором предусматрива-
ется создание безопасных условий дорожного движения транспорта 
и пешеходов, ликвидация и профилактика возникновения мест кон-
центрации ДТП.
Основными рисками, которые могут осложнить решение обозна-

ченных проблем обеспечения безопасности дорожного движения и 
снижения тяжести последствий ДТП, являются:
финансово-экономические риски, связанные с возможным недо-

финансированием или несвоевременным финансированием меропри-
ятий Программы из бюджета округа;
нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несво-

евременным принятием необходимых нормативных правовых актов, 
внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих 
на мероприятия Программы;
непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные 

явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и ка-
таклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных 
макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих 
в бюджет округа и к необходимости концентрации средств бюджета 
округа на преодоление последствий данных процессов;
организационные и управленческие риски, которые могут возник-

нуть по причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в 
рамках Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен монито-

ринг хода реализации мероприятий Программы, что позволит своев-
ременно принимать управленческие решения в отношении повыше-
ния эффективности использования средств и ресурсов Программы»;

3) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

«Финансирование мероприятий Программы представлено в табли-
це:

Год
Общая сумма, 
тыс. руб.

в том числе по источникам 
финансирования

Бюджет округа
Межбюджетные 
трансферты из 

областного бюджета

2014 3160,23224 1600,35272 1559,87952

2015 4711,65319 4711,65319 0,00000

2016 150,00000 150,00000 0,00000

2014-2016 8021,88543 6462,00591 1559,87952

4) раздел VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:

«В результате реализации мероприятий Программы ожидается до-
стижение следующих индикативных показателей:
ремонт 3 пешеходных переходов с установкой дорожных знаков и 

нанесением дорожной разметки  на территории Озерского городского 
округа;
ремонт 4 пешеходных переходов с установкой пешеходных ограж-

дений на территории Озерского городского округа;
ремонт 4 пешеходных переходов с установкой наружного освеще-

ния на территории Озерского городского округа;
разработка 1 проекта на устройство светофорного объекта, ПИР;
замена 73 дорожных знаков на знаки с повышенной яркостью (с 

флуоресцентным покрытием) на территории Озерского городского 
округа;
ремонт 2 пешеходных переходов с оборудованием искусственных 

неровностей на территории Озерского городского округа;
перемещение 70 единиц бесхозяйных транспортных средств на 

территории Озерского городского округа;
обустройство 1 парковочного кармана на территории Озерского 

городского округа;
установка 1 светофора с организацией электроснабжения на Т - 

образном перекрестке, в том числе ПИРы;
установка 2 дорожных знаков индивидуального проектирования 

на территории Озерского городского округа;
установка 5 железобетонных дорожных ограждений (полусфер) на 

территории Озерского городского округа»;
5) приложение № 1 к муниципальной программе «План меропри-

ятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Озерского городского округа» на 2014 
- 2016 годы» изложить в новой редакции;

6) приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о це-
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левых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы» изло-
жить в новой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления от 31.12.2014 № 
4459, от 15.05.2015 № 1386, от 31.03.2015 № 898, от 01.10.2015 № 
2851.

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 

«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.
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1. Создание безопасных условий для движения пешеходов

1.1
Ремонт пешеходного перехода на 
перекрестке пр. Победы – 
ул. Студенческая

2014 92,19930 0,00000 92,1073 0,092 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

1.2
Ремонт пешеходного перехода по 
ул. Индустриальная, 3

2015 169,99080 0,00000 0,00000 169,99080 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

1.3
Ремонт пешеходного перехода на 
пересечении ул.8 Марта – 
ул. Железнодорожная    

2015 251,14884 0,00000 0,00000 251,14884 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

1.4

Ремонт пешеходного перехода на 
перекрестке ул. Железнодорожная 
и ул. Аргаяшская в 
пос. Новогорный

2015 1 825,31620 0,00000 0,00000 1 825,31620 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

2. Повышение безопасности дорожного движения

2.1
Ремонт пешеходных переходов на 
перекрестке ул. Октябрьская-
ул. Монтажников

2014 358,16977 0,00000 357,81056 0,35921 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

2.2
Ремонт пешеходных переходов 
на перекрестке пр. Победы-ул. 
Менделеева

2014 740,77139 0,00000 740,02553 0,74586 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

2.3
Ремонт пешеходного перехода по                                 
ул. Матросова в районе школы № 
33

2014 222,23013 0,00000 222,00713 0,22300 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

2.4
Ремонт пешеходного перехода по                               
ул. Октябрьская, 8 в районе КСК 
«Лидер» 

2014 148,07702 0,00000 147,92900 0,14802 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

2.5
Обустройство парковочного 
кармана по пр. Ленина, 84 (клуб 
«Наши дети»)

2014 123,41679 0,00000 0,00000 123,41679 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

2.6
Ремонт пешеходных переходов в 
районе ГРС по Озерскому шоссе

2014 283,26490 0,00000 0,00000 283,26490 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

2.7
Ремонт пешеходных переходов в 
районе УПТК по Озерскому шоссе

2014 283,26490 0,00000 0,00000 283,26490 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

2.8
Ремонт пешеходного перехода в 
районе ФГУП ЮУрИБФ по Озерскому 
шоссе

2014 141,63304 0,00000 0,00000 141,63304 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

2.9

Установка светофоров, включая 
организацию электроснабжения, на 
Т - образном перекрестке 
ул. Октябрьская и ул. Кыштымская 
г. Озерска Челябинской области, в 
том числе ПИРы

2014 158,70000 0,00000 0,00000 158,70000 0,00000 200, 226 УКСиБ 0400, 0409  

2015 1 550,19736 0,00000 0,00000 1 550,19736 0,00000 300, 310 УКСиБ 0400, 0409  

2.10

Устройство искусственной 
неровности на нерегулируемом 
пешеходном переходе по ул. 8 
Марта, 6

2015 72,95586 0,00000 0,00000 72,95586 0,00000 200, 226 УКСиБ 0400, 0409  

2.11

Устройство искусственной 
неровности на нерегулируемом 
пешеходном переходе по ул. 
Театральная, 7

2015 54,05226 0,00000 0,00000 54,05226 0,00000 200, 226 УКСиБ 0400, 0409  

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 31.12.2015 № 3843
Приложение № 1
к муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

План мероприятий  муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории

Озерского городского округа» на 2014-2016 годы
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2.12

Замена существующих дорожных 
знаков  на знаки с повышенной 
яркостью (с флуоресцентным 
покрытием) на территории 
Озерского городского округа

2015 384,22543 0,00000 0,00000 384,22543 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

2.13

Установка дорожных знаков 
индивидуального проектирования 
6.10.1 «Указатель направлений» 
на пересечении Озерское шоссе и 
Татышское шоссе

2015 29,99900 0,00000 0,00000 29,99900 0,00000 200, 226 УКСиБ 0400, 0409  

2.14
Монтаж железобетонных дорожных 
ограждений (полусфер) по 
ул. Жданова

2015 12,51744 0,00000 0,00000 12,51744 0,00000 200, 226 УКСиБ 0400, 0409  

 Итого по УКСиБ:
2014-
2016

6 902,13043 0,00000 1 559,87952 5 342,25091 0,00000 - - -  

 в том числе по годам: 2014 2 551,72724 0,00000 1 559,87952 991,84772 0,00000 - - -  

  2015 4 350,40319 0,00000 0,00000 4 350,40319 0,00000 - - -  

  2016 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 - - -  

3. Организация работ по перемещению, хранению бесхозяйных автотранспортных средств

3.1

Перемещение бесхозяйных 
транспортных средств  на 
территории Озерского городского 
округа

2014 608,50500 0,00000 0,00000 608,50500 0,00000 200, 241 УЖКХ 0500, 0503  

2015 361,25000 0,00000 0,00000 361,25000 0,00000 200, 241 УЖКХ 0500, 0503  

2016 150,00000 0,00000 0,00000 150,00000 0,00000 200, 241 УЖКХ 0500, 0503  

 

Итого по УЖКХ:
2014-
2016

1 119,75500 0,00000 0,00000 1 119,75500 0,00000 - - -  

в том числе по годам: 2014 608,50500 0,00000 0,00000 608,50500 0,00000 - - -  

 2015 361,25000 0,00000 0,00000 361,25000 0,00000 - - -  

 2016 150,00000 0,00000 0,00000 150,00000 0,00000 - - -  

 Всего по Программе:
2014-
2016

8 021,88543 0,00000 1 559,87952 6 462,00591 0,00000 - - -  

 в том числе по годам:

2014 3 160,23224 0,00000 1 559,87952 1 600,35272 0,00000 - - -  

2015 4 711,65319 0,00000 0,00000 4 711,65319 0,00000 - - -  

2016 150,00000 0,00000 0,00000 150,00000 0,00000 - - -  

И. о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа  
Е.Н.Онищенко.

№ п/п Целевой показатель (индикатор) ед. 
изм.

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 
(отчетный)

2013 год 
(текущий)

2014 год 
(очередной)

2015 год 
(первый год 
планового 
периода)

2016 год 
(второй год 
планового 
периода)

1

Количество отремонтированных 
пешеходных переходов с установленными 
дорожными знаками и нанесенной 
дорожной разметкой  на территории 
Озерского городского округа

ед. 1 3 1 2 0

2

Количество отремонтированных 
пешеходных переходов  с 
установленными  пешеходными 
ограждениями  на территории Озерского 
городского округа

ед. 0 2 4 0 0

3

Количество отремонтированных 
пешеходных переходов  с установленным 
наружным освещением на территории 
Озерского городского округа

ед. 0 0 3 1 0

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 31.12.2015 № 3843
Приложение № 2
к муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории

Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы
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№ п/п Целевой показатель (индикатор) ед. 
изм.

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 
(отчетный)

2013 год 
(текущий)

2014 год 
(очередной)

2015 год 
(первый год 
планового 
периода)

2016 год 
(второй год 
планового 
периода)

4 Количество разработанных проектов на 
устройство светофорного объекта, ПИР ед. 0 0 1 0 0

5

Количество дорожных знаков,  
замененных на знаки с повышенной 
яркостью (с флуоресцентным покрытием) 
на территории Озерского городского 
округа

ед. 0 0 0 73 0

6

Количество отремонтированных 
пешеходных переходов, оборудованных 
искусственными неровностями на 
территории Озерского городского округа

ед. 0 0 0 2 0

7
Количество ежегодно перемещенных 
бесхозяйных транспортных средств  на 
территории Озерского городского округа

ед. 22 40 40 20 10

8
Количество  обустроенных парковочных 
карманов на территории Озерского 
городского округа

ед. 0 0 1 0 0

9
Количество установленных светофоров с 
организацией электроснабжения на Т – 
образном перекрестке, в том числе ПИРы

ед. 0 0 0 1 0

10

Количество установленных дорожных 
знаков  индивидуального проектирования  
на территории Озерского городского 
округа

ед. 0 0 0 2 0

11

Количество установленных  
железобетонных дорожных ограждений 
(полусфер) на территории Озерского 
городского округа

ед. 0 0 0 5 0

И. о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации  Озерского городского округа  
Е.Н.Онищенко.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации                                            
от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  
постановлением администрации Озерского 
городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О 
порядке принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Озерского городско-
го округа, их формировании и реализации» 
и в целях создания условий, способствующих 
обеспечению доступности и повышению  ка-
чества питания обучающихся в общеобразо-
вательных организациях Озерского город-
ского округа и социальной поддержки детей, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.10.2013 
№ 3192 «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация питания в муници-
пальных общеобразовательных организаци-
ях Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 года» (с изме-
нениями от 26.05.2014 № 1492, от 30.09.2014 
№ 3168, от 05.12.2014 № 4039, от 11.11.2015 
№ 3223) следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
позицию «Задачи муниципальной про-

граммы» дополнить пунктом: 
«Обеспечение бесплатным горячим пита-

нием детей, обучающихся в МБСУВУ «Школа 
№202»;
позицию «Целевые индикаторы и показа-

тели муниципальной программы» дополнить 
пунктом:

«Охват обучающихся МБСУВУ «Школа 
№202» бесплатным горячим питанием, от об-
щего числа обучающихся в МБСУВУ «Школа 
№202»;
позицию «Ожидаемые результаты реали-

зации муниципальной программы» дополнить 
пунктом:

«Сохранение охвата обучающихся МБСУВУ 
«Школа №202» бесплатным горячим питани-
ем, от общего числа обучающихся в МБСУВУ 
«Школа №202» на уровне 100%»;

2) абзац 3 раздела I «Содержание пробле-
мы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами» дополнить текстом 
следующего содержания:

«С 01 января 2016 года будет организо-
вано питание детей, обучающихся в МБСУВУ 
«Школа №202» в количестве 52 человек»;

3) раздел II «Основные цели и задачи му-
ниципальной программы» дополнить пунктом 
«Обеспечение бесплатным питанием детей, 
обучающихся в МБСУВУ «Школа №202»;

4) абзац 1 раздела IV «Система меропри-

ятий муниципальной программы» изложить в 
новой редакции:

«Для достижения цели и решения задач 
Программы предусматривается осуществле-
ние мероприятий по следующим направлени-
ям: обеспечение бесплатным горячим пита-
нием в общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа обучающихся 
льготной категории, технологическое пере-
оснащение оборудования столовых общеоб-
разовательных организаций, обеспечение 
с 01 января 2016 года бесплатным горячим 
питанием, обучающихся в МБСУВУ «Школа 
№202»;

5) абзац 1 раздела VII «Ожидаемые ре-
зультаты реализации муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции:

«Реализация мероприятий Программы по-
зволит:

1. Сохранить охват обучающихся льготной 
категории бесплатным горячим питанием, от 
общего числа обучающихся льготной катего-
рии на уровне 100%.

2. Приобрести 20 единиц оборудования 
для столовых общеобразовательных органи-
заций.

3. Сохранить охват обучающихся МБСУВУ 
«Школа №202» бесплатным горячим питани-
ем, от общего числа обучающихся в МБСУВУ 
«Школа №202» на уровне 100%.»;

Постановление № 3853 от 31.12.2015

О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 № 3192
«Об утверждении муниципальной программы

«Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях
Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года»

(с изменениями от 26.05.2014 № 1492, от 30.09.2014 № 3168, от 05.12.2014 № 4039, от 11.11.2015 № 3223)
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6) приложение № 1 «План мероприятий 

муниципальной программы «Организация 
питания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый период 
до 2016 года» изложить в новой редакции со-
гласно приложению;

7) приложение № 2 «Сведения о целевых 
показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Организация 
питания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый период 
до 2016 года» изложить в новой редакции со-

гласно приложению.
2. Признать утратившим силу подпункт 

5 пункта 1 постановления от 26.05.2014 
№1492, подпункт 4 пункта 1 постановле-
ния от 05.12.2014 № 4039, подпункт 3 пун-
кта 1 постановления от 11.11.2015 № 3223 
«О внесении изменений в постановление от 
15.10.2013 № 3192 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Организация пита-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерско го городского округа» 
на 2014 год и на плановый период до 2016 
года» (с изменениями от 26.05.2014 №1492, 
от 30.09.2014 № 3168, от 05.12.2014 №4039, 

от 08.05.2015 № 1316)».
3. Опубликовать настоящее постановление 

в приложении к газете «Озерский вестник» - 
«Деловой пакет»  и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской 
области.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации
Е.Ю.Щербаков.

№ 
п/п

Объекты мероприятия

С
р
о
к 
п
р
о
ве
д
ен
и
я

м
ер
о
п
р
и
ят
и
я

(с
д
ач
и
 о
б
ъ
ек
та

)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

С
та
ть
я,

 п
о
д
ст
ат
ья

, 
К
О
С
ГУ

О
тв
ет
ст
ве
н
н
ы
й
 и
сп
о
л
н
и
те
л
ь 

Ц
ел
ев
о
е 
н
аз
н
ач
ен
и
е

(р
аз
д
ел

, 
п
о
д
р
аз
д
ел

)

П
р
и
м
еч
ан
и
е

ВСЕГО

2014-2016

Меж-
бюджетные 
транс-
ферты из 
федераль-
ного 

бюджета 
2014-2016

Межбюджетные 
трансферты из областного 

бюджета
Бюджет округа

В
н
еб
ю
д
ж
ет
н
ы
е 
ср
ед
ст
ва

 
2
0
1
4
-2

0
1
6

2014 2015 2016 2014 2015 2016

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

1

Предоставление субсидии 
общеобразовательным 
организациям на 
организацию школьного 
питания

2014-
2016

18156,365 0,000 925,900 0,000 0,000 4742,200 4550,565 7937,700 0,0 241
Управление 
образования

0709 -

2

Приобретение 
оборудования  для столовых 
общеобразовательных 
организаций

2014-
2016

3541,300 0,000 0,000 0,000 0,000 3541,300 0,000 0,000 0,0 241
Управление 
образования

0709

Всего:
2014-
2016

21697,665 0,000 925,900 0,000 0,000 8283,500 4550,565 7937,700 0,0 241
Управление 
образования

0709 -

И.о. начальника Управления образования администрации Озерского городского округа О.В.Втехина.

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 31.12.2015 № 3853
Приложение № 1
к муниципальной программе «Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа
на 2014 год и на плановый период до 2016 года»

План мероприятий муниципальной программы
«Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях
Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года

№ п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Единица 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Охват обучающихся льготной категории бесплатным горячим 
питанием, от общего числа обучающихся льготной категории

% - 100 100 100 100

2
Количество приобретенного оборудования для столовых 
общеобразовательных организаций

ед. - - 20 - -

3
Охват обучающихся МБСУВУ «Школа №202» бесплатным горячим 
питанием, от общего числа обучающихся в МБСУВУ Школа №202

% - - - - 100

И.о. начальника Управления образования администрации Озерского городского округа  О.В.Втехина.

Приложение № 2
к постановлению администрации  Озерского городского округа
от 31.12.2015 № 3853
Приложение № 2
к муниципальной программе «Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа на 2014 год
и на плановый период до 2016 года»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы
«Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях
Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года



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

«Озерский вестник» №1 (3543), 18 января 2016 года 87 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением администрации Озерского городского округа 
от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формиро-
вании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 21.11.2013 № 3700 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Разграничение государственной 
собственности на землю и обустройство земель»  на 2014-2016 годы» 
следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и 
источники финансирования муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 
 «Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общая потребность в финансировании 
1647,396 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 569,375 тыс. руб.;
в 2015 году - 478,021 тыс. руб.;
в 2016 году - 600,000 тыс. руб.»;

2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

«Общая потребность в финансировании Программы 1647,396 тыс. 
руб., в том числе:
в 2014 году - 569,375 тыс. руб.;
в 2015 году – 478,021 тыс. руб.;
в 2016 году - 600,000 тыс. руб.»;

3) абзац 13 раздела 7 «Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы» изложить в следующей редакции:

«1) проведение кадастровых работ в отношении земельных участ-
ков общей площадью 5205,6 га с целью отнесения их к муниципаль-
ной собственности, в том числе в 2014 году - 77,3 га, в 2015 году 
– 34,30 га, в 2016 году – 5094,0 га;»;

3) приложение № 1 к муниципальной программе «Разграничение 
государственной собственности на землю и обустройство земель» на 
2014-2016 годы изложить в новой редакции;

4) приложение № 2 к муниципальной программе «Разграничение 
государственной собственности на землю и обустройство земель» на 
2014-2016 годы изложить в новой редакции.

2. Признать утратившими силу подпункты 1), 2), 4), 5) пункта 1 
постановления от 31.12.2014 № 4456 «О внесении изменений в по-
становление от 21.11.2013 № 3700 «Об утверждении муниципальной 
программы «Разграничение государственной собственности на землю 
и обустройство земель» на 2014-2016 годы».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3862 от 31.12.2015

О внесении изменений в постановление от 21.11.2013 № 3700
«Об утверждении муниципальной программы

«Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель»
на 2014-2016 годы»

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия 

(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

С
та
ть
я,

 
п
о
д
ст
ат
ья

К
О
С
ГУ Ответственный 

исполнитель

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

Приме-
чаниеВсего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

бюджет 
округа

внебюд-
жетные 
средства

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

1

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

2014 385,328 0,000 0,000 385,328 0,000

226

Управление 
имущественных 
отношений 

администрации 
Озерского

 городского округа 
Челябинской области

0412

2015 317,705 0,000 0,000 317,705 0,000

2016 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

Итого по п.1 2014-2016 1 203,033 0,000 0,000 1 203,033 0,000

2

Подготовка и организация 
конкурсов и аукционов по 
продаже права на заключение 
договоров аренды земельных 
участков

2014 184,047 0,000 0,000 184,047 0,000

2015 32,983 0,000 0,000 32,983 0,000

2016 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

Итого по п.2 2014-2016 317,030 0,000 0,000 317,030 0,000

3

Организация проведения 
кадастровых работ в 
отношении земельных участков 
для создания территории 
опережающего социально-
экономического развития и 
(или) индустриальных парков

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

226

Управление
имущественных 
отношений

администрации
Озерского

 городского округа
Челябинской области

0412

2015 127,333 0,000 0,000 127,333 0,000

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по п.3 2014-2016 127,333 0,000 0,000 127,333 0,000

Всего по мероприятиям

2014 569,375 0,000 0,000 569,375 0,000

2015 478,021 0,000 0,000 478,021 0,000

2016 600,000 0,000 0,000 600,000 0,000

2014-2016 1 647,396 0,000 0,000 1 647,396 0,000

Начальник  Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Е.М.Никитина.

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 31.12.2015 № 3862
Приложение № 1
к муниципальной программе «Разграничение государственной 
собственности на землю и обустройство земель»  на 2014-2016 годы

План мероприятий муниципальной программы
«Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2014-2016 годы
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№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. 
измере-
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 
год 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Площадь земельных участков, в отношении которых проводятся кадастровые 
работы с целью отнесения к муниципальной собственности

га 6,0 305,7 77,3 34,30 5094,0

2
Количество проведенных аукционов (конкурсов) по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков

шт. 4 6 11 2 2

3

Количество земельных участков, сформированных для передачи управляющей 
компании в аренду и расположенных на территории, на которой планируется 
установление особого правового режима осуществления предпринимательской 
и иной деятельности

шт. 0 0 0 2 0

Начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Е.М.Никитина.

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 31.12.2015 № 3862
Приложение № 2
к муниципальной программе «Разграничение государственной собственности 
на землю и обустройство земель»  на 2014-2016 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы
«Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2014-2016 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением администрации Озерского городского округа 
от 16.08.2013    № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формиро-
вании и реализации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 31.12.2013 № 4263 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Повышение качества государствен-
ных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Озерском 
городском округе Челябинской области» на 2014-2016 годы» следу-
ющие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы: 
1.1) в позиции «Задачи муниципальной программы» исключить за-

дачу «обеспечение транспортом МФЦ»;
1.2) в позиции «Целевые индикаторы и показатели муниципаль-

ной программы» исключить показатель «количество приобретенных 
транспортных средств»;

1.3) позицию «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции:

 «Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общая потребность в финансировании 
794,304 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 669,304 тыс. руб.;
в 2015 году - 125,000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,000 тыс. руб.
Программа финансируется за счет средств 
бюджета Озерского городского округа 
Челябинской области»;  

1.4) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
включая повышение уровня комфортности 
обслуживания заявителей, информирования 
и консультирования;
сокращение времени предоставления 
государственной и муниципальной услуги 
(подготовки и выдачи документов);
сокращение среднего времени подачи и 
получения документов;
повышение доступности получения 
государственных и муниципальных услуг 
заявителем;
создание рабочих мест - «одно окно» МФЦ;
обеспечение информирования населения о 
деятельности МФЦ и предоставляемых на 
базе МФЦ государственных и муниципальных 
услугах;
рост доли положительных оценок результатов 
деятельности органов власти жителями 
Озерского городского округа Челябинской 
области.»;

2) в разделе II «Основные цели и задачи муниципальной програм-
мы» из позиции «Задачи муниципальной программы» исключить за-
дачу «обеспечение транспортом МФЦ»;

3) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

«Общая потребность в финансировании Программы 794,304 тыс. 
руб., в том числе:
в 2014 году - 669,304 тыс. руб.;
в 2015 году - 125,000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,000 тыс. руб.

Постановление № 3863 от 31.12.2015

О внесении изменений в постановление от 31.12.2013 № 4263
«Об утверждении муниципальной программы

«Повышение качества государственных и муниципальных услуг
на базе многофункционального центра предоставления государственных

и муниципальных услуг в Озерском городском округе Челябинской области»
на 2014-2016 годы»
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Программа финансируется за счет средств бюджета Озерского го-

родского округа Челябинской области.»;
4) раздел VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
повышение качества предоставления государственных и муници-

пальных услуг, включая повышение уровня комфортности обслужи-
вания заявителей, информирования и консультирования;
сокращение времени предоставления государственной и муници-

пальной услуги (подготовки и выдачи документов);
сокращение среднего времени подачи и получения документов;
повышение доступности получения государственных и муници-

пальных услуг заявителем;
создание рабочих мест - «одно окно» МФЦ;
обеспечение информирования населения о деятельности МФЦ и 

предоставляемых на базе МФЦ государственных и муниципальных 
услугах;
рост доли положительных оценок результатов деятельности орга-

нов власти жителями Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.
Показатели, характеризующие результат реализации муниципаль-

ной программы (приложение № 2 к Программе).»;
5) приложение № 1 к муниципальной программе «Повышение ка-

чества государственных и муниципальных услуг на базе многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Озерском городском округе Челябинской области» на 
2014-2016 годы изложить в новой редакции;

6) приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение ка-
чества государственных и муниципальных услуг на базе многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Озерском городском округе Челябинской области» на 
2014-2016 годы изложить в новой редакции.

2. Признать утратившими силу подпункты 1.3), 1.4) подпункта 
1), подпункты 4) - 7) пункта 1 постановления от 31.12.2014 № 4460 
«О внесении изменений в постановление от 31.12.2013 № 4263 «Об 
утверждении муниципальной программы «Повышение качества госу-
дарственных и муниципальных услуг на базе многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Озерском городском округе Челябинской области» на 2014-2016 
годы».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                               
за собой.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия 

(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)
С
та
ть
я,

 
п
о
д
ст
ат
ья

К
О
С
ГУ Ответственный 

исполнитель

Ц
ел
ев
о
е 

н
аз
н
ач
ен
и
е 

(р
аз
д
ел

, 
п
о
д
р
аз
д
ел

)

П
р
и
м
еч
ан
и
е

Всего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

бюджет 
округа

внебюд-
жетные 
средства

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

1
Разработка проектно-сметной 
документации

2014 109,229 0,000 0,000 109,229 -

 226
Управление 

имущественных 
отношений

0412 -2015 0,000 0,000 0,000 0,000 -

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 -

Итого по п.1. 2014-2016 109,229 0,000 0,000 109,229 -

2
Выполнение ремонт-ных работ 
зданий (помещений) МФЦ

2014 62,810 0,000 0,000 62,810 -

225
Управление 

имущественных 
отношений

0412 -2015 125,000 0,000 0,000 125,000 -

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 -

Итого по п.2. 2014-2016 187,810 0,000 0,000 187,810 -

3

Техническое осна-щение 
зданий (помещений) МФЦ 
системами обеспечения 
жизнедеятельности и без-
опасности

2014 13,945 0,000 0,000 13,945 -
226, 
310, 
340

Управление 
имущественных 
отношений

0412 -2015 0,000 0,000 0,000 0,000 -

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 -

Итого по п.3. 2014-2016 13,945 0,000 0,000 13,945 -

4

Построение информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры, включая 
оснащение офисной 
и бытовой техникой, 
программно-техническими 
комплексами, техническими 
средствами, средствами 
телекоммуникаций и защиты 
информации, сопутствующим 
оборудованием

2014 472,660 0,000 0,000 472,660 -

226, 
310, 
340

Управление 
имущественных 
отношений

 0412
-

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 -

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 -

Итого по п.4. 2015-2016 472,660 0,000 0,000 472,660 -

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 31.12.2015 № 3863
Приложение № 1
к муниципальной программе «Повышение качества государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2014-2016 годы

План мероприятий муниципальной программы
«Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Озерском городском округе Челябинской области» на 2014-2016 годы
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№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия 

(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

С
та
ть
я,

 
п
о
д
ст
ат
ья

К
О
С
ГУ Ответственный 

исполнитель

Ц
ел
ев
о
е 

н
аз
н
ач
ен
и
е 

(р
аз
д
ел

, 
п
о
д
р
аз
д
ел

)

П
р
и
м
еч
ан
и
е

Всего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

бюджет 
округа

внебюд-
жетные 
средства

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

5

Реализация PR-программы 
инфор-мирования 
населения о создании МФЦ 
и предоставляемых на базе 
МФЦ госу-дарственных и 
муниципальных услугах, в 
том числе создание Интернет-
сайта МФЦ

2014 10,660 0,000 0,000 10,660 -

226, 
310, 
340

Управление 
имущественных 
отношений

0412
-

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 -

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 -

Итого по п.5 2014-2016 10,660 0,000 0,000 10,660 -

Всего по мероприятиям

2014 669,304 0,000 0,000 669,304 -

2015 125,000 0,000 0,000 125,000 -

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 -

2014-2016 794,304 0,000 0,000 794,304 -

Начальник  Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Е.М.Никитина.

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. 
изме 
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество рабочих мест - «одно окно» МФЦ шт. - - 30 30 30

2
Количество обращений заявителей по вопросу предоставления 
государственных и муниципальных услуг и для получения 
консультации в МФЦ

шт. - - 2 357 10 921 25 818

Начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Е.М.Никитина.

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 31.12.2015 № 3863
Приложение № 2
к муниципальной программе «Повышение качества государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Озерском городском округе
Челябинской области» на 2014-2016 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы
«Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Озерском городском округе
Челябинской области» на 2014-2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Положением о соз-
дании условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения  в Озерском го-
родском округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 29.12.2015 № 260, руководствуясь У ста-
вом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок на 
территории Озерского городского округа на 2016-2018 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 11.01.2016.

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

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администра ции Озерского городского 
округа Сбитнева И.М

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3864 от 31.12.2015

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок
на территории Озерского городского округа на 2016-2018 год



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

«Озерский вестник» №1 (3543), 18 января 2016 года 91

Порядок отнесения муниципальных маршрутов к регулярным перевозкам 
по регулируемым  и нерегулируемым тарифам.

1.1. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам
1. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения 

администрация Озерского городского округа устанавливает муниципальные 
маршруты регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам.

2. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспе-
чивается посредством заключения Уполномоченным органом администрацией 
Озерского городского округа в лице Управления капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти (далее - Уполномоченный орган) муниципальных контрактов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, с учетом требований Федерального закона от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в соответствии с разделом 5 настоящего докумен-
та планирования регулярных перевозок  на территории Озерского городского 
округа на 2016-2018 годы (далее-документ планирования).

3. Предметом муниципального контракта является выполнение юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, с которым заключен му-
ниципальный контракт (далее - Подрядчик), работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с 
требованиями, установленными муниципальным заказчиком.

4. Контракт может предусматривать использование билетов, выданных от 
имени муниципального заказчика и подтверждающих право проезда пасса-
жиров по всем муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в отноше-
нии которых муниципальный заказчик заключил муниципальные контракты.

1.2. Порядок установления регулируемых тарифов на перевозки по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок

5. Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок устанавливаются Собранием депутатов Озерского го-
родского округа.

1.3. Организация регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
6. Наряду с указанными в подпункте 1 пункта 1.1. настоящего документа 

планирования маршрутами регулярных перевозок администрация Озерского 
городского округа устанавливает муниципальные маршруты регулярных пере-
возок для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

7. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым та-
рифам по муниципальному маршруту регулярных перевозок подтверждается 
свидетельством об осуществлении перевозок по соответствующему маршру-
ту регулярных перевозок и картами соответствующего маршрута регулярных 
перевозок.

8. Карта маршрута регулярных перевозок выдается на каждое транспорт-
ное средство, используемое для регулярных перевозок по соответствующе-
му маршруту. Количество таких карт должно соответствовать максимально-
му количеству транспортных средств, указанному в реестре муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в отношении этого маршрута.

9. Требования к осуществлению регулярных перевозок по нерегулиру-
емым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок уста-
навливаются нормативным правовым актом Собрания депутатов Озерского 
городского округа.

1.4. Изменение вида регулярных перевозок
10. Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по муници-

пальному маршруту регулярных перевозок допускается при условии, если 
данное решение предусмотрено документом планирования регулярных пе-
ревозок.

11. В случае принятия решения об изменении вида регулярных перевозок 
по муниципальному маршруту, установленному администрацией Озерского 
городского округа, Уполномоченный орган  обязан уведомить об этом ре-
шении юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномочен-
ного участника договора простого товарищества, осуществляющих регуляр-
ные перевозки по соответствующему маршруту, не позднее ста восьмидесяти 
дней до дня вступления указанного решения в силу.

12. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в порядке, установленном 
постановлением администрации Озерского городского округа.

2.Муниципальные маршруты регулярных перевозок.
Номер 

маршрута
Название маршрута регулярных перевозок

1 «ДК Маяк» - «Гайдара,18»

2 «Пл.Курчатова» - «поселок 2»

3 «КПП-2» - «Швейная фабрика»

4 «КПП-4» - «ДК Маяк»

5 «Пл.Курчатова»-»КПП-2»

6 «ДК «Маяк» - «Дзержинского,59»

7 «УМР» - «КПП-2»

8 «ДК Маяк»-»УМР»

11 «ДК Маяк» -»Сад№9»

10 «Дзержинского,56» -  «ДК Маяк»

12 «ДК Пушкина» -»Электроника»

22А «Типография» - «Почта п.Татыш»

22Б «Заозерная» - «КПП-4»

22В «Почта» п.Татыш» - «Заозерная»

55 «КПП-2» - «пл.Курчатова»

271 г.Озерск-п.Метлино

272 г.Озерск - п.Новогорный

5К «Пл.Курчатова» - «КПП-2»

6К ДК «Маяк» - «Дзержинского,59»

7К «УМР» - «КПП-2»

8К ДК «Маяк»-»Швейная фабрика»

11К «ДК Маяк»-»Сад№9»

272к «Автовокзал» - «п.Новогорный»

227 «Автовокзал» - «п.Метлино»

Муниципальные маршруты, в отношении которых предусмотрено измене-
ние вида регулярных перевозок.

2016 года - не предусмотрено
2017 года - не предусмотрено
2018 года - не предусмотрено
4. Муниципальные маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам, которые подлежат отмене.
2016 года - не предусмотрено
2017 года - не предусмотрено
2018 года - не предусмотрено
5. График, в соответствии с которым в отношении регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам должен быть заключен муниципальный контракт

Начало проведения 
процедур по 
закупке работ, 
связанных с 

осуществлением 
регулярных 

перевозозок по 
регулируемым 
тарифам

Номер, название маршрута 
регулярных перевозок

Дата начала 
выполнения 

работ, связанных 
с осуществлением 

регулярных 
перевозок по 
регулируемым 
тарифам

4 квартал 2018 года

№1 «ДК Маяк» - «Гайдара,18»

 С 01 января 2019 
года

№2 «Пл.Курчатова» - «поселок2»

№3»КПП-2» - «Швейная фабрика»

№4 «КПП-4» - «ДК Маяк»

№5 «Пл.Курчатова»-»КПП-2»

№6 «ДК «Маяк» - «Дзержинского,59»

№7 «УМР» - «КПП-2»

№8 «ДК Маяк» - «УМР»

№11 «ДК Маяк» - «Сад№9»

№10 «Дзержинского,56» - «ДК Маяк»

№12 «ДК Пушкина» - «Электроника»

№22 а  «Типография» - «Почта п.Татыш»
№22 б «Заозерная» - «КПП-4»

№22 в «Почта» п.Татыш»-»Заозерная»

№55 «КПП-2» - «пл.Курчатова»

№271 г.Озерск - п.Метлино

№ 272 г.Озерск - п.Новогорный

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озерского городского округа 
от 31.12.2015 №3864

Документ планирования регулярных перевозок на территории
Озерского городского округа на 2016-2018 годы

И.о.начальника Управления капитального строительства
и благоустройства администрации

Озерского городского округа Челябинской области Е.Н.Онищенко.
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В соответствии распоряжением Правительства Челябинской об-
ласти от 24.06.2015 № 335-рп «О внесении изменений в распоря-
жение Правительства Челябинской области от 19.04.2013 №84-рп», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Озерского городского 
округа от 31.12.2013 № 4261 «Об утверждении планов мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности сферы культуры в Озер-
ском городском округе» (с изменениями от 05.03.2015 № 564), сле-
дующие изменения:

1) в плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы  культуры Озерского городского округа»:

1.1) пункт 3 раздела III изложить в новой редакции:
«3. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут 

достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) число зрителей муниципальных театров, посетивших спектакли 
и концерты профессиональных коллективов:

(человек)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

47 100 45 700 45 000 45 000 45 000 45 000

2) число посетителей муниципального музейного учреждения:

(тыс. человек)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

2,1 2,1 1,8 1,5 1,5 1,5

3) охват населения библиотечным обслуживанием:
(в процентах к числу жителей)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

80,0 80,0 68,0 68,0 68,0 68,0

4) увеличение количества библиографических записей в элек-
тронном каталоге библиотек Озерского городского округа, в том чис-
ле доступных в сети Интернет (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 1 1 1 1 1

5) количество крупномасштабных творческих акций, проводимых 
на территории Озерского городского округа:

(единиц)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

19 19 19 19 19 19

6) укомплектованность учреждений культуры и искусства специа-
листами:

(процентов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

97 97 97 97 9 7 97

7) охват населения клубными формированиями:

(в процентах участников к числу жителей)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

8) удельный вес населения, участвующего в платных культур-
но-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учрежде-
ниями культуры к общему числу зрителей:

(процентов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

52 53 53 54 55 56

9) количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 
фонды общедоступных библиотек:

(единиц)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

2420 2450 4000 4000 4000 4000

 

 1.2) раздел IV изложить в новой реда кции:
«IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работни-

ков учреждений культуры

5. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию 
оплаты труда работников учреждений культуры должны ос ущест-
вляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, Единых рекомендаций 
по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений 
культуры, при планировании размеров средств, направляемых на 
повышение заработной платы работников, в качестве приоритет-
ных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые 
учреждения, музеи. При этом объемы финансирования должны со-
относиться с выполнением этими учреждениями показателей эф-
фективности и достижением целевых показателей (индикаторов), 
приведенных в основных показателях нормативов реализации пла-
на мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры Озерского городского округа», утвержденных настоящим 
постановлением.»;

2) основные показатели нормативов реализации плана мероприя-
тий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры Озер-
ского городского округа» изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

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

4. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3865 от 31.12.2015

О внесении изменений в постановление администрации Озерского городского округа
от 31.12.2013 № 4261 «Об утверждении планов мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры в Озерском городском округе» (с изменениями от 05.03.2015 № 564)
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№
п/п

Наименование показателей
2012
факт

2013
факт

2014
факт

2015 2016 2017 2018
2014-
2016 
годы

2014-
2018 
годы

1

Число зрителей муниципальных 
театров, посетивших спектакли 
и концерты профессиональных 
коллективов, тыс. человек

х 47,1 45,7 45,0 45,0 45,0 45,0 х х

2
Число посетителей 
муниципального музейного 
учреждения, тыс. человек

х 2,1 2,1 1,8 1,5 1,5 1,5 х х

3
Охват населения библиотечным 
обслуживанием, в процентах к 
числу жителей 

х 80,0 80,0 68 68 68 68 х х

4

Увеличение количества 
библиографических записей в 
электронном каталоге библиотек 
Озерского городского округа, 
в том числе доступных в сети 
Интернет (по сравнению с 
предыдущим годом), процентов

х 1 1 1 1 1 1 х х

5

Количество крупномасштабных 
творческих акций, проводимых 
на территории Озерского 
городского округа, единиц

х 19 19 19 19 19 19 х х

6
Укомплектованность учреждений 
культуры и искусства 
специалистами, процентов

х 97 97 97 97 97 97 х х

7
Охват населения клубными 
формированиями, в процентах 
участников к числу жителей

х 4 4 4 4 4 4 х х

8

Удельный вес населения, 
участвующего в платных 
культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых 
муниципальными учреждениями 
культуры к общему числу 
зрителей, процентов

х 52 53 53 54 55 56 х х

9

Количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечные 
фонды общедоступных 
библиотек, единиц

х 2 420 2 450 4 000 4 000 4 000 4 000 х х

10

Соотношение средней 
заработной платы работников 
муниципальных учреждений 
культуры и средней заработной 
платы в Челябинской области, 
процентов

х 56,1 62,2 58,2 82,4 100 100 х х

11

Среднемесячная заработная 
плата работников 
муниципальных учреждений 
культуры, руб.

х 14 488,98 17 394,90 16 914,0 25 560,3 33 296,3 36 093,2 х х

12
Численность работников 
муниципальных учреждений 
культуры, человек

790 780 770 770 765 760 760 х х

13

Доля средств от приносящей 
доход деятельности в 
фонде оплаты труда 
работников государственных 
(муниципальных) учреждений 
культуры, проценты

х 2,5 2,8 3 0,8 0,4 0,4 х х

Начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа Н.Г.Сальникова.

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 31.12.2015 № 3865

Приложение
к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры Озерского городского округа»

Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение

эффективности сферы культуры Озерского городского округа»
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В соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 
18.07.2012 № 120 «О Положении о бюджет-
ном процессе в Озерском городском окру-
ге», Уставом Озерского городского округа, 
постановлением администрации Озерского 
городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О 
порядке принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Озерского городско-
го округа, их формировании и реализации», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 21.11.2013 
№ 3696 «Об утверждении муниципальной 
программы «Капитальные вложения по стро-
ительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городско-
го округа» на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015-2016 годов» (с изменениями от 
16.09.2014 № 2982, от 29.12.2014 № 4362, 
от 14.05.2015 № 1384) следующие измене-
ния:

1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию, касающуюся целевых инди-

каторов и показателей муниципальной про-
граммы, изложить в новой редакции:

«Количество мест, дополнительно введен-
ных в общеобразовательных организациях 
(мест);
Протяженность коллектора, восстановлен-

ного после капитального ремонта (метр);
Количество разработанных схем те-

плоснабжения (единиц);
Количество разработанных технических 

планов (единиц);
Протяженность теплосети Ду-400мм, вве-

денной в эксплуатацию по окончании строи-
тельства (метр);
Протяженность сетей наружного освеще-

ния, восстановленных после реконструкции, 
капитального ремонта (метр);
Количество зданий, восстановленных по-

сле реконструкции, капитального ремонта 
(единиц);
Дополнительная площадь территории, 

обеспеченная отводом ливневых сточных вод 
(кв.м);
Количество комплектов проектно-сметной 

документации, разработанной для строитель-
ства, реконструкции объектов (единиц)»;

1.2) позицию, касающуюся объемов и 
источников финансирования муниципальной 
программы, изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Програм-
мы 328372,063 тыс. руб., в том числе из 
средств бюджета Озерского городского окру-
га (далее - бюджет округа) - 328372,063 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2014 год - 213073,063 тыс. руб.;
2015 год - 115299,000 тыс. руб.;
2016 год - 0,000 тыс. руб.»;
1.3) позицию, касающуюся ожидаемых ре-

зультатов реализации муниципальной про-
граммы, изложить в новой редакции:

«1. Создание 348 дополнительных мест в 

общеобразовательной организации (школа 
№ 29). 

2. Протяженность восстановленного после 
капитального ремонта коллектора Д 700 мм 
по адресу ул. Дзержинского 35 - 147,7 ме-
тров.

3. Разработка 1 схемы теплоснабжения 
Озерского городского округа на период 2014-
2029 гг. 

4. Разработка 2-х технических планов для 
городского кладбища (2-я очередь).

5. Протяженность теплосети ДУ-400 мм по 
ул. Строительной, введенной в эксплуатацию 
по окончании строительства - 648,46 м.

6. Восстановление эксплуатационных 
функций после реконструкции, капитального 
ремонта сетей наружного освещения протя-
женностью 2144 м.

7. Восстановление эксплуатационных 
функций здания спорткомплекса «Строи-
тель» после капитального ремонта.

8. Дополнительная площадь территории, 
обеспеченная отводом ливневых сточных вод 
- 1904 кв. м.

9. Разработка 5-ти комплектов проек-
тно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию объектов»;

2) раздел 1 «Содержание проблемы и обо-
снование необходимости ее решения про-
граммными методами» муниципальной про-
граммы изложить в новой редакции:

«В ходе анализа состояния объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и социаль-
ной сферы Озерского городского округа вы-
явлены следующие проблемы:

1. МБСКОУ «СКОШ №29 IV вида» предна-
значена для обучения детей с ограниченным 
поражением центральной нервной системы, с 
нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата, без нарушения психики.
В 2007 году здание школы по ул. Музру-

кова,34 закрыто из-за аварийного состояния, 
и обучение учащихся осуществляется в зда-
ниях школы по ул. Музрукова, 26а и ул. Ле-
нина, 37а, а также в здании МБС(к)ОУ «Ск)
ОШ № 34 VII вида». В указанных зданиях 
отсутствуют соответствующие условия для 
лечения обучающихся. Родители вынуждены 
ежедневно возить детей в лечебные заведе-
ния на медицинские процедуры, которые им 
крайне необходимы. Поэтому потребность в 
коррекционной школе не снижается, что об-
уславливает необходимость завершения ре-
конструкции здания школы №29.

Общая площадь - 18383,8 кв.м
Полезная площадь - 14801 кв.м
Площадь застройки - 5833,34 кв.м
Строительный объем - 71650,2 кв.м
Площадь территории 
школы  - 2,49 га

Вместимость - 348 учащихся

2. В результате аварии на коллекторе по 
адресу ул. Дзержинского 35 произошло раз-
рушение канализационной камеры. Капи-
тальный ремонт коллектора позволит восста-
новить целостность канализационной камеры 
и обеспечить жилому микрорайону беспере-
бойное отведение канализационных стоков.

3. В настоящее время в Озерском город-
ском округе отсутствует актуальная схема 
теплоснабжения. Необходимо разработать 
перспективную схему теплоснабжения Озер-
ского городского округа в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», что позволит 
определять возможности дальнейшего разви-
тия округа и отслеживать нужды потребите-
лей энергоресурсов.

4. В связи с острой нехваткой мест для 
захоронения на существующих в настоящее 
время городских кладбищах, срочно требу-
ется строительство 2-й очереди городского 
кладбища. Для проведения данных работ не-
обходимо разработать технические планы и 
проектно-сметную документацию.

5. Строительство теплосети в старой части 
города позволит перераспределить тепловые 
нагрузки  по тепломагистралям, расположен-
ным по ул.Челябинской, по ул.Космонавтов, 
по пр.Победы, по ул.Строительной с учетом 
перспективного развития центра города с 
уплотнением застройки по ул.Строительной, 
а также улучшить тепловой режим по ул.Кос-
монавтов.

6. В настоящее время процент износа  се-
тей наружного освещения города Озерска 
составляет 95%. Реконструкция сетей на-
ружного освещения позволит обеспечить ос-
вещенность городских дорог, пешеходных 
зон (тротуаров, аллей) в темное время суток.

7. Здание спорткомплекса «Строитель» 
построено в 1961 году.  Капитальный ремонт 
или реконструкция до настоящего време-
ни не проводились. В процессе длительной 
эксплуатации произошел естественный из-
нос здания. На сегодняшний день требуется 
усиление строительных конструкций, приве-
дение инженерного обеспечения в соответ-
ствие с действующими нормами и правилами. 
Капитальный ремонт здания спорткомплек-
са «Строитель» позволит повысить безопас-
ность пребывания граждан в здании.

8. В настоящее время территория по 
ул.Октябрьская в районе старого кладбища 
в период весеннего таяния снегов, в пери-
од осенних и летних дождей постоянно по-
крывается водой и создает затруднения для 
жителей города при посещении кладбища. В 
результате выполнения работ по устройству 
отвода ливневых сточных вод будет обеспе-
чен доступ жителей на территорию кладбища 
вне зависимости от погодных условий.

9. В связи с 90% износом канализацион-
но-очистных сооружений по ул. Кызылташ-
ская,11 многократно возросла опасность 
загрязнения окружающей среды. Для прове-
дения работ по реконструкции канализаци-
онно-очистных сооружений необходимо раз-
работать проектно-сметную документацию.

10. В настоящее время от населения старой 
части города поступают многочисленные жа-
лобы на низкие температуры в жилых поме-
щениях. Для улучшения качества отопления 
старой части города необходимо строитель-
ство теплосети от тепловой камеры ТК-25/18 
до тепловой камеры ТК-26/3 и выполнить ре-
конструкцию тепловой камеры ТК-25/18. Для 
проведения данных работ необходимо разра-
ботать проектно-сметную документацию.

Постановление № 3866 от 31.12.2015

О внесении изменений в постановление от 21.11.2013 № 3696
«Об утверждении муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству 
и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа»

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов»
(с изменениями от 16.09.2014 № 2982, от 29.12.2014 № 4362, от 14.05.2015 № 1384)
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11. Для перераспределения нагрузок 

электрических мощностей в целях проведе-
ния работ по строительству и реконструкции 
объектов в старой части города, требует-
ся  строительство кабельной трассы 6кВт от 
ЦРП-3А до РП7 и от ЦРП-3А до точки врезки 
в районе технологического моста по ул.Че-
лябинская. Для проведения данных работ 
необходимо разработать проектно-сметную 
документацию.

12. В целях обеспечения жителей деревни 
Новая Теча  природным газом, необходимо 
строительство газопровода низкого давле-
ния. Для осуществления строительства га-
зопровода необходимо разработать проек-
тно-сметную документацию.
К основным рискам реализации муници-

пальной программы относятся:
1. Финансово-экономические риски, свя-

занные с возможным недофинансированием 
или несвоевременным финансированием ме-
роприятий программы из бюджета округа.

2. Нормативно-правовые риски, связанные 
с непринятием или несвоевременным приня-
тием необходимых нормативных правовых 
актов, внесением изменений в федеральное 
законодательство, влияющих на мероприя-
тие программы.

3. Непредвиденные риски, причинами ко-
торых могут стать кризисные явления в эко-
номике, природные и техногенные катастро-
фы и катаклизмы, которые могут привести к 
ухудшению динамики основных макроэконо-
мических показателей, снижению доходов, 
поступающих в бюджет округа и к необходи-
мости концентрации средств бюджета округа 
на преодоление последствий данных процес-
сов. 

4. Организационные и управленческие ри-
ски, которые могут возникнуть по причине 
недостаточной проработки вопросов, решае-
мых в рамках программы.
Для предотвращения и минимизации ри-

сков предусмотрен мониторинг хода реали-

зации мероприятий программы, что позволит 
своевременно принимать управленческие ре-
шения в отношении повышения эффективно-
сти использования средств и ресурсов про-
граммы.»;

3) раздел 5. «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

«Общий объем финансирования Програм-
мы 328372,063 тыс. руб., в том числе из 
средств бюджета Озерского городского окру-
га (далее - бюджет округа)- 328 372,063 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2014 год - 213073,063 тыс. руб.;
2015 год - 115 299,000 тыс. руб.;
2016 год - 0,000 тыс. руб.»;
4) раздел 7. «Ожидаемые результаты ре-

ализации муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:

«Реализация мероприятий Программы по-
зволит:

1. Создать 348 дополнительных мест в 
общеобразовательной организации (школа 
№29) в 2015 году. 

2. Восстановить коллектор Д 700 мм по 
адресу ул. Дзержинского 35 протяженностью 
147,7 метров.

3. Разработать 1 схему теплоснабжения 
Озерского городского округа на период 2014-
2029 гг.

4. Разработать 2 технических плана для 
городского кладбища (2-я очередь).

5. Увеличить протяженность городских те-
плосетей на 648,46 м.

6. Восстановить эксплуатационные функ-
ции сетей наружного  освещения протяжен-
ностью 2144 м.

7. Восстановить эксплуатационные функ-
ции здания спорткомплекса «Строитель».

8. Увеличить общую площадь территории 
обеспеченную отводом ливневых сточных 
вод на 1904 кв. м.

9. Разработать 5 комплектов проек-
тно-сметной документации для строительства 

и реконструкции объектов.»
5) приложение № 1 «План мероприятий 

муниципальной программы «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной сферы Озерского городско-
го округа» на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов» к муниципальной програм-
ме изложить в новой редакции;

6) приложение № 2 «План мероприятий 
муниципальной программы «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной сферы Озерского городско-
го округа» на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов» к муниципальной програм-
ме изложить в новой редакции; 

7) приложение № 3 «Сведения о целевых 
показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жи-
лищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа»  на 2014 и на 
плановый период 20 15-2016 годов» к муни-
ципальной программе изложить в новой ре-
дакции.

2. Считать утратившими силу пункты 1.1), 
1.2), 1.3), 2), 3), 4) постановления админи-
страции Озерского городского округа Челя-
бинской области от 14.05.2015г. № 1384.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского 
округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

на 2014 год тыс.руб.

№
п/п

Наименование  
объекта

Местоположе    
ние

(полный адрес 
объекта)

Годы
строительства
Состояние

строительства

Проектная
мощность

Сметная
стоимость
тек.цены
ц.2001г.

Финансирование
на 01.01.2014 года

Подлежит
выполнению
до конца

строительства

Объем капитальных вложений,
необходимых в 2014 году

И
то
го

 к
ап
и
та
л
ьн
ы
е

вл
о
ж
ен
и
я 

2
0
1
4
 г
о
д
а

О
ж
и
д
ае
м
ы
й
 в
во
д

о
б
ъ
ек
та

,
го
д

Всего
(кап.вложе

ния)

В том числе
2013 год

Б
ю
д
ж
ет

 о
кр
уг
а

М
еж
б
ю
д
ж
ет
н
ы
е 
тр
ан
сф
ер
ты

 в
 

ф
о
р
м
е 
су
б
си
д
и
и
 и
з 
о
б
л
ас
тн
о
го

 
б
ю
д
ж
ет
а

М
еж
б
ю
д
ж
ет

 н
ы
е 
тр
ан
сф
ер
ты

, 
п
р
ед
о
ст
ав
л
я 
ем
ы
е 
б
ю
д
ж
ет
ам

 
РФ

 н
а 
р
аз
ви
ти
е 
и
 п
о
д
д
ер
ж
ку

 
со
ц
и
ал
ьн
о
й
 и

 и
н
ж
ен
ер
н
о
й
 

и
н
ф
р
ас
тр
ук
ту
р
ы

 З
А
Т
О

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Реконструкция 
школы №29 

2007-2015 Общ.пл. 827 695,200 480 285,349 160 938,000 347 409,851 203 317,419 0,00  203 317,419 2015

 
г.Озерск,ул.
Музрукова,34

Монтаж каркаса 
5-ти зданий

18383,8кв.м 
348учащ.

127 454,570         

 Всего  :   - 827 695,200 480 285,349 160 938,000 347 409,851 203317,419 0,00 0,00 203 317,419  -

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 31.12.2015 № 3866
Приложение № 1 
к муниципальной программе «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов»

План мероприятий муниципальной программы
«Капитальные вложения по строительству и реконструкции,

проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа»

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов»
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на 2015 год тыс. руб.

1
 
 
 

Реконструкция 
школы №29
г.Озерск,  
ул.Музру-
кова,34

2007-2015
Возведены пять 
корпусов.
Ведется 
механомонтаж и 
электромонтаж

Общ.пл.
18383,8кв.м 
348учащ.

775879,920
128 909,170

683602,768
 

203317,419
 

92277,152
 

52286,000
 

0,00
 

0,00
 

52286,000
 

2015
 

Всего  :
 
 

 - 775879,920 683602,768 203317,419 92 277,152 52286,000 0,00 0,00 52286,000  -

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства  администрации Озерского городского округа 
Е.Н.Онищенко.

п/п
Объекты 

мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс.рублей)
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Раздел, 
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1

Восстановление 
коллектора Д 700 
мм, по адресу 
ул.Дзержинского 
35 (капитальный 
ремонт)

2014 7422,819 0,000 0,000 7422,819 0,000
225,       
226

Управление 
капстроительства 
администрации

0500,0505  

2

Разработка схемы 
теплоснабжения 
Озерского 
городского 
округа на период                        
2014-2029 г.г

2014 1800,698 0,000 0,000 1800,698 0,000 226 Управление ЖКХ 0500,0505  

3

Городское  кладбище                           
(2-я очередь) 
ул.Березовая, д.16,г.
Озерск Челябинской 
области,( ПИР)

2014               
2015

532,128        
277,059

0,000           
0,000

0,000                    
0,000

532,128   
277,059

0,000 226
Управление 

капстроительства 
администрации

0500,0505  

4

Строительство 
теплосети ДУ-400 мм 
по ул.Строительной                             
в г. Озерске

2015 25 213,000 0,000 0,000
25 
213,000

0,000
226,   
310

Управление 
капстроительства 
администрации

0500,0505  

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 31.12.2015 № 3866
Приложение № 2 
к муниципальной программе «Капитальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов»

План мероприятий муниципальной программы
«Капитальные вложения по строительству и реконструкции,

проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа»

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов»
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5

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

2015 5 055,079 0,000 0,000 5 055,079 0,000 225

Управле
ние капстрои
тельства 

администрации

0500,0505  

6

Капитальный 
ремонт здания СК 
«Строитель» по 
ул.Кирова, 16 «А»                     
в г. Озерске 
Челябинской 
области

2015 20 000,000 0,000 0,000
20 
000,000

0,000 225,  226

Управле
ние капстрои
тельства 

администрации

1100,1105  

7

Устройство отвода 
ливневых сточных 
вод с территории 
в районе старого 
кладбища по 
ул.Октябрьской                       
в г. Озерске (ПИР, 
СМР)

2015 6 580,326 0,000 0,000 6 580,326 0,000 225,  226

Управле
ние капстрои
тельства 

администрации

0500,0505  

8

Реконструкция 
канализационно-
очистных 
сооружений по 
ул.Кызылташская, 
11, г.Озерск 
Челябинской 
области, (ПИР)

2015 3 011,513 0,000 0,000 3 011,513 0,000 226

Управле
ние капстрои
тельства 

администрации

0500,0505  

9

Строительство 
теплосети от ТК-
25/18 до ТК-26/3,                       
с реконструкцией 
тепловой камеры 
ТК-25/18,г.Озерск 
Челябинской 
области, (ПИР)

2015 584,573 0,000 0,000 584,573 0,000 226

Управле
ние капстрои
тельства 

администрации

0500,0505  

10

Строительство 
кабельной трассы 
6кВт от ЦРП-
3А до РП7 и от 
ЦРП-3А до точки 
врезки в районе 
технологического 
моста 
ул.Челябинская,              
г. Озерск 
Челябинской 
области, (ПИР)

2015 1019,980 0,000 0,000 1019,980 0,000 226

Управле
ние капстрои
тельства 

администрации

0500,0505  

11

Строительство 
газопровода низкого 
давления от ГРПШ-
13 по деревне Новая 
Теча, (ПИР)

2015 1271,470 0,000 0,000 1271,470 0,000 226

Управле
ние капстрои
тельства 

администрации

0500,0505  

 Итого за 2014 год:  9755,645 0,000 0,000 9755,645 0,000    

 Итого за 2015 год:  63013,000 0,000 0,000 63013,000 0,000    

 Итого за 2016 год  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    

 

Всего по программе, 
в

 328372,063 0,000 0,000 328372,064 0,000    

том числе по годам:          

2014 год  213073,063 0,000 0,000 213073,064 0,000    

2015 год  
115 
299,000

0,000 0,000
115 
299,000

0,000    

2016 год  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа 
Е.Н.Онищенко.
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№ 
п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Ед.

измерения

Значения целевых показателей            (индикаторов)

2012
отчетный 
год

2013 
текущий 
год

2014 
очередной 

год

2015 
1-й год 
планового 
периода

2016
2-й год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество мест, дополнительно введенных в  
общеобразовательных организациях мест - - - 348 -

2 Протяженность коллектора, восстановленного после 
капитального ремонта метр - - 147,7 - -

3 Количество разработанных схем теплоснабжения единиц - - 1 - -

4 Количество разработанных технических планов единиц - - 2 - -

5 Протяженность теплосети Ду-400 мм, введенной в 
эксплуатацию по окончании строительства метр - - - 648,46

-

6 Протяженность сетей наружного освещения, 
восстановленных после капитального ремонта метр - - - 2144 -

7 Количество зданий, восстановленных после 
реконструкции, капитального ремонта единиц - - - 1

-

8 Дополнительная площадь территории, обеспеченная 
отводом ливневых сточных вод кв.м - - - 1904 -

9
Количество комплектов проектно-сметной 
документации, разработанных для строительства, 
реконструкции объектов

единиц 5 -

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа Челябинской области Е.Н.Онищенко.

Приложение № 3
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 31.12.2015 № 3866
Приложение № 3 
к муниципальной программе «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год
и на плановый период 2015-2016 годов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах)
и их значениях муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству
и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 

объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2014 и на плановый период 2015-2016 годов»

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, постановлением 
администрации Озерского городского округа Челябинской области 
от 14.05.2015 № 1381 «Об утверждении Правил принятия решений 
о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Озерского городского округа Челябинской области на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств» п о с т а н о в л я ю:

1. Согласовать Муниципальному казенному учреждению «Управ-

ление капитального строительства Озерского городского округа 
(Куваев Д.Н.) заключение муниципального контракта на разработ-
ку проектной и рабочей документации объекта: «Строительство га-
зопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча, 
(ПИР)» в г.Озерск Челябинской области (далее - Объект) в 2015-2016 
годах на следующих условиях:

1) планируемые результаты по разработке проектно-сметной и ра-
бочей документации Объекта в 2015-2016 годах согласно приложе-
нию к настоящему постановлению;

2) предельный срок выполнения работ по разработке проек-
тно-сметной и рабочей документации Объекта с учетом сроков, необ-
ходимых для определения подрядчика и заключения муниципального 
контракта - 30.08.2016; 

Постановление № 3868 от 31.12.2015

О согласовании заключения муниципального контракта на выполнение работ
с производственным циклом в 2015-2016 годах на разработку проектной

и рабочей документации для объекта: «Строительство газопровода низкого давления
от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча, (ПИР)» в г. Озерск Челябинской области,
по результатам размещения муниципальных заказов за счет средств бюджета

Озерского городского округа
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3) предельный объем средств на оплату результатов выполненных 

работ по разработке рабочей документации Объекта в 2015-2016 го-
дах с разбивкой по год ам:

Год Объем средств, тыс. руб.
2015 год 0,000

Итого 2015 год 0,000

2016 год 1271,470

Итого 2016 год 1271,470

Итого на 2015-2016 годы 1271,470

 2. Управлению по финансам администрации Озерского город-
ского округа (Соловьева Е.Б.) осуществить финансирование работ 
по разработке проектно-сметной и рабочей документации Объек-
та в 2015-2016 годах в пределах ассигнований, предусмотрен-

ных в бюджете Озерского городского округа на текущий 2015 год 
и на плановый период 2016 года в пределах размера дотации, 
рассчитанной на компенсацию дополнительных расходов, связан-
ных с развитием и поддержкой социальной и инженерной инфра-
структуры ЗАТО, доведенных до Озерского городского округа при 
утверждении федерального бюджета на очередной финансовый 
год.

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

4. Контроль за выполнением настоящего по становления оставляю                          
за собой.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

В результате выполнения работ плани-
руется изготовить проектную документацию 
для объекта «Строительство газопровода 
низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Но-
вая Теча, (ПИР)» в г. Озерск Челябинской об-
ласти и получить положительное заключение 
государственной экспертизы.

Выполнение работ по разработке проект-
ной и рабочей документации Объекта пред-
усматривает следующие работы:
выбор трассы;
подготовка инженерно-геодезических 

изысканий полосы отвода;
подготовка обзорных инженерно-геологи-

ческих изысканий полосы отвода;
подготовка проекта планировки и межева-

ния линейного объекта.
Подготовка проектной и рабочей доку-

ментации в составе, предусмотренном по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требо-
ваниях к их содержанию» часть 3-линейные 
объекты.

Состав проекта :
Раздел 1. Пояснительная записка.
Раздел 2. Проект полосы отвода.
Раздел 3. Технологические и конструктив-

ные решения линейного объекта.
Раздел 5. Проект организации строитель-

ства.
Раздел 6. Проект организации по демон-

тажу или переносу части линейного объекта.
Раздел 7. Мероприятия по охране окружа-

ющей среды.
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности.
Раздел 9. Смета в базисных ценах 2000 в 

редакции 2014 (ресурсным методом).
Срок (период) выполнения работ: 
Начало работ - с момента подписания му-

ниципального контракта ЭЦП Заказчика. 
Завершение работ - до «30» августа 2016 

года. 

Условия выполнения работ: 
проектные работы должны быть выполне-

ны в соответствии с техническим заданием, 
а также в соответствии с действующими нор-
мами и правилами, техническими регламен-
тами. Проектная организация должна иметь 
допуск (СРО)
по всем видам выполняемых работ, ука-

занных в задании на проектирование и опре-
деленных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 
«О составе разделов проектной документа-
ции и требованиях к их содержанию».
Виды выполняемых работ, на которые 

должна иметь допуск (СРО) проектная ор-
ганизация в соответствии с Приказом Мин-
регионразвития от 30.12.2009 № 624 «Об 
утверждении перечня работ по инженерным 
изысканиям, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строитель-
ства, которые оказывают влияние на безо-
пасность объектов капитального строитель-
ства»:

1.4. Трассирование линейных объектов.
2.1. Инженерно-геологическая съемка.
2.2. Проходка горных выработок с их 

опробованием, лабораторные исследования 
физикомеханических свойств грунтов и хи-
мических свойств проб подземных вод.
Подготовка проектных работ.
1.2. Работы по подготовке схемы планиро-

вочной организации полосы отвода линейно-
го сооружения.

3. Работы по подготовке конструктивных 
решений.

5.7. Работы по подготовке проектов на-
ружных сетей газоснабжения и их сооруже-
ний.

8. Работы по подготовке проектов органи-
зации строительства, сносу и демонтажу зда-
ний и сооружений.

9. Работы по подготовке проектов меро-
приятий по охране окружающей среды.

10. Работы по подготовке проектов меро-
приятий пожарной безопасности.

11. Работы по подготовке проектов меро-

приятий доступа маломобильных групп насе-
ления.

13. Работы по организации подготовки 
проектной документации, привлекаемым за-
стройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем (генеральным 
проектировщиком).
Требования к качеству работ: 
Обеспечить качественное выполнение 

проектных работ в полном соответствии с ТУ, 
СНиП и другими нормативными документами, 
утвержденными и согласованными в установ-
ленном порядке.
Требования по сроку и (или) объему пред-

ставления гарантий качества работы:
Обеспечить качественное выполнение 

проектных работ в полном соответствии с ТУ, 
СНиП и другими нормативными документами, 
утвержденными и согласованными в установ-
ленном порядке.
Внесение изменений в разработанную до-

кументацию (влекущих повторное получения 
положительного заключения госэкспертизы), 
вызванных ошибками, допущенными Под-
рядчиком (проектировщиком), оплачивается                          
за счет Подрядчика (проектировщика).
Гарантийный срок качества проектной до-

кументации - 5 лет.
Требования к безопасности работ:
Подрядчик (проектировщик) несет ответ-

ственность за безопасность запроектиро-
ванного объекта, полноту и эффективность 
предусмотренных мероприятий по охране 
окружающей среды.
Подрядчик (проектировщик) несет ответ-

ственность за соблюдение при разработке 
проектно-сметной документации требований 
нормативных документов по проектирова-
нию.

Директор МКУ «УКС 
Озерского городского округа» 

Д.Н.Куваев.

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 31.12.2015 №3868

Планируемые результаты выполнения работ по разработке проектной
и рабочей документации объекта: «Строительство газопровода низкого давления
от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча, (ПИР)» в г. Озерск Челябинской области
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Прочая информация

Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области.
По результатам проверки составлен акт.
С материалом  проверки можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в 

разделе «Контрольно-счетная палата» и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://zakupki.gov.ru.

Информация Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

В целях соблюдения прав и законных интересов 
граждан, администрация Озерского городского 
округа информирует о поступлении заявления о 
предварительном согласовании предоставления 
в аренду земельного участка, площадью 0,0326 
га (в кадастровом квартале 74:13:1002007), для 
ведения садоводства, в 80 м на северо-восток от 
ориентира – нежилое здание, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. 8 Марта, 28, корпус 2.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

указанного земельного участка для ведения 
садоводства, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения вправе 
подать заявления (на бумажном носителе, либо 
в электронном виде) о намерении участвовать в 
аукционе по продаже права заключение договора 
аренды данного земельного участка.
Заявления могут направляться в администрацию 

Озерского городского округа в сроки, указанные 
в публикации, размещенной 12.01.2016 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления в сети «Интернет» ozerskadm.ru 

и на сайте torgi.gov.ru, по адресу: 456780, Челя-
бинская область, город Озерск, проспект Лени-
на, 30а, каб. 117 (на бумажном носителе), либо 
в электронном виде в интернет-приемную адми-
нистрации Озерского городского округа (Е-mail: 
all@ozersk adm.ru). График работы администра-
ции Озерского городского округа: понедель-
ник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 
до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). 
За дополнительной информацией по вопросу 
оформления земельного участка обращаться по 
телефону 2-59-04.

Информация

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация 
Озерского городского округа информирует о поступлении заявления об 
уточнении местоположения, разрешенного использования и о предоставлении 
в аренду земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002007:42, 
площадью 0,0481 га, для ведения садоводства, в 102 м на запад от ориентира 
– жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Полевая, д. 40.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 

участка для ведения садоводства, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения вправе подать заявления (на 
бумажном носителе, либо в электронном виде) о намерении участвовать 
в аукционе по продаже права заключение договора аренды данного 

земельного участка.
Заявления могут направляться в администрацию Озерского городского 

округа в сроки, указанные в публикации, размещенной 12.01.2016 на 
официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» oz-
erskadm.ru и на сайте torgi.gov.ru, по адресу: 456780, Челябинская область, 
город Озерск, проспект Ленина, 30а, каб. 117 (на бумажном носителе), либо в 
электронном виде в интернет-приемную администрации Озерского городско-
го округа (Е-mail: all@ozersk adm.ru). График работы администрации Озер-
ского городского округа: понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: 
с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). За дополнительной 
информацией по вопросу оформления земельного участка обращаться по 
телефону 2-59-04.

Информация

В рамках реализации муниципальной про-
граммы «Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства в Озерском городском 
округе» на 2014 год и на плановый  период 2015 
и 2016 годов», утвержденной постановлением 
администрации Озерского городского округа от 
08.11.2013 № 3483 (в редакции от 18.12.2015  № 
3666), на основании постановления администра-
ции Озерского городского округа от 06.11.2015 № 
3158 «Об утверждении Порядка предоставления в 
2015 году субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства», протокола Общественного 
координационного совета  № 5 от 11.12.2015, по-
становления администрации Озерского городского 
округа от  24.12.2015 №  3762 «О предоставлении 
субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства Озерского городского округа», фи-
нансовую поддержку получили:

1) на возмещение части затрат по приобрете-
нию оборудования в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства това-
ров (работ, услуг):

- общество с ограниченной ответственностью 
«НаноТех» – 678 600,00 руб. (из средств феде-
рального бюджета);

- общество с ограниченной ответственностью 
«Озерская электро-инжиниринговая компания» – 
397 500,00 руб. (из средств федерального бюдже-
та);

- общество с ограниченной ответственно-
стью «НЕОпласт» –  682 247,00 руб. (в том числе 
148 500,00 руб. – из средств федерального бюд-
жета);

- общество с ограниченной ответственностью 
«Фильтротекс» – 310 000,00 руб. (из средств фе-
дерального бюджета);

- общество с ограниченной ответственно-
стью «Озерский камнеобрабатывающий завод» – 
600 000,00 руб. (из средств федерального бюдже-
та);

- общество с ограниченной ответственностью 
«АРС-Трейд» – 254 000,00 руб. (из средств феде-
рального бюджета);

- общество с ограниченной ответственностью 

«НПП «ГЕФЕСАТОМ» – 113 400,00 руб. (из средств 
федерального бюджета);

- общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания «ПРОМСПЕЦМОНТАЖ» 
– 800 000,00 руб. (из средств федерального бюд-
жета).

2) на возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам:

- индивидуальный предприниматель Белоус 
А.Н. – 384 000,00 руб. (в том числе 360 000,00 
руб. – из средств федерального бюджета);

3) на возмещение затрат на уплату первого 
взноса (аванса) по  договорам лизинга:

- общество с ограниченной ответственностью 
«ТД Бур-Инвест» –   760 000,00 руб. (из средств 
федерального бюджета);

- общество с ограниченной ответственностью 
«Озерская трубная компания» – 635 200,00 руб. 
(в том числе 548 000,00 руб. – из средств феде-
рального бюджета).

Управление экономики администрации
Озерского городского округа.

Получатели финансовой поддержки в 2015 году

18 января, в 13.00. По графику: 14.00
Заказ №  25854



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c043704430439044204350020044d044204380020043f043004400430043c043504420440044b0020043f0440043800200441043e043704340430043d0438043800200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f043504470430044204380020043104380437043d04350441002d0434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e00200421043e043704340430043d043d044b043500200434043e043a0443043c0435043d0442044b00200050004400460020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b0442044c002c002004380441043f043e043b044c04370443044f0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043b04380431043e00200438044500200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804350020043204350440044104380438002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


