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Собрание депутатов Озерского городского округа

№36 (3863)
ЧЕТВЕРГ

25 июня 2020 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение от 18.06.2020 № 86
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 26.03.2020 № 33 «О публичных слушаниях

по проекту решения Собрания депутатов «О Правилах 
благоустройства территории Озерского городского округа»

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп 
«О введении режима повышенной готовности» в связи с угрозой распространения COVID-19 Со-
брание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.03.2020 № 33 «О 

публичных слушаниях по проекту решения Собрания депутатов «О Правилах благоустройства тер-
ритории Озерского городского округа» (с изменениями от 28.05.2020 № 53) следующее изменение:

- в пункте 3 слова «18 июня» заменить словами «9 июля».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

12+

Решение от 18.06.2020 № 90
Об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2019 год

Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета округа за 2019 год по доходам в сумме 3 826 164,52 

тыс. рублей, по расходам в сумме 3 770 365,13 тыс. рублей с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета округа) в сумме 55 799,39 тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета округа по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
по расходам бюджета округа по ведомственной структуре расходов бюджета округа согласно 

приложению 2;
по расходам бюджета Озерского городского округа по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета согласно приложению 3;
по источникам финансирования дефицита бюджета округа по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 18.06.2020 № 90

Доходы бюджета округа по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год

(тыс.руб)
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3

182 1.01.02.01.0.01.0.000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

504 447,09

182 1.01.02.02.0.01.0.000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 409,87

182 1.01.02.03.0.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 11 002,33

182 1.01.02.04.0.01.0.000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

0,79

182 1.01.02.05.0.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании 1,96

100 1.03.02.23.0.01.0.000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

4 620,83

100 1.03.02.24.0.01.0.000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

33,96

100 1.03.02.25.0.01.0.000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

6 173,46

100 1.03.02.26.0.01.0.000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

-676,66

182 1.05.01.01.1.01.0.000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 81 902,45

182 1.05.01.02.1.01.0.000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

19 626,35

182 1.05.01.05.0.01.0.000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 6,22
182 1.05.02.01.0.02.0.000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 27 037,40
182 1.05.02.02.0.02.0.000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) -2,28
182 1.05.03.01.0.01.0.000 110 Единый сельскохозяйственный налог 41,86
182 1.05.04.01.0.02.0.000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 3 229,90
182 1.06.01.02.0.04.0.000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 22 495,59
182 1.06.06.03.2.04.0.000 110 Земельный налог с организаций 55 488,15
182 1.06.06.04.2.04.0.000 110 Земельный налог с физических лиц 1 084,51
182 1.08.03.01.0.01.0.000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 9 369,27

188 1.08.06.00.0.01.0.000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской Федерации

112,93

182 1.08.07.01.0.01.0.000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия

8,88

321 1.08.07.02.0.01.0.000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 5 860,36
188 1.08.07.10.0.01.0.000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 446,39

188 1.08.07.14.1.01.0.000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением 
и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

1 948,86

317 1.08.07.15.0.01.0.000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 100,00

328 1.08.07.17.3.01.0.000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

121,50

182 1.09.07.03.2.04.0.000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 0,76
182 1.09.07.05.2.04.0.000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 11,68

317 1.11.05.01.2.04.0.000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

401,78

331 1.11.05.01.2.04.0.000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

33 357,85

331 1.11.05.02.4.04.0.000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

12 849,12

323 1.11.05.03.4.04.0.000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

76,80

328 1.11.05.03.4.04.0.000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

2 562,07

331 1.11.05.07.4.04.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 1 221,38
340 1.11.05.07.4.04.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 2 787,48
331 1.11.07.01.4.04.0.000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 556,26

331 1.11.09.04.4.04.0.000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

230,53

340 1.11.09.04.4.04.0.000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

7 001,01

048 1.12.01.01.0.01.0.000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 316,19
048 1.12.01.03.0.01.0.000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 260,30
048 1.12.01.04.1.01.0.000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 3 035,91
316 1.13.01.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1 308,38
328 1.13.01.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 2 601,94
331 1.13.01.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 12 918,25
328 1.13.02.06.4.04.0.000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 283,17
331 1.13.02.06.4.04.0.000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 50,85
312 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 359,81
315 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 523,17
323 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов -61,35
324 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 6,84
328 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 701,09
331 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 25,28
331 1.14.01.04.0.04.0.000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 176,60
340 1.14.01.04.0.04.0.000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 4,90

331 1.14.02.04.3.04.0.000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

4 805,63
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182 1.16.03.01.0.01.0.000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 
132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации

130,41

182 1.16.03.03.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 4,53
182 1.16.03.05.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129 6 Налогового кодекса Российской Федерации 25,00

182 1.16.06.00.0.01.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт

10,50

160 1.16.08.00.0.01.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

10,00

188 1.16.08.01.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 272,02
188 1.16.21.04.0.04.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 101,98

188 1.16.25.05.0.01.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

1,50

388 1.16.25.05.0.01.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

20,00

321 1.16.25.06.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 222,96
188 1.16.28.00.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 20,50
388 1.16.28.00.0.01.0.000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 249,82
188 1.16.30.03.0.01.0.000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 344,97

034 1.16.33.04.0.04.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов

50,00

161 1.16.33.04.0.04.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов

366,51

009 1.16.35.02.0.04.0.000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 6,50

182 1.16.43.00.0.01.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

0,78

188 1.16.43.00.0.01.0.000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

425,00

008 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 2,00
076 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 10,00
180 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 205,53
188 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 208,86
316 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,61
318 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 20,00
323 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 777,26
325 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 25,30
328 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 4 487,08
331 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 2 283,45
340 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 25,00
388 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 130,00
415 1.16.90.04.0.04.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 55,00
323 1.17.01.04.0.04.0.000 180 Невыясненные поступления 1,97
328 1.17.01.04.0.04.0.000 180 Невыясненные поступления -141,56
331 1.17.01.04.0.04.0.000 180 Невыясненные поступления 113,45
313 1.17.05.04.0.04.0.000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 378,00
328 1.17.05.04.0.04.0.000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 7,00
331 1.17.05.04.0.04.0.000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 30,51
311 2.02.15.00.1.04.0.000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 119 525,00
311 2.02.15.00.2.04.0.000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 49 603,26
311 2.02.15.01.0.04.0.000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 435 840,00

328 2.02.20.04.1.04.0.000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

38 337,22

328 2.02.20.07.7.04.0.000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 109 224,79

328 2.02.20.22.9.04.0.000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации 
инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением

11 810,80

328 2.02.25.24.3.04.0.000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 5 719,70

313 2.02.25.46.6.04.0.000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 
300 тысяч человек

6 128,40

340 2.02.25.49.7.04.0.000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 956,27
313 2.02.25.51.7.04.0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 4 072,50
313 2.02.25.51.9.04.0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 41,30
328 2.02.25.55.5.04.0.000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 29 820,51
328 2.02.27.11.2.04.0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 17 780,11
311 2.02.29.99.9.04.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 347 571,90
312 2.02.29.99.9.04.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 13 576,30
314 2.02.29.99.9.04.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 704,50
315 2.02.29.99.9.04.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 20 748,60
317 2.02.29.99.9.04.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 75,59
328 2.02.29.99.9.04.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 91 784,53
315 2.02.30.01.3.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 3 051,61
315 2.02.30.02.2.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18 590,90
328 2.02.30.02.4.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 044 961,37
323 2.02.30.02.4.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 383 842,52
315 2.02.30.02.4.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 102,60
312 2.02.30.02.4.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 200,57
315 2.02.30.02.7.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 21 593,91

312 2.02.30.02.9.04.0.000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования

24 212,20

331 2.02.35.08.2.04.0.000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

6 760,74

323 2.02.35.12.0.04.0.000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

4,20

315 2.02.35.13.7.04.0.000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

30 342,29

315 2.02.35.22.0.04.0.000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

11 080,28

315 2.02.35.25.0.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 74 184,92
315 2.02.35.28.0.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 5,03

315 2.02.35.38.0.04.0.000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

23 748,73

315 2.02.35.46.2.04.0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 7 133,14
323 2.02.35.93.0.04.0.000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 895,40
340 2.02.39.99.9.04.0.000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 148,90
331 2.02.49.99.9.04.0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 2 395,25

315 2.19.35.13.7.04.0.000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, 
из бюджетов городских округов

-142,33

315 2.19.35.25.0.04.0.000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов -114,03

315 2.19.35.38.0.04.0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов -40,85

315 2.19.35.46.2.04.0.000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов городских округов -3,84
312 2.19.60.01.0.04.0.000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -32,69
315 2.19.60.01.0.04.0.000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -225,67

Итого   3 826 164,52

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 18.06.2020 № 90

Расходы бюджета округа по ведомственной структуре расходов
бюджета округа за 2019 год

(тыс.руб)

Наименование 
Код ведомственной классификации

Сумма ведомство раз-дел
под-раз-

дел
целевая статья вид расхода

1 2 3 4 5 6 7
Всего      3 770 365,13
Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области 311     15 753,30
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   12 603,80
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 311 01 06   12 505,94
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  12 505,94
Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  12 419,82
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 179,13
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 49,42
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 146,03
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 2 607,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 437,66
Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900172215  86,13
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900172215 121 66,15
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900172215 129 19,98
Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   97,86
Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  97,86
Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  97,86
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 311 01 13 7990009230 831 97,86
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00   3 149,50
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  3 149,50
Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  3 149,50
Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 3 149,50
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Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области 312     1 869 985,56
ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 831 102,05
Дошкольное образование 312 07 01   728 123,44
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  705 048,07
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

312 07 01 7900404010  455 201,67

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

312 07 01 7900404010 611 455 201,67

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  57 203,22
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900420100 611 57 203,22

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  7 736,61
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900420110 611 7 736,61

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471100  34 138,77
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900471100 611 34 138,77

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471200  28 387,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900471200 611 28 387,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471680  122 380,80
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900471680 611 122 380,80

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 01 7950000900  4 636,21
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950000900 612 4 636,21
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 01 7950002000  913,89

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950002000 612 913,89
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 01 7950272212  17 525,27
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950272212 612 17 525,27
Общее образование 312 07 02   868 004,23
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  851 942,16
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

312 07 02 7900403090  180 260,04

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

312 07 02 7900403090 611 180 260,04

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

312 07 02 7900403110  12 101,80

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

312 07 02 7900403110 611 12 101,80

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

312 07 02 7900403120  391 189,10

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

312 07 02 7900403120 611 391 189,10

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  15 620,55
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900408120 611 15 620,55

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  79 890,89
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421100 611 79 890,89

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  305,16
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421110 611 305,16

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 312 07 02 7900421140  19 282,80
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 19 282,80
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением

312 07 02 7900421150  3 880,60

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

312 07 02 7900421150 611 3 880,60

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471100  17 260,52
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900471100 611 17 260,52

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471200  26 040,00

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

312 07 02 7900471200 611 26 040,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471680  106 110,70
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900471680 611 106 110,70

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

312 07 02 7950000100  1 489,24

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

312 07 02 7950000100 611 499,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000100 612 989,54
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 02 7950000900  6 720,70
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000900 612 6 720,70
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 02 7950002000  350,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002000 612 350,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

312 07 02 7950002990  38,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002990 612 38,50
Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 02 79500S3030  3 638,91

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3030 612 3 638,91
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 02 7950272212  3 824,73
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950272212 612 3 824,73
Дополнительное образование детей 312 07 03   184 958,34
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  184 887,46
Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  62 658,75
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900423100 611 62 658,75

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471100  13 698,71
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900471100 611 13 698,71

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471680  108 330,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900471680 611 108 330,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 312 07 03 7900479000  200,00
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 312 07 03 7900479000 613 200,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 03 7950000900  70,88
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950000900 612 70,88
Молодежная политика 312 07 07   28 071,55
Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

312 07 07 7950000220  14 691,45

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

312 07 07 7950000220 611 13 654,61

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950000220 612 1 036,84
Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

312 07 07 79500S3010  13 380,10

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

312 07 07 79500S3010 611 13 380,10

Другие вопросы в области образования 312 07 09   21 944,48
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 7900002040  21 354,02
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 14 106,42
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 72,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 195,41
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 756,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 829,44
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 07 09 7900002040 321 195,05
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 192,92
Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 6,07
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 7900072215  204,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900072215 121 156,92
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900072215 129 47,39
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 09 7950000900  386,16
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7950000900 242 299,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000900 244 77,46
Стипендии 312 07 09 7950000900 340 9,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   38 883,51
Социальное обеспечение населения 312 10 03   11 873,91
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  11 873,91
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому

312 10 03 7900403020  6 208,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 03 7900403020 244 60,99

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900403020 321 6 147,77
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Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области

312 10 03 7900428380  5 665,15

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 5 665,15
Охрана семьи и детства 312 10 04   27 009,60
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  24 212,20
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области

312 10 04 7900404050  24 212,20

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900404050 321 24 212,20
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 10 04 79500S4060  2 797,40
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 79500S4060 321 2 797,40
Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области 313     363 125,23
ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   67 321,42
Дополнительное образование детей 313 07 03   67 150,76
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 07 03 7900500000  67 075,56
Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  67 075,56
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 07 03 7900523100 611 67 075,56

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

313 07 03 7950006110  75,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7950006110 612 75,20
Другие вопросы в области образования 313 07 09   170,66
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 313 07 09 7950000510  150,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 09 7950000510 612 150,00
Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 07 09 7950000520  20,66

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 09 7950000520 612 20,66
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   295 367,71
Культура 313 08 01   289 886,94
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 08 01 7900500000  272 886,19
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  135 532,18
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900540100 611 135 532,18

Субсидии на иные цели (Культурно-досуговые учреждения) 313 08 01 7900540200  92,31
Субсидии на иные цели 313 08 01 7900540220  92,31
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540220 612 92,31
Субсидия на иные цели (Организация и проведение массовых новогодних праздничных мероприятий) 313 08 01 7900540221  2 150,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540221 612 2 150,00
Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541900  1 090,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541900 244 1 090,00
Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  1 750,26
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 1 043,29
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900541990 119 312,92
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 33,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 241,43
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 119,34
Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542900  288,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542900 244 288,00
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, занятым 
библиотечным обслуживанием)

313 08 01 7900542930  3 918,30

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542930 111 2 542,09
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 608,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542930 119 767,71
Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  41 821,92
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 29 969,72

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542990 112 2,14

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542990 119 8 946,04
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 445,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 178,95
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 279,93
Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  74 413,03
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900543100 611 74 413,03

Субсидии на иные цели муниципальным театрам 313 08 01 7900543200  68,05
Субсидия на иные цели муниципальным театрам 313 08 01 7900543210  68,05
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900543210 612 68,05
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 313 08 01 7900571680  10 750,40
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900571680 111 5 485,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900571680 119 1 656,63
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900571680 611 3 608,25

Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900572215  570,45
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900572215 611 570,45

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 313 08 01 7900579000  200,00
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 313 08 01 7900579000 613 200,00
Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 79005L519Б  241,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79005L519Б 244 241,30
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 313 08 01 7950002020  5 877,34
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950002020 612 5 877,34
Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

313 08 01 79500L4661  6 598,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L4661 612 6 598,40
Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

313 08 01 79500L5172  4 525,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L5172 612 4 525,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 480,77
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 313 08 04 7900002040  4 870,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 491,67
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 29,49
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 054,48
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 188,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 106,20
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 313 08 04 7900072215  45,58
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900072215 121 35,01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900072215 129 10,57
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

313 08 04 7950002990  1,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7950002990 244 1,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003110  60,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003120  258,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7950003120 244 258,89
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950072010  50,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 50,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 313 08 04 7950072020  195,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7950072020 244 195,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   436,10
Социальное обеспечение населения 313 10 03   436,10
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 7900500000  436,10
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области

313 10 03 7900528380  436,10

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 436,10
Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области 314     80 492,40
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   80 492,40
Физическая культура 314 11 01   75 795,53
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  75 795,53
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  1 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

314 11 01 7900612970 123 617,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 383,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  74 795,53
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 7900682100 611 74 795,53

Массовый спорт 314 11 02   1 611,44
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  1 611,44
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками 314 11 02 7900620045  528,40

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

314 11 02 7900620045 611 528,40

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья

314 11 02 7900620047  176,10

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

314 11 02 7900620047 611 176,10

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками 314 11 02 79006S0045  680,21
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 02 79006S0045 611 680,21

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья

314 11 02 79006S0047  226,74

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

314 11 02 79006S0047 611 226,74

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   3 085,42
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 314 11 05 7900002040  3 057,03
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 261,78
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 674,09
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 90,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 31,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 314 11 05 7900072215  28,39
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900072215 121 21,81
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900072215 129 6,59
Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 315     594 193,41
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   594 193,41
Социальное обслуживание населения 315 10 02   57 503,20
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 7900700000  57 503,20
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  57 503,20
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 02 7900728000 611 57 342,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900728000 612 160,40
Социальное обеспечение населения 315 10 03   422 014,59
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 7900700000  422 014,59
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  220,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900701220 244 0,45
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 220,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской 
области»

315 10 03 7900728300  237 292,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728300 244 3 504,37
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 233 788,15
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области»

315 10 03 7900728310  3 051,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728310 244 48,59
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 3 003,01
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 315 10 03 7900728320  12 449,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728320 244 184,13
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 12 265,68
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728330  213,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728330 244 3,16
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 210,21
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728340  48,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728340 244 0,71
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 47,48
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728350  2 945,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728350 244 127,79
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 2 817,99
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  14 672,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728370 244 171,26
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 14 501,14
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

315 10 03 7900728380  3 177,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728380 244 51,64
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 3 126,11
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О 
возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»

315 10 03 7900728390  640,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 40,63
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 599,37
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей 
погибших участников Великой Отечественной войны»

315 10 03 7900728410  1 502,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728410 244 18,99
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 1 484,00
Расходы на единовременную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию

315 10 03 7900728430  17,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728430 244 0,26
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728430 321 16,89
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

315 10 03 7900751370  29 994,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 69,65
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900751370 321 29 924,70
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

315 10 03 7900752200  11 080,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 165,93
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 10 914,35
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 03 7900752500  73 821,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 352,95
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 73 468,10
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

315 10 03 7900752800  5,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 0,07
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752800 321 4,95
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

315 10 03 7900753800  23 748,73

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900753800 321 23 748,73
Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 315 10 03 79007R4620  7 133,14
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79007R4620 321 7 133,14
Охрана семьи и детства 315 10 04   79 954,02
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 7900700000  79 954,02
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

315 10 04 7900728100  38 856,68

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

315 10 04 7900728100 611 38 856,68

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

315 10 04 7900728140  21 593,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 4 432,73
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 17 161,19
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  13 734,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728190 244 202,49
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 13 531,74
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области 
«О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

315 10 04 7900728220  3 946,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728220 244 58,32
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 3 887,78
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном 
единовременном пособии при рождении ребенка»

315 10 04 790P128180  1 823,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 790P128180 244 25,10
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 1 798,00
Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   34 721,61
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 7900700000  31 021,61
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  1 952,28
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 1 498,49
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 453,79
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  20 748,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 14 480,61
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728080 122 22,89
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 4 326,38
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 534,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 334,04
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 49,84
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  3 458,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 115,56
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728110 122 35,04
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 697,54
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 138,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 471,55
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

315 10 06 7900728350  132,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728350 244 132,11
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  3 918,50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 2 627,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 772,45
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 147,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 308,61
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 06 7900728370 321 62,24
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

315 10 06 7900751370  347,94

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900751370 242 159,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 187,95
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 06 7900752500  363,87
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900752500 242 35,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900752500 244 327,97
Представление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 315 10 06 7900779000  100,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 315 10 06 7900779000 633 100,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» 315 10 06 7950001220  3 700,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950001220 631 3 700,00
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской области 316     24 573,43
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   24 573,43
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 316 03 09   24 573,43
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 316 03 09 7900002040  7 135,13
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 602,71
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 082,31
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 662,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 540,94
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 245,99
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 0,73
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 316 03 09 7900072215  54,91
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900072215 121 42,17
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900072215 129 12,74
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории Озерского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций»

316 03 09 7900200000  16 980,63

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202900  1 308,38
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 735,89
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202900 119 222,73
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202900 242 27,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 322,61
Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202990  15 672,25
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 10 898,22
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 09 7900202990 112 244,01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202990 119 3 280,84
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202990 242 106,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 764,74
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900202990 851 338,36
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39,27
Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 0,06
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

316 03 09 7950002000  54,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 54,71
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

316 03 09 7950003000  348,06

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7950003000 242 348,06
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области 317     11 785,03
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   11 785,03
Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   11 785,03
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 7900002040  11 452,84
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 117,38
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 4,32
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 408,71
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 567,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 285,87
Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 69,44
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 7900072215  117,96
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900072215 121 90,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900072215 129 27,36
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа»

317 04 12 7901900000  175,74

Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области 317 04 12 7901969030  55,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901969030 244 55,20
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 317 04 12 7901969040  20,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901969040 244 20,38
Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий городского округа 317 04 12 79019S4010  99,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S4010 244 99,00
Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов городского округа 317 04 12 79019S9030  0,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9030 244 0,90
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9040  0,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9040 244 0,26
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

317 04 12 7950000060  36,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 36,50
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

317 04 12 7950002990  2,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950002990 244 2,00
Администрация Озерского городского округа Челябинской области 323     112 701,35
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   92 586,61
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 171,13
Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 171,13
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 146,69
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 723,67
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 423,02
Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 323 01 02 7990072215  24,44
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990072215 121 18,77
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990072215 129 5,67
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

323 01 04   83 511,45

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

323 01 04 7950005000  63,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 63,41
Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  83 448,04
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  82 609,93
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 46 187,63
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 589,98
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 13 602,60
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 4 908,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 14 704,45
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 7990002040 831 21,56
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 564,92
Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 59,89
Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 970,21
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990072211  156,24
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990072211 121 120,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990072211 129 36,24
Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 323 01 04 7990072215  681,87
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990072215 121 523,71
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990072215 129 158,16
Судебная система 323 01 05   4,20
Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  4,20
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

323 01 05 7990051200  4,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 4,20
Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   6 899,83
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского 
округа»

323 01 13 7900800000  5 508,86

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 508,86
Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 097,50
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 323 01 13 7900802990 112 22,07
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 7900802990 119 933,86
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 236,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 749,71
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 469,67
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

323 01 13 7950003130  19,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003130 244 19,90
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 323 01 13 7950003140  6,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003140 244 6,14
Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 364,93
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 323 01 13 7990003060  1 229,01
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 943,66
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 13 7990003060 122 0,36
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 284,99
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Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

323 01 13 7990099090  135,92

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 102,96
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 31,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099090 244 1,87
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 895,40
Органы юстиции 323 03 04   3 895,40
Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 895,40
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  3 895,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 641,97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 792,12
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 33,35
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 427,96
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   724,68
Общеэкономические вопросы 323 04 01   424,68
Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  424,68
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990022030  424,68
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 121 293,14
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 129 89,02
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990022030 242 2,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990022030 244 40,21
Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   300,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский 
городской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

323 04 12 7950005272  300,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

323 04 12 7950005272 811 300,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   712,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   712,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

323 06 05 7950066000  712,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 712,00
ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   214,42
Другие вопросы в области образования 323 07 09   214,42
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 07 09 7950000510  185,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000510 244 185,08
Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

323 07 09 7950000520  29,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000520 244 29,34
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   313,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   313,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского 
округа»

323 08 04 7900800000  313,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 323 08 04 7900812010  313,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 313,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   10 731,37
Социальное обеспечение населения 323 10 03   10 731,37
Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  10 731,37
Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 323 10 03 7990072215  174,67
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990072215 312 174,67
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  10 556,70
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 10 556,70
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 523,87
Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 523,87
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский 
вестник»

323 12 02 7901800000  3 515,37

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  3 515,37
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

323 12 02 7901844100 611 3 515,37

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

323 12 02 7950002990  8,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 323 12 02 7950002990 612 8,50
Собрание депутатов Озерского городского округа 324     14 517,80
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 517,80
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 324 01 03   14 517,80
Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  14 517,80
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  11 077,64
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 6 887,84
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 95,44
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

324 01 03 7990002040 123 1 235,44

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 072,06
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 214,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 572,12
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 417,12
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 678,59
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 738,53
Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 324 01 03 7990072215  23,04
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990072215 121 23,04
Контрольно-счетная палата Озерского городского округа Челябинской области 325     7 933,98
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 933,98
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 325 01 06   7 933,98
Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 933,98
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  5 718,48
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 018,28
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 11,64
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 197,01
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 303,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 187,78
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 325 01 06 7990002250  2 145,08
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 657,89
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 487,19
Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 325 01 06 7990072215  70,42
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990072215 121 54,09
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990072215 129 16,33
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области 328     559 908,17
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   267 437,23
Транспорт 328 04 08   27 389,95
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского 
городского округа»

328 04 08 7900300000  27 389,95

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 328 04 08 7900360700  27 389,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 27 389,95
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   226 694,20
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского 
городского округа»

328 04 09 7900300000  113 632,80

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900318050  16 812,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900318050 244 16 812,91
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900360200  96 819,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 96 819,89
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

328 04 09 7950003200  110 877,83

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.3)

328 04 09 7950003203  474,02

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950003203 243 474,02
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.40)

328 04 09 7950003240  1 314,59

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950003240 243 1 314,59
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.3, 
14)

328 04 09 7950025030  87 554,91

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950025030 243 87 554,91
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.3, 
14)

328 04 09 79500S5030  10,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 79500S5030 243 10,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.40)

328 04 09 7950318050  21 524,31

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950318050 243 21 524,31
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 04 09 7950011010  1 263,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950011010 244 1 263,05
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

328 04 09 7950019000  920,52

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

328 04 09 7950019010  920,52
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 920,52
Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   13 353,08
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

328 04 12 7950003200  13 353,08

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.24)

328 04 12 7950003224  1 532,22

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7950003224 414 1 532,22
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.24)

328 04 12 7950027060  11 810,80

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7950027060 414 11 810,80
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.24)

328 04 12 79500S7060  10,06

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 79500S7060 414 10,06
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   286 512,76
Благоустройство 328 05 03   76 350,50
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского 
городского округа»

328 05 03 7900300000  43 918,10

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  34 747,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 34 747,48
Озеленение 328 05 03 7900360300  4 018,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 4 018,89
Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  1 794,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 794,69
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 7900360500  1 179,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 1 179,13
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 328 05 03 7900360530  31,41
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 31,41
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 05 03 7900360540  1 892,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 892,02
Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 328 05 03 7900360600  96,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 96,48
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 7900372213  158,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900372213 244 158,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 05 03 7950011010  6 671,23
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 05 03 7950011010  473,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 473,28
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 05 03 7950061030  200,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061030 244 200,57
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 05 03 7950372212  5 997,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950372212 244 5 997,39
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 328 05 03 7950013300  25 761,16
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 328 05 03 795F255550  25 761,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 25 761,16
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   210 162,26
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 7900002040  14 081,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 343,78
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 12,93
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 2 705,64
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 1 004,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 567,73
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 328 05 05 7900002040 831 32,81
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 292,23
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 4,99
Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 116,67
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 7900072215  111,77
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900072215 121 85,84
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900072215 129 25,93
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства 
Озерского городского округа»

328 05 05 7901000000  20 529,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  4 224,34
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 818,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002900 119 851,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 380,72
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 44,70
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 74,36
Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 55,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  16 304,65
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 8 302,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7901002990 112 2,87
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002990 119 2 537,32
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 1 202,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 4 153,29
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 40,32
Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 66,75
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

328 05 05 7950002000  279,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950002000 244 279,71
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

328 05 05 7950003200  174 782,78

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.5)

328 05 05 7950003205  826,32

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003205 414 826,32
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.7)

328 05 05 7950003207  8 836,20

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003207 243 8 087,20
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003207 414 749,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.10)

328 05 05 7950003210  5 042,21

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003210 414 5 042,21
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.11)

328 05 05 7950003211  39,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003211 243 39,50
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.14)

328 05 05 7950003214  939,85

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003214 414 939,85
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.19)

328 05 05 7950003219  9,88

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003219 243 9,88
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.28)

328 05 05 7950003228  1 776,03

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003228 414 1 776,03
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.31)

328 05 05 7950003231  9,88

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003231 243 9,88
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.32)

328 05 05 7950003232  9,88

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003232 243 9,88
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.41)

328 05 05 7950003241  335,93

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003241 243 335,93
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.28)

328 05 05 7950014050  17 780,11

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950014050 414 17 780,11
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.3, 
14)

328 05 05 7950025030  109 224,79

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950025030 414 109 224,79
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.11)

328 05 05 7950072214  18 081,68

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950072214 243 18 081,68

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.28)

328 05 05 79500S4050  10,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79500S4050 414 10,00
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Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.3, 
14)

328 05 05 79500S5030  10,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79500S5030 414 10,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.31, 32)

328 05 05 7950114060  4 229,62

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950114060 243 4 229,62
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.31, 32)

328 05 05 79501S4060  1 899,21

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 79501S4060 243 1 899,21
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.14)

328 05 05 795G552430  5 721,70

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 795G552430 414 5 721,70
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов - подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

328 05 05 7950011000  377,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950011000 244 377,30
Другие вопросы в области образования 328 07 09   0,06
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

328 07 09 7950003200  0,06

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 
(п.34)

328 07 09 7950003234  0,06

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 07 09 7950003234 243 0,06
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   5 958,12
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 05   5 958,12
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

328 11 05 7950003200  5 958,12

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.9)

328 11 05 7950003209  5 958,12

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 11 05 7950003209 414 5 958,12
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 331     59 592,70
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   28 088,75
Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   28 088,75
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 7900002040  22 295,96
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 14 767,90
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 6,12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 4 452,85
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 403,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 401,57
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 331 01 13 7900002040 831 23,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 235,66
Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 5,48
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 7900072215  188,72
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900072215 121 144,95
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900072215 129 43,77
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью»

331 01 13 7901409000  4 017,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 3 222,20
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 331 01 13 7901409000 831 51,02
Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 744,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

331 01 13 7950002000  49,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7950002000 244 49,09
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 331 01 13 7950011010  1 537,75
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 331 01 13 795G243120  1 537,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 795G243120 244 1 537,75
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   24 743,21
Общеэкономические вопросы 331 04 01   2 011,45
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский 
инновационный центр - бизнес-инкубатор»

331 04 01 7901200000  2 011,45

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  2 011,45
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 01 7901209810 611 2 011,45

Лесное хозяйство 331 04 07   5 969,09
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 331 04 07 7901100000  5 969,09
Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  5 969,09
Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 313,65
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901101990 119 965,44
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 277,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 385,30
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 26,13
Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 1,26
Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   16 762,67
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

331 04 12 7901300000  15 795,17

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 12 7901309810  15 795,17
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 12 7901309810 611 15 795,17

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

331 04 12 7950040030  100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 100,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов

331 04 12 7950061060  857,50

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 7950061060 631 857,50
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов

331 04 12 79500S1060  10,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 79500S1060 631 10,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   6 760,74
Охрана семьи и детства 331 10 04   6 760,74
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Озерском городском округе Челябинской области»

331 10 04 7901600000  6 760,74

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

331 10 04 7901628130  6 760,74

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901628130 412 6 760,74
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 340     55 802,77
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   44 450,74
Жилищное хозяйство 340 05 05   11 815,39
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901503530  11 728,53
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в собственности 
муниципального образования

340 05 01 7901503531  10 003,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 10 003,98
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  1 317,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 1 300,42
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 340 05 01 7901503532 831 17,14
Ремонтные работы по восстановлению жилых помещений 340 05 01 7901503536  406,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503536 244 406,99
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 340 05 01 7950072020  86,86
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 86,86
Коммунальное хозяйство 340 05 02   10,69
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области коммунального хозяйства» 340 05 02 7902000000  10,69
Осуществление функций оперативно-технологического управления в отношении объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих муниципальному 
образованию Озерский городской округ на праве собственности

340 05 02 7902003640  10,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 02 7902003640 244 10,69
Благоустройство 340 05 03   4 216,95
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 340 05 03 7950013300  4 066,95
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 340 05 03 7950013300  1,79
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

340 05 03 7950013300 811 1,79

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 340 05 03 795F255550  4 065,16
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

340 05 03 795F255550 811 4 065,16

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

340 05 03 7950019000  150,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   28 407,71
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900002040  11 307,56
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 8 127,86
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 340 05 05 7900002040 122 19,73
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 382,66
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 211,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 563,94
Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 2,04
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900072211  68,76
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900072211 121 52,81
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900072211 129 15,95
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900072215  119,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900072215 121 91,86
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900072215 129 27,74
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» 340 05 05 7900900000  13 912,90
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  13 912,89
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

340 05 05 7900909810 611 13 912,89

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 05 7950002020  300,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 05 7950002020  200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002020 612 200,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 05 7950472212  100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950472212 612 100,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

340 05 05 7950072010  500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

340 05 05 7950572212  250,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950572212 612 250,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

340 05 05 7950672212  900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950672212 612 900,00
Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  1 048,90
Расходы на возмещение затрат на ремонт объектов тепло-, водоснабжения, связанный с обеспечением населения тепло-, водоснабжением, 
водоотведением

340 05 05 7990003533  900,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

340 05 05 7990003533 811 900,00

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

340 05 05 7990099120  148,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 121 107,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 129 32,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 8,80
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   11 352,03
Охрана семьи и детства 340 10 04   11 352,03
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 годы - подпрограмма 
«Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса»

340 10 04 79500L4970  11 352,03

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79500L4970 322 11 352,03

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 18.06.2020 № 90

Расходы бюджета Озерского городского округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2019 год
(тыс. руб)

Наименование 
Код классификации расходов бюджетов

Сумма
раздел подраздел

Всего:   3 770 365,13
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 155 730,94
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 171,13
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 14 517,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 83 511,45
Судебная система 01 05 4,20
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 20 439,92
Другие общегосударственные вопросы 01 13 35 086,44
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 28 468,83
Органы юстиции 03 04 3 895,40
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 24 573,43
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 304 690,15
Общеэкономические вопросы 04 01 2 436,13
Лесное хозяйство 04 07 5 969,09
Транспорт 04 08 27 389,95
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 226 694,20
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 42 200,78
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 330 963,51
Жилищное хозяйство 05 01 11 815,39
Коммунальное хозяйство 05 02 10,69
Благоустройство 05 03 80 567,45
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 238 569,98
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 712,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 712,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 898 637,94
Дошкольное образование 07 01 728 123,44
Общее образование 07 02 868 004,23
Дополнительное образование детей 07 03 252 109,10
Молодежная политика 07 07 28 071,55
Другие вопросы в области образования 07 09 22 329,62
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 295 680,71
Культура 08 01 289 886,94
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 793,77
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 662 357,16
Социальное обслуживание населения 10 02 57 503,20
Социальное обеспечение населения 10 03 445 055,96
Охрана семьи и детства 10 04 125 076,39
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 34 721,61
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 86 450,52
Физическая культура 11 01 75 795,53
Массовый спорт 11 02 1 611,44
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 9 043,55
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 3 523,87
Периодическая печать и издательства 12 02 3 523,87
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 3 149,50
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3 149,50

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 18.06.2020 № 90

Источники финансирования дефицита бюджета округа по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов в 2019 году

(тыс. рублей)
Код Наименование источника Сумма

311 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА -   55 799,39
311 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -   10 000,00
311 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации    115 000,00
311 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации    115 000,00
311 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -   125 000,00

311 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -   125 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов    10 193,28
311 01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны    10 193,28
311 01 06 08 00 04 0000 000 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны    10 193,28
311 01 06 08 00 00 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны    10 193,28

311 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -   55 992,67

311 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -  5 381 989,85
311 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -  5 381 989,85
311 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -  5 381 989,85
311 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -  5 381 989,85
311 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов   5 325 997,18
311 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   5 325 997,18

311 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов   5 325 997,18

311 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов   5 325 997,18
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Постановление администрации от 15.06.2020 № 1259

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2964 
«Об утверждении муниципальной программы «Доступное

и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о раз-
работке 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 29.11.2019 № 2964 «Об утверждении муниципальной программы 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» следующие 
изменения:

1) в муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озер-
ском городском округе»:

1.1) в паспорте муниципальной программы: 
1.1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изложить в 

новой редакции:
1) количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства, (семей);

2) количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотеч-
ных жилищных кредитов и займов, (семей);

3) количество разработанной проектно-сметной документации на снос жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, (компл.);

4) количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих уста-
новленным санитарным и техническим требованиям (в том числе с выплатой выкупной стоимости), 
(семей);

5) количество ликвидируемого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 
аварийным и подлежащим сносу, (кв.м)»;

1.1.2) позицию «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в 
новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной
программы

Общий объем финансирования* в 2020 - 2022 годах составляет - 36 947,952 тыс. рублей, в том числе  по 
годам:

Год
Всего

(тыс. руб.)

Бюджет 
округа 

(тыс. руб.)

Меж-
бюджет-ные 

транс-
ферты из 

федерального   
бюджета 

(тыс. руб.)

Межбюджетные 
трансферты из 

областного бюджета 
(тыс. руб.)

Внебюджетные 
источники (собст-

венные или заемные 
средства граждан)

(тыс. руб.)

2020 16787,012 5455,992 2610,800 8720,220 0,000

2021 10085,590 3981,790 2246,800 3857,000 0,000

2022 10075,350 4000,950 2217,400 3857,000 0,000

Итого 36947,952 13438,732 7075,000 16434,220 0,000

<*> Объем финансирования муниципальной программы корректируется с учетом возможностей бюджетов 
на очередной финансовый год. При расчетах объемов финансирования средств из бюджета Озерского 
городского округа применена средняя рыночная стоимость 1 кв.м общей площади жилого помещения на 
четвертый квартал 2019 года в размере 31725,00 рублей, утвержденная постановлением Министерства 
тарифного регулирования  и энергетики Челябинской области  от 26.09.2019 № 75/32

1.1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в 
новой редакции:

«Успешное выполнение мероприятий муниципальной программы в 2020 - 2022 годах позволит:
1) предоставить свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 75 молодым 
семьям;

2) улучшить жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов и за-
ймов, 75 молодых семей; 

3) разработать 1 комплект проектно-сметной документации на снос жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;

4) переселить 6 семей из жилых помещений, не отвечающих установленным санитарным и тех-
ническим требованиям (в том числе с выплатой выкупной стоимости);

5) снизить объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и 
подлежащим сносу, на площадь 533,6 кв.м»;

1.2) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редак-
ции: 

Общий объем финансирования* муниципальной программы в 2020 - 2022 годах составляет - 
36947,952 тыс. рублей, в том числе: 

Год
Всего

(тыс. руб.)

Бюджет
округа

(тыс. руб.)

Межбюджетные 
трансферты

из федерального бюджета
(тыс. руб.)

Межбюджетные 
трансферты из 

областного бюджета
(тыс. руб.)

Внебюджетные источники 
(собственные или заемные 

средства граждан)
 (тыс. руб.)

2020 16787,012 5455,992 2610,800 8720,220 0,000
2021 10085,590 3981,790 2246,800 3857,000 0,000
2022 10075,350 4000,950 2217,400 3857,000 0,000
Итого 36947,952 13438,732 7075,000 16434,220 0,000

<*> Объем финансирования муниципальной программы корректируется                                       с 
учетом возможностей бюджетов на очередной финансовый год;

1.3) раздел VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в 
новой редакции:

«Реализация муниципальной программы должна обеспечить достижение следующих показате-
лей (приложение № 2 к муниципальной программе):

1) предоставление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 75 молодым 
семьям;

2) улучшение жилищных условий, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов и 
займов, 75 молодых семей;

3) разработку 1 комплекта проектно-сметной документации на снос жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;

4) переселение 6 семей из жилых помещений, не отвечающих установленным санитарным и 
техническим требованиям (в том числе с выплатой выкупной стоимости);

5) снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным 
и подлежащим сносу, на  площадь 533,6 кв.м»;

1.4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» изложить в новой редакции (приложение 
№ 1);

1.5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муни-

ципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе» изложить в новой редакции (приложение № 2);

2) в муниципальной подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»:

2.1) в паспорте муниципальной подпрограммы:
2.1.1) позицию «Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить 

в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной
подпрограммы

Общий объем финансирования* в 2020 - 2022 годах составляет – 35 508,012 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

Год
Всего 

(тыс.руб.)
Бюджет округа 

(тыс.руб.)

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального   

бюджета 
(тыс.руб.)

Межбюджетные 
трансферты из 

областного бюджета
(тыс.руб.)

Внебюджетные 
источники 

(собственные или 
заемные средства 

граждан)
(тыс.руб.)

2020 16324,212 4993,192 2610,800 8720,220 0,000

2021 9606,600 3502,800 2246,800 3857,000 0,000

2022 9577,200 3502,800 2217,400 3857,000 0,000
Итого 35508,012 11998,792 7075,000 16434,220 0,000

<*> Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов на 
очередной финансовый год. 

2.1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

«Успешное выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы в 2020 - 2022 годах по-
зволит:

1) предоставить свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 75 молодым 
семьям;

2) улучшить жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов и за-
ймов, 75 молодых семей»;

2.2) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой ре-
дакции: 

«Общий объем финансирования* в 2020 - 2022 годах составляет -35 508,012 тыс. рублей, в 
том числе:

Год
Всего (тыс.

руб.)
Бюджет округа 

(тыс.руб.)

Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета 

(тыс.руб.)

Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета (тыс.руб.)

Внебюджетные источники 
(собственные или заемные 

средства граждан) (тыс.руб.)

2020 16324,212 4993,192 2610,800 8720,220 0,000

2021 9606,600 3502,800 2246,800 3857,000 0,000

2022 9577,200 3502,800 2217,400 3857,000 0,000

Итого 35508,012 11998,792 7075,000 16434,220 0,000

<*> Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможно-
стей бюджетов на очередной финансовый год.

Муниципальная подпрограмма предусматривает:
1) привлечение средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;
2) эффективное управление бюджетными и внебюджетными средствами, направленными на 

финансирование мероприятий подпрограммы.»;
2.3) раздел VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы» изложить 

в новой редакции:
«Эффективность реализации муниципальной подпрограммы будет обеспечена за счет исклю-

чения возможности нецелевого использования бюджетных средств, прозрачности использования 
средств бюджетов всех уровней, государственного регулирования порядка расчета и предоставле-
ния социальных выплат, адресного предоставления бюджетных средств, привлечения участниками 
муниципальной подпрограммы собственных и кредитных (заемных) средств на приобретение жило-
го помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Реализация муниципальной подпрограммы должна обеспечить достижение следующих показа-
телей (приложение № 2 к муниципальной подпрограмме):

предоставление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жи-
лого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 75 молодым 
семьям;

улучшение жилищных условий, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов и зай-
мов, 75 молодых семей. 

Успешная реализация муниципальной подпрограммы будет способствовать: 
1) созданию условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
2) привлечению в жилищную сферу дополнительных финансовых средств, кредитных и других 

организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также соб-
ственных средств граждан;

3) укреплению семейных отношений и снижению социальной напряженности в обществе;
развитию системы ипотечного жилищного кредитования.»;
2.4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной подпрограммы «Оказание молодым 

семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» изложить в новой редак-
ции (приложение № 3);

2.5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах)                                                                       и 
их значениях муниципальной подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддерж-
ки для улучшения жилищных условий» изложить в новой редакции (приложение № 4);

3) в муниципальной подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фон-
да, признанного непригодным для проживания»:

3.1) в паспорте муниципальной подпрограммы:
3.1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы» изложить 

в новой редакции:
1) количество разработанной проектно-сметной документации на снос жилищного фонда, при-

знанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, (компл.);
2) количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих уста-

новленным санитарным и техническим требованиям (в том числе с выплатой выкупной стоимости), 
(семей);

3) количество ликвидируемого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 
аварийным и подлежащим сносу, (кв.м)»; 

3.1.2) позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: 

Объемы и источники 
финансирования   
муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования* в 2020 - 2022 годах составляет 1439,940 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

Год
Всего 

(тыс. руб.)
Бюджет округа 

(тыс. руб.)
Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета (тыс. руб.)

2020 462,800 462,800 0,000
2021 478,990 478,990 0,000
2022 498,150 498,150 0,000
Итого 1439,940 1439,940 0,000

Администрация Озерского городского округа
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<*> Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей 
бюджетов на очередной финансовый год

3.1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в новой редак-
ции:

«Успешное выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы в 2020 - 2022 годах по-
зволит:

1) разработать 1 комплект проектно-сметной документации на снос жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;

2) переселить 6 семей из жилых помещений, не отвечающих установленным санитарным и тех-
ническим требованиям (в том числе с выплатой выкупной стоимости);

3) снизить объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и 
подлежащим сносу, на  площадь 533,6 кв.м»; 

3.2) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой ре-
дакции: 

«Общий объем финансирования* в 2020 - 2022 годах составляет 1439,940 тыс. рублей, в том 
числе:

Год
Всего 

(тыс. руб.)
Бюджет округа 

(тыс. руб.)

Межбюджетные трансферты из областного 
бюджета 

(тыс. руб.)
2020 462,800 462,800 0,000
2021 478,990 478,990 0,000
2022 498,150 498,150 0,000
Итого 1439,940 1439,940 0,000

<*> Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможно-
стей бюджетов на очередной финансовый год.»;

3.3) раздел VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

«Успешная реализация муниципальной подпрограммы (приложение № 2 к муниципальной под-
программе) позволит:

разработать 1 комплект проектно-сметной документации на снос жилищного фонда, признанно-
го непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу; 

переселить 6 семей из жилых помещений, не отвечающих установленным санитарным и техни-
ческим требованиям (в том числе с выплатой выкупной стоимости);

снизить объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и 
подлежащим сносу, на площадь 533,6 кв.м.»; 

3.4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной подпрограммы «Мероприятия по пе-
реселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» изложить в 
новой редакции (приложение № 5);

3.5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах)                                   и 
их значениях муниципальной подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания» изложить в новой редакции (приложение № 6).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Озерского городского округа от ______________ № ______________ 

Приложение № 1 к муниципальной программе
 «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе»

ПЛАН мероприятий муниципальной программы 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе»

№ п/п
Объекты

мероприятия

Срок проведения 
мероприятия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования* (тыс. руб.)

Статья, подстатья
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель (соисполни-

тель)

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

2020-2022 35 508,012 7 075,000 16 434,220 11 998,792 0,000 - Управление ЖКХ - -

1.1

Предоставление молодым семьям 
свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного 
строительства 

2020 16 324,212 2 610,800 8 720,220 4 993,192 0,000

260, 262 Управление ЖКХ 1000, 1004 -
2021 9 606,600 2 246,800 3 857,000 3 502,800 0,000

2022 9 577,200 2 217,400 3 857,000 3 502,800 0,000

2

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

2020-2022 1 439,94 0,000 0,000 1 439,94 0,000 -

Управление 
имущественных 

отношений, Управление 
ЖКХ,

Управление КСиБ

- -

2.1

Приобретение благоустроенных 
жилых помещений для переселения 
граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для 
проживания 

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

300,310
Управление 

имущественных 
отношений, 

0500,0501 -
2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2

Ликвидация жилищного фонда, 
признанного непригодным 
для проживания, аварийным и 
подлежащим сносу

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

200,226 Управление КСиБ 0500,0505 -2021 478,990 0,000 0,000 478,990 0,000

2022 498,150 0,000 0,000 498,150 0,000

2.3

Разработка проектно-сметной 
документации на снос жилищного 
фонда, признанного непригодным 
для проживания, аварийным и 
подлежащим сносу

2020 462,800 0,000 0,000 462,800 0,000

200,226 Управление КСиБ 0500,0505 -
2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по муниципальной программе 2020-2022 36 947,952 7075,000 16 434,220 13 438,732 0,000 - - - -

в том числе по годам
2020 16 787,012 2 610,800 8 720,220 5 455,992 0,000 - - - -
2021 10 085,590 2 246,800 3857,000 3 981,790 0,000 - - - -
2022 10 075,350 2 217,800 3 857,000 4 000,950 0,000 - - - -

<*> - Объем финансирования муниципальной программы корректируется с учетом возможностей бюджетов на очередной финансовый год.

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

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа 
от ______________ № ___________

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы 
 «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе»

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2018 (отчетный
 год)

2019 
(текущий год)

2020 (очередной 
год)

2021 
(первый год планового 

периода)

2022 
(второй год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

семей 12 16 21 27 27

2 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов и займов семей 12 16 21 27 27

3
Количество разработанной проектно-сметной документации на снос жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 
аварийным и подлежащим сносу

компл. 0 0 1 0 0

4
Количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим 
требованиям (в том числе с выплатой выкупной стоимости)

семей 2 0 2 2 2

5 Количество ликвидируемого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу кв.м 169 605,8 0 301,6 232,0

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

Приложение № 3 к постановлению администрации 
Озерского городского округа 

от _______________ № ________________
Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки 

для улучшения жилищных условий» в Озерском городском округе»
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ПЛАН мероприятий муниципальной подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной

поддержки для улучшения жилищных условий» в Озерском городском округе»

№ п/п
Объекты

мероприятия

Срок проведения 
мероприятия 

(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования*
(тыс. руб.)

Статья, 
подстатья

КОСГУ

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

Примечание
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

1.1

Предоставление молодым семьям свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуально-го жилищного 
строительства

2020 16 324,212 2 610,800 8 720,220 4 993,192 0,000

260,262 Управление ЖКХ 1000,1004 -2021 9 606,600 2 246,800 3 857,000 3 502,800 0,000

2022 9 577,200 2217,400 3 857,000 3 502,800 0,000

ИТОГО 2020-2022 35 508,012 7 075,000 16 434,220 11 998,792 0,000 260, 262 Управление ЖКХ - -

<*> - Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов на очередной финансовый год

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

Приложение № 4 к постановлению администрации 
Озерского городского округа от _______________ № _________________

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» в Озерском городском округе»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной подпрограммы 
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 

в Озерском городском округе»

№ п/п
Целевой показатель (индикатор) 

(наименование)
Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2018 (отчетный год)
2019 

(текущий год)
2020 (очередной год)

2021 
(первый год планового 

периода)

2022 
(второй год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства

семей 12 16 21 27 27

2
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных 
жилищных кредитов и займов

семей 12 16 21 27 27

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

Приложение № 5 к постановлению администрации 
Озерского городского округа  от ______________ № _____________

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» в Озерском городском округе»

ПЛАН мероприятий муниципальной подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания» в Озерском городском округе»

№ п/п
Объекты

мероприятия

Срок проведения 
мероприятия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования *
(тыс. руб.)

Статья, подстатья
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

Приме- 
чание

Всего
межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета

межбюджетные 
трансферты из областного 

бюджета

бюджет 
округа

внебюджетные 
средства

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

1
Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
300, 310

Управление 
имущественных 

отношений, 
Управление ЖКХ 

0500,0501 -2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2
Ликвидация жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, аварийным и подлежащим сносу

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

200, 244 Управление КСиБ 0500,0505 -2021 478,990 0,000 0,000 478,990 0,000

2022 498,150 0,000 0,000 498,150 0,000

3
Разработка проектно-сметной документации на снос жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим 
сносу

2020 462,800 0,000 0,000 462,800 0,000
200, 244 Управление КСиБ 0500,0505 -2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ИТОГО, в т.ч. по годам 1439,940 0,000 0,000 1439,940 0,000

2020 462,800 0,000 0,000 462,800 0,000
2021 478,990 0,000 0,000 478,990 0,000
2022 498,150 0,000 0,000 498,150 0,000

<*> - Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов на очередной финансовый год

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

Приложение № 6 к постановлению администрации 
Озерского городского округа от ________________ № __________________

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» в Озерском городском округе»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда,

признанного непригодным для проживания» в Озерском городском округе»

№ п/п
Целевой показатель (индикатор) 

(наименование)
Ед. измерения Значения целевых показателей (индикаторов)

2018 (отчетный год) 2019 (текущий год) 2020 (очередной год) 2021 (первый год планового периода) 2022 (второй год планового периода)
1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество разработанной проектно-сметной документации на снос жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу

компл. 0 0 1 0 0

2
Количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих 
установленным санитарным и техническим требованиям (в том числе с выплатой выкупной 
стоимости)

семей 2 3 2 2 2

3
Количество ликвидируемого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 
аварийным и подлежащим сносу

кв. м 169 605,8 0 301,6 232,0

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
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Постановление администрации от 15.06.2020 № 1260

О внесении изменений в постановление от 06.08.2019 
№ 1949 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Озерского городского 

округа на 2019-2021 годы»
Рассмотрев обращение Специализированной некоммерческой организации - фонд «Региональ-

ный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской 
области» в связи с изменениями объемов и параметров финансирования с учетом проведения 
конкурсных процедур на составление проектно-сметной документации по ремонту лифтового обо-
рудования, и разосланным предложениям собственникам помещений в многоквартирном доме по 
проведению капитального ремонта лифтового оборудования, общестроительных работ и ремонта 
внутридомовых инженерных систем, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 06.08.2019 № 1949 «Об утверждении краткосрочного плана ре-
ализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Озерского городского округа на 2019-2021 годы» изменение, утвердив «Паспорт Кратко-
срочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Озерского городского округа на 2019-2021» с приложениями №№ 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 в новой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления от 10.04.2020 № 827, от 26.12.2019 № 3319 
«О внесении изменений в постановление от 06.08.2019 № 1949 «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Озерского городского округа на 2020-2021 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа

от 15.06.2020 № 1260

ПАСПОРТ
Краткосрочного плана реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Озерского городского округа на 2019-2021 годы

Основание для 
разработки 
Краткосрочного 
плана

Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской области от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Челябинской области»

Заказчик 
Краткосрочного
плана

Озерский городской округ

Основной 
разработчик 
Краткосрочного 
плана

Администрация Озерского городского округа

Цели и задачи 
Краткосрочного 
плана

Целью Краткосрочного плана является осуществление комплекса социально-экономических и 
организационных мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа, осуществляемых администрацией 
Озерского городского округа, специализированной некоммерческой организацией - фондом «Региональный 
оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» 
(далее именуется - Региональный оператор), юридическими лицами независимо от их организационно-
правовой формы или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирным домом, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными 
специализированными потребительскими кооперативами, созданными в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, товариществами собственников жилья, собственниками помещений в 
многоквартирных домах согласно приложению.
Задачами Краткосрочного плана являются:
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и приведение  в нормативное 
состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, 
строительных конструкций и элементов жилых зданий;
повышение комфортности проживания граждан

Срок и этапы 
реализации 
Краткосрочного 
плана

Реализация плана планируется:
Мероприятия I этапа должны быть реализованы с 01.01.2019 по 25.12.2019.
Мероприятия II этапа должны быть реализованы с 01.01.2020 по 25.12.2020.
Мероприятия III этапа должны быть реализованы с 01.01.2020 по 25.12.2021.
Мероприятия IV этапа должны быть реализованы с 01.01.2019 по 25.12.2021

Источники 
финансирования 
Краткосрочного 
плана

Взносы на капитальный ремонт - обязательные ежемесячные платежи собственников помещений в 
многоквартирном доме на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, проценты, 
уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по 
уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, 
находящимися на специальном счете;
государственная поддержка, предоставляемая товариществам собственников жилья, жилищным 
кооперативам, Региональному оператору, управляющим компаниям в соответствии с Законом Челябинской 
области от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» (далее - Закон Челябинской 
области) 

Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели

По итогам реализации I этапа реализации Краткосрочного плана - проведение 242 видов работ и (или) услуг 
по капитальному ремонту в 56 многоквартирных домах, в том числе:
204 вида по оказанию услуг и выполнение работ по разработке проектно-сметной документации видов 
ремонта, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации;
19 видов строительно-монтажных работ;
19 видов услуг по осуществлению строительного контроля.
По итогам реализации II этапа реализации Краткосрочного плана - проведение 1212 видов работ и (или) 
услуг по капитальному ремонту в 508 многоквартирных домах, в том числе:
828 видов по оказанию услуг и выполнение работ по разработке проектно-сметной документации видов 
ремонта, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации;
192 вида строительно-монтажных работ;
192 вида услуг по осуществлению строительного контроля.
По итогам реализации III этапа реализации Краткосрочного плана - проведение 1786 видов работ и (или) 
услуг по капитальному ремонту в 496 многоквартирных домах, в том числе:
893 вида строительно-монтажных работ;
893 вида услуг по осуществлению строительного контроля.
По итогам реализации IV этапа реализации Краткосрочного плана - проведение 152 видов работ и (или) 
услуг по капитальному ремонту (выполнение работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту 
лифтовых шахт, машинных и блочных помещений) в  38 многоквартирных    домах, 
в том числе:
38 видов услуг по разработке проектно-сметной документации;
38 видов выполнения работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных 
и блочных помещений;
38 видов услуг по осуществлению строительного контроля;
38 видов услуг по безопасности лифтов

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Краткосрочного 
плана и показатели 
социально-
экономической 
эффективности 

По итогам реализации I этапа реализации Краткосрочного плана - проведение 242 видов работ и (или) услуг 
по капитальному ремонту в 56 многоквартирных домах, в том числе:
204 вида по оказанию услуг и выполнение работ по разработке проектно-сметной документации видов 
ремонта, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации;
19 видов строительно-монтажных работ;
19 видов услуг по осуществлению строительного контроля.
По итогам реализации II этапа реализации Краткосрочного плана - проведение 1212 видов работ и (или) 
услуг по капитальному ремонту  в 508 многоквартирных домах, в том числе:
828 видов по оказанию услуг и выполнение работ по разработке проектно-сметной документации видов 
ремонта, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации;
192 вида строительно-монтажных работ;
192 вида услуг по осуществлению строительного контроля.
По итогам реализации III этапа реализации Краткосрочного плана - проведение 1786 видов работ и (или) 
услуг по капитальному ремонту в 496 многоквартирных домах, в том числе:
893 вида строительно-монтажных работ;
893 вида услуг по осуществлению строительного контроля.
По итогам реализации IV этапа реализации Краткосрочного плана - проведение 152 видов работ и (или) 
услуг по капитальному ремонту (выполнение работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту 
лифтовых шахт, машинных и блочных помещений) в 38 многоквартирных домах, в том числе:
38 видов услуг по разработке проектно-сметной документации;
38 видов выполнения работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных 
и блочных помещений;
38 видов услуг по осуществлению строительного контроля;
38 видов услуг по безопасности лифтов.

I. Общие положения
В соответствии с утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 

19.09.2019 № 397-П «О внесении изменений в постановления Правительства Челябинской области 
от 21.05.2014 № 196-П, от 23.05.2018 № 196-П» в Краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Озерском городском 
округе на 2019-2021 годы (далее - План): 

в I этап Плана включено 56 многоквартирных домов общей площадью 55,99246 тыс. кв. метров 
(перечень многоквартирных домов в приложении № 1), 

во II этап Плана включено 508 многоквартирных домов общей площадью 922,25950 тыс. кв. м 
(перечень многоквартирных домов в приложении № 3), 

в III этап Плана включено 496 многоквартирных домов общей площадью 918,2649 тыс. кв. м 
(перечень многоквартирных домов в приложении № 5),

где на всех этапах собственники помещений не приняли решение о проведении капитального 
ремонта по предложениям, направленным Региональным оператором собственникам помещений, и 
решение о проведении капитального ремонта принято администрацией Озерского городского окру-
га, что отражено в Реестрах многоквартирных домов по оказанию услуг и выполнению работ по I 
этапу Плана в приложении № 2, в приложении № 4 - многоквартирные дома II этапа Плана, в при-
ложение № 6 - многоквартирные дома III этапа Плана.

В IV этап Плана включено 38 многоквартирных домов общей площадью 328,49275 тыс. кв.м, на 
основании решений общих собраний собственников помещений в 15 многоквартирных домах и 23 
многоквартирных дома, где собственники помещений не приняли решение о проведении капиталь-
ного ремонта по предложениям, направленным Региональным оператором собственникам помеще-
ний, и решение о проведении капитального ремонта принято администрацией Озерского городского 
округа, перечень домов в приложении № 8.

II. Ресурсное обеспечение Плана реализации
1. Планируемый объем финансирования Плана за счет средств обязательных взносов собствен-

ников помещений в многоквартирных домах:
I этап Плана - 26339,16992 тыс. руб.; 
II этап Плана - 136107,31462 тыс. руб.;
III этап Плана - 391491,20764 тыс. руб.;
IV этап Плана - 257574,01724 тыс. руб.
2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложениях №№ 2, 4, 6 и 8 

Плана.

III. Организация управления и механизм реализации Плана
1. Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых планируется осуществить в 

рамках Плана за счет средств обязательных взносов собственников помещений в многоквартирных 
домах, приведен в приложениях №№ 1, 3, 5 и 7 к настоящему Плану. 

2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта в рамках Плана приведен в приложениях 
№№ 2, 4, 6 и 8 к настоящему Плану.

IV. Ожидаемые результаты реализации Плана
1. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта об-

щего имущества 
в I этапе - в 56 многоквартирных домах общей площадью 55,99246 тыс. кв. м;
во II этапе - в 508 многоквартирных домах общей площадью 922,25950 тыс. кв. м;
в III этапе - в 496 многоквартирных домах общей площадью 918,264,90 тыс. кв. м;
в IV этапе - в 38 многоквартирных домах общей площадью 328,49275 тыс. кв. м.
2. Система целевых индикаторов Плана представлена в таблице:

№ п/п
Индикаторы

 по направлениям
Единицы измерения

I этап 
План 

II этап Плана
III этап
Плана

IV этап
Плана

1
Количество домов, где проведены мероприятия 
капитального ремонта 

единиц 56 508 496 38

2 Количество видов работ единиц 242 1212 1786 152

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

Постановление администрации от 16.06.2020 № 1261

О внесении изменений в постановление от 27.02.2012 № 537 
«Об утверждении Положения и создании Межведомственной 

комиссии по розничным рынкам Озерского городского округа»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10.03.2007 №148 «Об утверждении правил выдачи разре-
шений на право организации розничного рынка», Законом Челябинской области от 26.04.2007 № 
136-ЗО «Об организации рынков на территории Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 27.02.2012 № 537 «Об утверждении Положения и соз-
дании Межведомственной комиссии по розничным рынкам Озерского городского округа», изложив 
пункт 2 в новой редакции:

«2. Утвердить Межведомственную комиссию по розничным рынкам Озерского городского округа 
в составе:

председатель комиссии Жмайло А.И., начальник Управления экономики администрации Озерского городского 
округа;

заместитель 
председателя комиссии 

Беликова О.В., начальник отдела развития предпринимательства и потребительского 
рынка Управления экономики администрации Озерского городского округа;
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члены комиссии: Братцева Н.В., начальник Управления имущественных отношений администрации 

Озерского городского округа;

Гунина Н.В., начальник Правового управления администрации Озерского городского 
округа;

Жаворонкова О.В., начальник Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа;

Кутепов И.В., начальник отдела правового обеспечения земельных, имущественных, 
градостроительных отношений Правового управления администрации Озерского 
городского округа.».

2. В пунктах 3.1, 3.4, 3.5, 3.6 Положения слова «глава администрации» заменить словами «за-
меститель главы» в соответствующих падежах.

3. В пункте 3.8 Положения слова «3 дней» заменить словами «3 рабочих дней».
4. В пункте 5.1 Положения слова «трех дней» заменить словами «трех рабочих дней».
5. Пункт 7.3 Положения изложить в новой редакции:
«7.3. Информация о принятом решении подлежит опубликованию в газете «Озерский вест-

ник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 рабочих дней со 
дня принятия указанного решения.».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озер-
ского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 16.06.2020 № 1262

О внесении изменений в постановление от 13.09.2016 № 2443 
«Перечень должностей для формирования кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы администрации Озерского городского округа 

и ее структурных подразделений (юридических лиц) и 
руководителей муниципальных предприятий (учреждений) 

Озерского городского округа»
В связи с изменениями штатного расписания Управления имущественных отношений админи-

страции Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 13.09.2016 № 2443 «Перечень должностей для формирования 

кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа и ее структурных подразделений (юридических лиц) и руководите-
лей муниципальных предприятий (учреждений) Озерского городского округа» (с изменениями от 
24.08.2017 № 2280, от 17.05.2019 № 1129, от 28.06.2019 № 1535) следующие изменения: 

подпункт 2.8.6 пункта 2.8 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 17.06.2020 № 1273

Об отмене особого противопожарного режима на территории 
Озерского городского округа

В связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, 
установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соот-
ветствии с постановлением Правительства Челябинской области от 10.06.2020 № 261-П «Об отмене 
особого противопожарного режима на территории Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить с 18.06.2020 особый противопожарный режим на территории Озерского городского 
округа Челябинской области.

2. Признать утратившим силу постановление от 06.05.2020 № 956 «О введении особого проти-
вопожарного режима на территории Озерского городского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3190 
«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 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2020 годов»

Постановление администрации от 18.06.2020 № 1276

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челя-
бинской области от 18.07.2012 № 120 

«О Положении о бюджетном процессе в Озерском городском округе», Уставом Озерского го-
родского округа, постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 
2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского 
округа, их формировании и реализации», 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3190 «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 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов» (с учетом изменений и 

дополнений) следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, 

изложить в новой редакции:
«Количество комплектов проектно-сметной документации, разработанной для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов (единиц).
Площадь капитально отремонтированных участков автомобильных дорог (кв. м).
Протяженность сетей наружного освещения, восстановленных после реконструкции, капиталь-

ного ремонта (метр).
Количество зданий, сооружений, восстановленных после реконструкции, капитального ремонта 

(единиц).
Протяженность капитально отремонтированных участков автомобильных дорог (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 700 мм в районе гара-

жей ВНИПИЭТ (метр).
Количество созданных блочных трансформаторных подстанций (единиц).
Протяженность созданной кабельной трассы 6кВ (км).
Количество разработанных технических отчетов об инженерных изысканиях промышленной 

площадки «Новогорный» (единиц).
Протяженность участка теплосети, восстановленного после реконструкции (метр).
Протяженность построенного газопровода (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка теплосети по ул. Герцена (метр).
Площадь благоустройства коллектора Ду 700 мм, по адресу ул. Дзержинского 35 (кв. м).
Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 500 мм на территории 

КОС (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 500 мм № 3 в районе 

АЗС «Бетта» (метр).
Протяженность капитально отремонтированных сетей электроснабжения г. Озерск, п. Татыш, 

железнодорожная станция (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка теплосети МБСЛШ им. Гагарина, г. 

Кыштым (метр).
Исполнение условий концессионного соглашения по созданию имущественного комплекса Уни-

версальная крытая ледовая арена «Ледовая академия «Высота» в части возмещения затрат, поне-
сенных концессионером. (единиц).

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

Протяженность капитально отремонтированного участка водопровода D 108 от скважины № 157 
до котельной пос. Метлино (метр).

Протяженность капитально отремонтированного участка водопровода от скважины №20 и сква-
жины №10 до автодороги Аргаяш-Новогорный (метр).

Протяженность капитально отремонтированных инженерных сетей в пос. Метлино (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка теплосети в районе сквера ДК «Энер-

гетик» в пос. Новогорный (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка ливневой канализации D 1000 (метр);
1.2) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной программы, 

изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы всего - 1279319,990 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 222527,100 тыс. рублей, 
средства областного бюджета - 571061,240 тыс. рублей, 
средства бюджета Озерского городского округа - 485731,650 тыс. рублей;
в том числе по годам:

Годы Всего (тыс. руб.)
Межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета (тыс. руб.)
Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета (тыс. руб.)

Бюджет округа
(тыс. руб.)

2017-2020 1279319,990 222527,100 571061,240 485731,650

2017 231942,192 0,000 141097,200 90844,992

2018 140251,421 0,000 40293,720 99957,701

2019 420766,799 5490,900 270247,120 145028,779

2020 486359,578 217036,200 119423,200 149900,178

1.3) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, из-
ложить в новой редакции:   

1. Разработка 40 комплектов проектно-сметной документации для строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов.

2. Восстановление эксплуатационной функции участков автомобильных дорог площадью 
156118 кв.м после выполнения работ по капитальному ремонту.

3. Восстановление эксплуатационной функции сетей наружного освещения протяженностью 
8470 м после выполнения работ по капитальному ремонту, реконструкции.

4. Восстановление эксплуатационной функции зданий и сооружений, в том числе: 
Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» (2018, 2019, 2020 года); 
МБОУ СОШ №24 (2018 год); 
Насосно-фильтровальной станции (2019, 2020)
после выполнения работ по капитальному ремонту и реконструкции.
5. Восстановление эксплуатационной функции автодорог на участках общей протяженностью 

68735 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
6. Восстановление эксплуатационной функции участка коллектора Ду 700 мм протяженностью 

1674 м в районе гаражей ВНИПИЭТ после выполнения работ по капитальному ремонту.
7. Создание одной блочной трансформаторной подстанции.
8. Создание кабельной трассы 6 кВ протяженностью 11,21 км. 
9. Разработка 6-ти технических отчетов об инженерных изысканиях промышленной площадки 

«Новогорный».
10. Восстановление эксплуатационной функции участка теплосети протяженностью 678,80 м 

после выполнения работ по реконструкции.
11. Создание газопровода протяженностью 22449 м.
12. Восстановление эксплуатационной функции участка теплосети по ул. Герцена протяженно-

стью 272 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
13. Благоустройство коллектора Ду 700 мм по адресу ул. Дзержинского, 35  площадью 292 кв.м.
14. Восстановление эксплуатационной функции участка коллектора Ду 500 мм протяженностью 

150 м на территории КОС после выполнения работ по капитальному ремонту.
15. Восстановление эксплуатационной функции участка коллектора Ду 500 мм № 3 в районе 

АЗС «Бетта» протяженностью 150 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
16. Восстановление эксплуатационной функции сетей электроснабжения г. Озерск, п. Татыш, 

железнодорожная станция протяженностью 7600 м после выполнения работ по капитальному ре-
монту.

17. Восстановление эксплуатационной функции участка теплосети МБСЛШ им. Гагарина, г. 
Кыштым протяженностью 15 м после выполнения работ по капитальному ремонту.

18. Исполнение условий концессионного соглашения по созданию имущественного комплекса 
Универсальная крытая ледовая арена «Ледовая академия «Высота» в части возмещения затрат, 
понесенных концессионером.

19. Восстановление эксплуатационной функции участка теплосети по б. Гайдара, 24-26 от т/
камеры Д-38/6/3 до Д-38/6/3а протяженностью 315 метров после выполнения работ по капиталь-
ному ремонту.

20. Восстановление эксплуатационной функции участка водопровода D108 от скважины № 157 
до котельной в пос. Метлино протяженностью 296 метров после выполнения работ по капитальному 
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ремонту.

21. Восстановление эксплуатационной функции участка водопровода от скважины № 20 и сква-
жины № 10 до автодороги Аргаяш-Новогорный протяженностью 2700 метров после выполнения 
работ по капитальному ремонту.

22. Восстановление эксплуатационной функции инженерных сетей в пос. Метлино протяженно-
стью 2000 метров после выполнения работ по капитальному ремонту.

23. Восстановление эксплуатационной функции участка теплосети в районе сквера ДК «Энер-
гетик» в пос. Новогорный протяженностью 190 метров после выполнения работ по капитальному 
ремонту.

24. Восстановление эксплуатационной функции участка ливневой канализации D 1000 мм про-
тяженностью 200 метров после выполнения работ по капитальному ремонту;

2) раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы всего - 1279319,990 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 222527,100 тыс. рублей, 
средства областного бюджета - 571061,240 тыс. рублей, 
средства бюджета Озерского городского округа - 485731,650 тыс. рублей;
в том числе по годам:

Годы
Всего

(тыс. руб.)

Межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета

(тыс. руб.)

Межбюджетные трансферты
из областного бюджета

(тыс. руб.)
Бюджет округа (тыс. руб.)

2017-2020 1279319,990 222527,100 571061,240 485731,650

2017 231942,192 0,000 141097,200 90844,992
2018 140251,421 0,000 40293,720 99957,701

2019 420766,799 5490,900 270247,120 145028,779

2020 486359,578 217036,200 119423,200 149900,178

Приложение № 1 к постановлению администрации
Озерского городского округа 

от 18.06.2020 № 1276

План мероприятий 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов

Объекты мероприятия
Срок 

проведения 
мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР
Ответ ственный 

исполнитель 
(соисполнитель)

Раздел, 
подраздел

П
ри

м
еч

ан
ие

Всего

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 

бюджета

Межбюджетные 
трансферты из 

областного бюджета
Бюджет округа

Внебюджетные 
средства

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

1

Капитальный ремонт автодороги п. Метлино - п. Большой Куяш, г. Озерск Челябинская область, (ПИР) 2017
2 415,490

0,000 0,000
2 415,490

0,000

243 УКСиБ 0400, 0409
2 415,490* 2 415,490*

Капитальный ремонт автодороги п. Метлино - п. Большой Куяш, г. Озерск Челябинская область 2017
72 510,000

0,000 72 500,000
10,000

0,000
10,000* 10,000*

2 Капитальный ремонт автодороги Озерское шоссе, (ПИР), г. Озерск Челябинская область 2017
2 612,711

0,000 0,000
2 612,711

0,000 243 УКСиБ 0400, 0409
2 612,711* 2 612,711*

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

2017
1 228,885

0,000 0,000
1 228,885

0,000

243 УКСиБ 0400, 0409

1 228,885* 1 228,885*

3

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

2019

32 223,434 0,000 32 213,434 10,000 0,000

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

474,025 0,000 0,000 474,025 0,000

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

55 365,336 0,000 55 365,336 0,000 0,000

4

Капитальный ремонт автодороги по ул. Кыштымская-ул. Курчатова-
ул. Аргаяшская, п. Новогорный, Озерский городской округ, Челябинская область, (ПИР)

2017
632,522

0,000 0,000
632,522

0,000
243 УКСиБ 0400, 0409632,522* 632,522*

Капитальный ремонт ул. Кыштымская,ул. Курчатова, ул. Аргаяшская в 
п. Новогорный Озерского городского округа, Челябинская область

2018 15 388,349 0,000 0,000 15 388,349 0,000

5

Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в районе ДТДиМ, (ПИР), г. Озерск \
Челябинская область

2017 466,249 0,000 0,000 466,249 0,000

414 УКСиБ 0500, 0505
Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в районе ДТДиМ,

 г. Озерск Челябинская область

2018 7 850,884 0,000 0,000 7 850,884 0,000

2019
826,322

0,000 0,000
826,322

0,000
619,412* 619,412*

6
Капитальный ремонт автодороги по улице Челябинская (от светофора в районе канала до Метлинского 

шоссе), г. Озерск Челябинская область
2017

47 402,208
0,000 0,000

47 402,208
0,000 243 УКСиБ 0400, 0409

119,000* 119,000*

7
Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского 

округа (в т.ч. ПИР)

2017 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 0,000

243

УКСиБ 0500, 0505

2018 2 267,983 0,000 0,000 2 267,983 0,000

2019 9 888,145 0,000 0,000 9 888,145 0,000

2020
1 039,000

0,000 0,000
1 039,000

0,000 414
1 039,000* 1 039,000*

8

Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по ул. Кызылташская, 11, г. Озерск 
Челябинской области

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

243 УКСиБ 0500, 0505
Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по ул. Кызылташская, 11, г. Озерск 

Челябинской области (ПИР)
2017

366,191
0,000 0,000

366,191
0,000

366,191* 366,191*

9

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области (ПИР) 2017
2 824,526

0,000 0,000
2 824,526

0,000

414 УКСиБ 1100, 1105

2 824,526* 2 824,526*

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

2018 33 392,000 0,000 0,000 33 392,000 0,000

2019
67 498,347

0,000 0,000
67 498,347

0,000
27 519,347* 27 519,347*

2020
61 540,223

0,000 0,000
61 540,223

0,000
61 540,223* 61 540,223*

10

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

городе Озерске), ПИР

2017
4 962,211

0,000 0,000
4 962,211

0,000

414 УКСиБ 0500, 0505

1 044,617* 1 044,617*

2018
4 962,211

0,000 0,000
4 962,211

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

Перевод нагрузок с ЦРП - 4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск Челябинской области

2018 19 281,052 0,000 0,000 19 281,052 0,000

2019
27 240,607

0,000 0,000
27 240, 607

0,000
20 013,227* 20 013,227*

2020
73 713,746

0,000 0,000
73 713,746 0,000

22 198,396* 22 198,396* 0,000

11
Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г. Озерске, 

Челябинской области

2017 1 578,518 0,000 0,000 1 578,518 0,000

243 УКСиБ 0500, 05052019 18 139,504 0,000 0,000 18 139,504 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12
Инженерные изыскания для организации строительства промышленной площадки «Новогорный», 

Озерского городского округа, Челябинской области

2017
1 250,629

0,000 0,000
1 250,629

0,000

414 УКСиБ 0400, 0412
1 250,629* 1 250,629*

2018
1 250,629

0,000 0,000
1 250,629

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

13
Реконструкция теплосети от ТК-25/18 до ТК- 26/3 с реконструкцией тепловой камеры ТК-25/18, г. Озерск 

Челябинской области
2017

1 638,921
0,000 0,000

1 638,921
0,000 414 УКСиБ 0500, 0505

1 638,921* 1 638,921*

3) раздел 7. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в но-
вой редакции:

«Результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении № 2 «Сведе-
ния о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Капиталь-
ные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 и на плановый период 2018 и 2020 годов» к Программе»;

4) приложение № 1 «План мероприятий 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 
2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов» изложить в новой редакции; 

5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муници-
пальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 и на плановый период 2018 и 2020 годов» изложить 
в новой редакции.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления от 25.11.2019  № 2923 «О внесении изме-
нений в постановление от 30.11.2016 № 3190 «Об утверждении муниципальной программы «Капи-
тальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округ Е.Ю. Щербаков
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Объекты мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР
Ответ ственный 

исполнитель 
(соисполнитель)

Раздел, 
подраздел

П
ри

м
еч

ан
ие

Всего

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 

бюджета

Межбюджетные 
трансферты из 

областного бюджета
Бюджет округа

Внебюджетные 
средства

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

14

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

2017
11 910,000

0,000 11 900,000
10,000

0,000

414 УКСиБ 0500, 0505  

10,000* 10,000*

2018
18 010,000

0,000 18 000,000
10,000

0,000
10,000* 10,000*

2020
939,421

0,000 0,000
939,421

0,000
839,421* 839,421*

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

2019
138 715,004

5 490,900 127 303,240
5 920,864

0,000
3 315,115* 3 315,115*

2020
226 089,400

217 036,200 9 043,200
10,000

0,000
10,000* 10,000*

15
4 очередь строительства газопровода в поселке Новогорный Озерского городского округа

Челябинской области
2017

19 247,475
0,000 19 177,200

70,275
0,000 414 УКСиБ 0500, 0505  

10,000* 10,000*

16
Капитальный ремонт теплосети по ул. Герцена от тепловой камеры ТК-3 до ТК-4, г. Озерск, 

Челябинская область
2017 8 341,019 0,000 0,000 8 341,019 0,000 243 УКСиБ 0500, 0505  

17
Завершение восстановления коллектора Д 700 мм, по адресу ул. Дзержинского 35 (капитальный ремонт), г. 

Озерск, Челябинская область
2017 97,662 0,000 0,000 97,662 0,000 243 УКСиБ 0500, 0505  

18
Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду 500 мм к зданию коллекторной на 

территории КОС, г. Озерск Челябинской области
2017 2 360,450 0,000 0,000 2 360,450 0,000 243 УКСиБ 0500, 0505  

19
Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду 500 мм № 3 в районе АЗС «Бетта» г. 

Озерск Челябинской области
2017 2 280,269 0,000 0,000 2 280,269 0,000

243 УКСиБ 0500, 0505  
2019 9,875 0,000 0,000 9,875 0,000

20
Капитальный ремонт сетей электроснабжения, Челябинская область, г. Озерск, п. Татыш, железнодорожная 

станция
2017 96,355 0,000 0,000 96,355 0,000

243 УКСиБ 0500, 0505  
2018 3 670,517 0,000 0,000 3 670,517 0,000

21 Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок», Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул. Советская, 2а 2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 243 УКСиБ 0500,0505
22 Капитальный ремонт проспекта Ленина по Кыштымский перекресток в г. Озерске Челябинской области 2017 5 100,000 0,000 0,000 5 100,000 0,000 243 УКСиБ 0400, 0409  

23 Капитальный ремонт теплосети МБСЛШ им. Гагарина, г. Кыштым, Челябинской области
2017 89,901 0,000 0,000 89,901 0,000

243 УКСиБ
0700, 0709

 
2018 84,552 0,000 0,000 84,552 0,000

24
Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный 

Озерского городского округа

2017 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

414 УКСиБ 0400, 0412  

2018
2 144,601

0,000 0,000
2 144,601

0,000
10,000* 10,000*

2019
21 201,475

0,000 11 810,800
9 390,675 

0,000
9 380,619* 9 380,619*

2020
101 571,383

0,000 93 680,000
7 891,383

0,000
7 891,383 7 891,383

25
Разработка проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры для реализации новых 
инвестиционных проектов в моногородах Челябинской области по Озерскому городскому округу

2017 37 520,000 0,000 37 520,000 0,000 0,000
414 УКСиБ 0400, 0412  

2018 17 293,720 0,000 17 293,720 0,000 0,000
26 Капитальный ремонт автодороги Метлинское шоссе 2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 243 УКСиБ 0400, 0409

27
Модернизация электроснабжения насосных агрегатов повысительных насосных станций холодного 

водоснабжения и насосных станций водоотведения
2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 414 УКСиБ 0500, 0505

28
Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча, в Озерском городском 

округе, Челябинской области 

2018 5 035,000 0,000 5 000,000 35,000 0,000

414 УКСиБ 0500, 0505
2019

19 659,011
0,000 17 800,000

1 859,011
0,000

10,000* 10,000*

2020
30,000

0,000 0,000
30,000

0,000
30,000* 30,000*

29
Капитальный ремонт автодороги ул. Береговая, п. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская 

область (ПИР)

2018 4 138,100 0,000 0,000 4 138,100 0,000
243 УКСиБ 0400, 0409

2020
1 350,000

0,000 0,000
1 350,000

0,000
1 350,000* 1 350,000*

30
Капитальный ремонт сетей электроснабжения и наружного освещения по ул. Лесная, ул. Шоссейная,

 п. Новогорный Озерского городского округа (ПИР)
2018 97,284 0,000 0,000 97,284 0,000 243 УКСиБ 0500, 0505

31
Капитальный ремонт теплосети по б. Гайдара, 24-26 от т/камеры Д-38/6/3 до Д-38/6/3а, г. Озерск, 

Челябинская область
2018 3 204,716 0,000 0,000 3 204,716 0,000

243 УКСиБ 0500, 0505
2019 3 390,561 0,000 3 182,890 207,671 0,000

32
Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ (7 очередь), г. Озерск, 

Челябинская область
2018 11,800 0,000 0,000 11,800 0,000

243 УКСиБ 0500, 0505  
2019 2 946,194 0,000 1 047,110 1 899,084 0,000

33

Капитальный ремонт муниципальных бюджетных дошкольных учреждений (МБДОУ), всего, в том числе: 2018 59,000 0,000 0,000 59,000 0,000

243 УКСиБ 0700, 0709  

Капитальный ремонт МБДОУ № 26 по ул. Студенческая 16, г. Озерск, Челябинская область 2018 11,800 0,000 0,000 11,800 0,000
Капитальный ремонт МБДОУ № 10 по ул. Лермонтова 29, г. Озерск, Челябинская область 2018 11,800 0,000 0,000 11,800 0,000

Капитальный ремонт МБДОУ № 54 по ул. Дзержинского 57а, г. Озерск, Челябинская область 2018 11,800 0,000 0,000 11,800 0,000
Капитальный ремонт МБДОУ № 27 по ул. Космонавтов 22, г. Озерск, Челябинская область 2018 11,800 0,000 0,000 11,800 0,000

Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок» по ул. Южно-Уральская 6, п. Новогорный, г. Озерск, Челябинская 
область

2018 11,800 0,000 0,000 11,800 0,000

34 Капитальный ремонт кровли и помещений МБОУ СОШ № 24, г. Озерск, Челябинская область
2018 1 112,996 0,000 0,000 1 112,996 0,000

243 УКСиБ 0700, 0709  
2019

0,060
0,000 0,000

0,060
0,000

0,060* 0,060*

35
Капитальный ремонт кровли здания аптечного склада по ул. Кыштымская 52, Челябинская область, 

г. Озерск
2018 176,608 0,000 0,000 176,608 0,000 243 УКСиБ 0500, 0505  

36 Капитальный ремонт кровли промсклада по ул. Октябрьская 47, Челябинская область, г. Озерск 2018 194,598 0,000 0,000 194,598 0,000 243 УКСиБ 0500, 0505  

37
Завершение 4 очереди строительства газопровода в поселке Новогорный Озерского городского округа 

Челябинской области
2018 624,821 0,000 0,000 624,821 0,000 243 УКСиБ 0500, 0505  

38 Строительство участка дороги к дополнительному проезду КПП-3 2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 414 УКСиБ 0400, 0409

39
Плата концессионеру в рамках реализации концессионного соглашения по созданию имущественного 

комплекса Универсальная крытая ледовая арена «Ледовая академия «Высота» 
2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

631 УФКиС 1100, 1105
2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

40
Капитальный ремонт Татышского шоссе от первого ж/д переезда до пос. Татыш в г. Озерске 

Челябинской области
2019 22 838,899 0,000 21 524,310 1 314,589 0,000 243 УКСиБ

0500,
0505

41 Капитальный ремонт фонтана по пр. Карла Маркса в г. Озерске Челябинской области (в т.ч. ПИР) 2019 350,000 0,000 0,000 350,000 0,000 243 УКСиБ
0500,
0505

42
Строительство газопровода низкого давления в пос. Метлино Озерского городского округа 

Челябинской области
2020

12 460,579
0,000 10 000,000

2 460,579 0,000
414 УКСиБ

0500,
05052 460,579* 2 460,579* 0,000

43
Капитальный ремонт водопровода D 108 от скважины № 157 до котельной пос. Метлино, Озерский 

городской округ, Челябинская область 
2020 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 243 УКСиБ

0500,
0505

44
Капитальный ремонт водопровода от скважины № 20 (инвентарный № 3928) и водопровода от скважины 

№ 10 (инвентарный № 28) до автодороги Аргаяш-Новогорный, п. Новогорный, Челябинская область
2020 5 700,000 0,000 5 700,000 0,000 0,000 243 УКСиБ

0500,
0505

45 Капитальный ремонт инженерных сетей пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 2020
525,826

0,000 0,000
525,826

0,000 243 УКСиБ 0500, 0505
525,826* 525,826*

46
Капитальный ремонт теплосети в районе сквера ДК «Энергетик», пос. Новогорный, 

Озерский городской округ
2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 243 УКСиБ 0500, 0505

47 Капитальный ремонт ливневой канализации D 1000 мм, г. Озерск, Челябинская область 2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 243 УКСиБ 0500, 0505
48 Капитальный ремонт стадиона «Пионер» ул. Космонавтов д.40, г. Озерск, Челябинская область (в т.ч. ПИР) 2020 400,000 0,000 0,000 400,000 0,000 243 УКСиБ 1100, 1105

Итого по УКСиБ: 2017-2020
1 279 319,990

222 527,100 571 061,240
485 731,650 0,000

179 138,940* 179 138,940* 0,000

в том числе по годам:

2017
231 942,192

0,000 141 097,200
90 844,992 0,000

14 163,492* 14 163,492* 0,000

2018
140 251,421

0,000 40 293,720
99 957,701 0,000

6 232,840* 6 232,840* 0,000

2019
420 766,799

5 490,900 270 247,120
145 028,779 0,000

60 857,780* 60 857,780* 0,000

2020
486 359,578

217 036,200 119 423,200
149 900,178

0,000
97 884,828* 97 884,828*

Итого по УФКиС: 2017-2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе по годам:

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Всего по программе, 2017-2020
1 279 319,990

222 527,100 571 061,240
485 731,650

0,000
    

179 138,940* 179 138,940*

в том числе по годам:

2017
231 942,192

0,000 141 097,200
90 844,992

0,000     
14 163,492* 14 163,492*

2018
140 251,421

0,000 40 293,720
99 957,701

0,000     
6 232,840* 6 232,840*

2019
420 766,799

5 490,900 270 247,120
145 028,779

0,000     
60 857,780* 60 857,780*

2020
486 359,578

217 036,200 119 423,200
149 900,178

0,000
97 884,828* 97 884,828*

*в том числе остатки по переходящим объектам

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова
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Постановление администрации от 18.06.2020 № 1277

Об установлении специальных мест для размещения 
печатных информационных материалов в 

Озерском городском округе в рамках проведения 
общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 
1 июля 2020 года

В соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» 

п о с т а н о в л я ю:
1. Установить специальные места для размещения печатных информационных ма-

териалов в Озерском городском округе к общероссийскому голосованию по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года:

афишные конструкции на общественных зданиях по согласованию и на условиях 
собственников (владельцев):

кинотеатр «Октябрь» г. Озерск, пр. Карла Маркса, 30;
дворец культуры «Строитель» г. Озерск, ул. Матросова, 7.
2. Размещение печатных информационных материалов в помещениях, на зданиях, 

сооружениях и иных объектах (за исключением мест, предусмотренных пунктом 1 на-
стоящего постановления) допускается только с согласия и на условиях собственников, 
владельцев указанных объектов.

3. Разрешить в помещении для голосования либо непосредственно перед этим по-
мещением и оборудовать информационный стенд для размещения текста Конституции 
Российской Федерации и текст Закона Российской Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляюще-
го делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 18.06.2020 № 1278

О внесении изменений в постановление от 09.04.2010 № 1344 
«Об утверждении Положения о порядке создания 

квалификационной комиссии и процедуры присвоения 
классных чинов муниципальным служащим администрации 

Озерского городского округа и ее структурных 
подразделений» (с изменениями от 18.04.2018 № 875)

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 09.04.2010 № 1344 «Об утверждении Положения о по-

рядке создания квалификационной комиссии и процедуры присвоения классных чинов 
муниципальным служащим администрации Озерского городского округа и ее струк-
турных подразделений» (с изменениями от 18.04.2018 № 875) следующие изменения:

приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа
от 18.06.2020 № 1278

Приложение № 1 к Положению о порядке создания квалификационной комиссии,
проведения квалификационного экзамена и процедуры присвоения классных чинов 

муниципальным служащим администрации 
Озерского городского округа и ее структурных подразделений

Перечень экзаменационных билетов

Билет № 1
1. Структура и содержание Конституции Российской Федерации.
2. Структура органов местного самоуправления Озерского городского округа.
Билет № 2
1. Основы конституционного строя Российской Федерации.
2. Собрание депутатов Озерского городского округа: структура, порядок форми-

рования.
Билет № 3
1. Органы государственной власти в Российской Федерации.
2. Полномочия Собрания депутатов Озерского городского округа.
Билет № 4
1. Конституционные права и свободы граждан Российской Федерации.
2. Правовые акты Собрания депутатов Озерского городского округа.
Билет № 5
1. Статус Челябинской области как субъекта Российской Федерации.
2. Глава Озерского городского округа: порядок избрания, полномочия. Право-

вые акты главы Озерского городского округа.
Билет № 6
1. Органы государственной власти Челябинской области.
2. Администрация Озерского городского округа: структура.
Билет № 7
1. Административно-территориальное устройство Челябинской области.
2. Полномочия администрации Озерского городского округа.
Билет № 8
1. Экономическая основа Челябинской области.

Приложение № 2 к постановлению администрации
Озерского городского округа 

от 18.06.2020 № 1276

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа»  

на 2017 и на плановый период 2018 и 2020 годов

№ п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
2017 2018 2019 2020

текущий год текущий год
1-й год планового 

периода

2-й год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
1 Количество комплектов проектно-сметной документации, разработанной для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов единиц 14 15 8 3
2 Площадь капитально отремонтированных участков автомобильных дорог кв.м 30 000 - 105 254 20 864

3 Протяженность сетей наружного освещения, восстановленных после реконструкции, капитального ремонта метр 2 100 2 662 3 708 -

4 Количество зданий, сооружений восстановленных после реконструкции, капитального ремонта единиц - 3 2 2

5 Протяженность капитально отремонтированных участков автомобильных дорог метр 66 935 1800 - -

6 Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ метр 104 - 1 320 250

7 Количество созданных блочных трансформаторных подстанций единиц - - 1 -

8 Протяженность созданной кабельной трассы 6кВ км - 9,6 0,46 1,15

9 Количество разработанных технических отчетов об инженерных изысканиях промышленной площадки «Новогорный» единиц 3 - 3 -

10 Протяженность участка теплосети, восстановленного после реконструкции метр 48,8 315 315 -

11 Протяженность построенного газопровода метр 7 469 1 180 7 800 6 000

12 Протяженность капитально отремонтированного участка теплосети по ул. Герцена метр 272 - - -

13 Площадь благоустройства коллектора Ду 700 мм, по адресуул. Дзержинского 35 кв. м 292 - - -

14 Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 500 мм на территории КОС метр 150 - - -

15 Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 500 мм № 3 в районе АЗС «Бетта» метр 150 - - -

16 Протяженность капитально отремонтированных сетей электроснабжения г. Озерск, п. Татыш, железнодорожная станция метр 1 500 6 100 - -

17 Протяженность капитально отремонтированного участка теплосети МБСЛШ им. Гагарина, г. Кыштым метр 12 3 - -

18 Протяженность капитально отремонтированной части теплосети по б. Гайдара, 24-26 от т/камеры Д-38/6/3 до Д-38/6/3а, г. Озерск, Челябинская область метр - - 315 -

19
Исполнение условий концессионного соглашения по созданию имущественного комплекса Универсальная крытая ледовая арена «Ледовая академия «Высота» в части возмещения 
затрат, понесенных концессионером.

единиц - - - 1

20 Протяженность капитально отремонтированного участка водопровода D 108 от скважины № 157 до котельной пос. Метлино метр - - - 296

21 Протяженность капитально отремонтированного участка водопровода от скважины № 20 и скважины № 10 до автодороги Аргаяш-Новогорный метр - - - 2 700

22 Протяженность капитально отремонтированных инженерных сетей в пос. Метлино метр - - - 2 000

23 Протяженность капитально отремонтированного участка теплосети в районе сквера ДК «Энергетик» в пос. Новогорный метр - - - 190

24 Протяженность капитально отремонтированного участка ливневой канализации D 1000 метр - - - 200

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова
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2. Правовые акты администрации Озерского городского округа.
Билет № 9
1. Законодательное Собрание Челябинской области: статус, порядок избрания.
2. Экономическая основа местного самоуправления Озерского городского округа.
Билет № 10
1. Губернатор Челябинской области: статус, порядок избрания.
2. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы муниципальной службы.
Билет № 11
1. Нормативные правовые акты Челябинской области: перечень, порядок приня-

тия.
2. Понятие местного самоуправления. Принципы территориальной организации 

местного самоуправления.
Билет № 12
1. Вопросы местного значения Озерского городского округа.
2. Понятие закрытого административно-территориального образования. Особый ре-

жим безопасного функционирования в закрытом административно-территориальном 
образовании.

Билет № 13
1. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями.
2. Особенности организации местного самоуправления в закрытом административ-

но-территориальном образовании.
Билет № 14
1. Права населения на осуществление местного самоуправления.
2. Понятие муниципальной службы. Должность муниципальной службы.
3. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего.
Билет № 15
1. Контрольно-счетная палата Озерского городского округа.
2. Порядок поступления на муниципальную службу. 
3. Аттестация муниципальных служащих.
Билет № 16
1. Президент Российской Федерации. Срок полномочий. Круг полномочий.
2. Реестр должностей муниципальной службы Челябинской области. Классифика-

ция должностей муниципальной службы.
Билет № 17
1. Основные права муниципального служащего.
2. Требования к служебному поведению муниципального служащего.
Билет № 18
1. Основные обязанности муниципального служащего.
2. Порядок уведомления муниципальным служащим о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу.
Билет № 19
1. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой.
2. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе.
Билет № 20
1. Понятие коррупции. Правовые акты в сфере противодействия коррупции.
2. Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонаруше-
ний.

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Постановление администрации от 18.06.2020 № 1279

«О внесении изменений в постановление от 24.08.2010
№ 3077 «Об утверждении стандарта качества предоставления 

муниципальной услуги по организации в границах 
Озерского городского округа теплоснабжения и горячего 

водоснабжения населения»
Рассмотрев представление прокурора от 20.04.2020 № 41-2020/Прдп 87-20 и в 

целях повышения уровня качества предоставления муниципальной услуги по органи-
зации в границах Озерского городского округа водоснабжения населения и водоотве-
дения, перехода к системе бюджетирования, ориентированного на результат, созда-
ния системы контроля деятельности организаций, предоставляющих услугу по водо-
снабжению населения и водоотведению, в рамках реализации постановления главы 
Озерского городского округа от 15.07.2008 № 2290 «Об утверждении Положения о 
стандартах качества предоставления бюджетных и муниципальных услуг», 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 24.08.2010 № 3077 «Об утверждении стандарта ка-

чества предоставления муниципальной услуги по организации в границах Озерского 
городского округа теплоснабжения и горячего водоснабжения населения» следующие 
изменения:

1) подпункт 4.5 пункта 4 раздела I «Общие положения» исключить;
2) подпункт 4.9 пункта 4 раздела I «Общие положения» изложить в новой редак-

ции:
«4.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных и жилых домах»;

3) подпункт 4.10 пункта 4 раздела I «Общие положения» исключить;
4) подпункт 4.11 пункта 4 раздела I «Общие положения» изложить  в новой редак-

ции:
«4.11. Свод правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубо-

проводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06- 85*»;
5) подпункт 4.12 пункта 4 раздела I «Общие положения» изложить в новой редак-

ции:
«4.12. Строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий»;
6) подпункт 4.13 пункта 4 раздела I «Общие положения» изложить в новой редак-

ции: 
«4.13. Свод правил СП 131.13330.2018 «СНнП 23-01-99*. Строительная климато-

логия»;
7) подпункт 4.15 пункта 4 раздела I «Общие положения» изложить в новой редак-

Постановление администрации от 19.06.2020 № 1283
О внесении изменений в постановление от 15.11.2013 

№ 3597 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, 
расположенных на землях Озерского городского округа»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск на постановление администрации 
Озерского городского округа от 15.11.2013 № 3597 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях Озерского городского 
округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на зем-
лях Озерского городского округа», утвержденный постановлением администрации 
Озерского городского округа от 15.11.2013 № 3597, следующие изменения:

1) в пункте 2.6 исключить абзацы 14, 17;
2) пункт 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. К заявке на участие в аукционе прикладываются:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридиче-

ского лица;
2) документы, подтверждающие факт внесения задатка.
Организатор аукциона не вправе требовать от заявителя документы, не предусмо-

тренные Лесным кодексом Российской Федерации.
При подаче заявки заявитель или уполномоченный представитель заявителя предъ-

являет документ, удостоверяющий личность.
Документами, подтверждающими факт внесения задатка заявителем, являются пла-

тежное поручение с отметкой кредитного учреждения об исполнении и выписка (вы-
писки) с банковских счетов заявителя, подтверждающие факт перечисления суммы за-
датка на счета организатора аукциона, указанные в извещении, а также факт списания 
указанной суммы со счета заявителя в полном объеме.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 19.06.2020 № 1284

«О внесении изменений в постановление от 17.12.2013 
№ 4021 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории 

Озерского городского округа»

ции: 
«4.15. Строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий»;
8) подпункт 4.16 пункта 4 раздела I «Общие положения» изложить в новой редак-

ции: 
«4.16. Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция обо-

рудования и трубопроводов» Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»;
9) подпункт 4.17 пункта 4 раздела I «Общие положения» изложить в новой редак-

ции:
«4.17. Свод правил СП 73.13330.2012 «СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитар-

но-технические системы зданий» Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85»;
10) подпункт 4.19 пункта 4 раздела I «Общие положения» изложить в новой ре-

дакции:
«4.19. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57164-2016 «Вода 

питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности»;
11) подпункт 4.20 пункта 4 раздела I «Общие положения» изложить в новой ре-

дакции: 
«4.20. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51232-98 «Вода 

питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»;
12) подпункт 4.21 пункта 4 раздела I «Общие положения» изложить в новой ре-

дакции: 
«4.21. Свод правил СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод 

и канализация зданий» Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;
13) подпункт 4.23 пункта 4 раздела I «Общие положения» изложить в новой ре-

дакции: 
«4.23 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспече-
нию безопасности систем горячего водоснабжения»;

14) подпункт 2 пункта 3 раздела II «Требования к предоставлению муниципальной 
услуги» изложить в новой редакции: 

«2) постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных и жилых домах»;

15) подпункт 3 пункта 3 раздела II «Требования к предоставлению муниципальной 
услуги» изложить в новой редакции: 

«3) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51617-2014 «Услуги жи-
лищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммуналь-
ные услуги. Общие требования».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 10.06.2020 № 10-2020/прдп 130-

20, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Озерского го-
родского округа», утвержденный постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 17.12.2013 № 4021 следующие изменения: 

дополнить регламент разделом «Особенности осуществления муниципального кон-
троля в 2020 году следующего содержания:

82. Установить, что в 2020 году в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъек-
там малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в отношении не-
коммерческих организаций, среднесписочная численность работников которых за 2019 
год не превышает 200 человек, за исключением политических партий и некоммерче-
ских организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента, проводятся только:

1) внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются фак-
ты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры;

2) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее вы-
данного предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, вле-
кущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, прове-
дение которых согласовано органами прокуратуры;

3) внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента Рос-
сийской Федерации, поручения Правительства Российской Федерации с указанием 
конкретного юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, требова-
ния прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) внеплановые проверки, основания для проведения которых установлены пун-
ктом 11 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и пунктом 4 части 10 статьи 19 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

5) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее вы-
данного предписания, решение о признании которого исполненным влечет возобнов-
ление ранее приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного докумен-
та, имеющего разрешительный характер;

6) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее вы-
данного предписания при поступлении в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля ходатайства от юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя о проведении проверки в целях признания предписания испол-
ненным;

7) внеплановые проверки некоммерческих организаций, основания для проведения 
которых установлены подпунктами 2, 3 и 5 пункта 42 статьи 32 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях», и религиозных организаций, основание для прове-
дения которых установлено абзацем третьим пункта 5 статьи 25 Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях», проведение которых согласовано 
органами прокуратуры;

8) внеплановые проверки, основание для проведения которых установлено абза-
цем третьим части четвертой статьи 301 Закона Российской Федерации «О государ-
ственной тайне».

83. Установить, что в 2020 году при осуществлении муниципального контроля в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не указанных в 
пункте 82 настоящего постановления, проводятся только внеплановые проверки, ука-
занные в пункте 82 настоящего постановления и плановые проверки юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, деятельность и (или) используемые производ-
ственные объекты которых отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого 
риска.

84. Установить, что решения об исключении из ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей плановых 
проверок, не указанных в 83 настоящего постановления, принимаются органами му-
ниципального контроля в течение 7 рабочих дней после вступления в силу настоящего 
постановления».

85. Установить, что проверки, указанные в пунктах 82 и 83 настоящего постановле-
ния, проводятся только с использованием средств дистанционного взаимодействия, в 
том числе аудио- или видеосвязи, за исключением случаев, указанных в пункте 86 
настоящего постановления.

86. Выезд должностных лиц органов муниципального контроля при проведении 
проверки допускается в следующих случаях:

1) выезд должностных лиц органов муниципального контроля согласован органами 
прокуратуры в ходе согласования проведения проверок, указанных в подпунктах «1» 
и «2» пункта 82 настоящего постановления;

2) возможность выезда должностных лиц органов муниципального контроля пред-
усмотрена поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства 
Российской Федерации, требованием прокурора о проведении проверок, указанных в 
подпункте «3» пункта 82 настоящего постановления;

3) выезд должностных лиц органов осуществляется при проведении проверок, ука-
занных в подпункте «8» пункта 82 настоящего постановления.

87. Установить, что проверки, которые не были назначены в период с 18 марта по 5 
апреля 2020 года в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации, 
назначению не подлежат, за исключением проверок, предусмотренных пунктами 82 и 
83 настоящего постановления.

88. Установить, что проверки, проведение которых было приостановлено в период 
с 18 марта по 5 апреля 2020 года в соответствии с поручением Правительства Россий-
ской Федерации, подлежат завершению в связи с невозможностью их проведения не 
позднее 3 рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления, за ис-
ключением проверок, предусмотренных пунктами 82 и 83 настоящего постановления.

89. При поступлении ходатайств об отсрочке сроков исполнения ранее выданных 
предписаний в течение 10 рабочих дней после поступления таких ходатайств принима-
ются решения о продлении сроков, за исключением предписаний, указанных в подпун-
кте «5» пункта 82 настоящего постановления».

Постановление администрации от 19.06.2020 № 1285

О внесении изменений в постановление от 27.11.2015 
№ 3408 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в 

границах Озерского городского округа Челябинской области»
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск Челябинской области от 10.06.2020 

№ 10-2020/прдп 129-20, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент осуществления муниципального контро-

ля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
Озерского городского округа», утвержденный постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 27.11.2015 № 3408 изменения, дополнив разделом IX:

«IX. Особенности осуществления муниципального контроля в 2020 году
153. Установить, что в 2020 году в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в отношении 
некоммерческих организаций, среднесписочная численность работников которых за 
2019 год не превышает 200 человек, за исключением политических партий и неком-
мерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, выполня-
ющих функции иностранного агента, проводятся только:

1) внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются фак-
ты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры;

2) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее вы-
данного предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, вле-
кущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, прове-
дение которых согласовано органами прокуратуры;

3) внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента Рос-
сийской Федерации, поручения Правительства Российской Федерации с указанием 
конкретного юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, требова-
ния прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) внеплановые проверки, основания для проведения которых установлены пун-
ктом 11 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и пунктом 4 части 10 статьи 19 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

5) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее вы-
данного предписания, решение о признании которого исполненным влечет возобнов-
ление ранее приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного докумен-
та, имеющего разрешительный характер;

6) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее вы-
данного предписания при поступлении в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля ходатайства от юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя о проведении проверки в целях признания предписания испол-
ненным;

7) внеплановые проверки некоммерческих организаций, основания для проведения 
которых установлены подпунктами 2, 3 и 5 пункта 42 статьи 32 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях», и религиозных организаций, основание для прове-
дения которых установлено абзацем третьим пункта 5 статьи 25 Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях», проведение которых согласовано 
органами прокуратуры;

8) внеплановые проверки, основание для проведения которых установлено абза-
цем третьим части четвертой статьи 301 Закона Российской Федерации «О государ-
ственной тайне».

154. Установить, что в 2020 году при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, не указанных в пункте 153 настоящего постановления, прово-
дятся только внеплановые проверки, указанные в пункте 153 настоящего постановле-
ния и плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
деятельность и (или) используемые производственные объекты которых отнесены к 
категории чрезвычайно высокого или высокого риска.

155. Установить, что решения об исключении из ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей плановых 
проверок, не указанных в 154 настоящего постановления, принимаются органами го-
сударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в течение 7 
рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления.

156. Установить, что проверки, указанные в пунктах 153 и 154 настоящего поста-
новления, проводятся только с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия, в том числе аудио- или видеосвязи, за исключением случаев, указанных в пун-
кте 157 настоящего постановления.

157. Выезд должностных лиц органов муниципального контроля при проведении 
проверки допускается в следующих случаях:

1) выезд должностных лиц органов муниципального контроля согласован органами 
прокуратуры в ходе согласования проведения проверок, указанных в подпунктах 1) и 
2) пункта 153 настоящего постановления;

2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск для све-
дения.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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2) возможность выезда должностных лиц органов муниципального контроля пред-

усмотрена поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства 
Российской Федерации, требованием прокурора о проведении проверок, указанных в 
подпункте 3) пункта 153 настоящего постановления;

3) выезд должностных лиц органов осуществляется при проведении проверок, ука-
занных в подпункте 8) пункта 153 настоящего постановления.

158. Установить, что проверки, которые не были назначены в период с 18 марта по 
5 апреля 2020 года в соответствии с поручением Правительства Российской Федера-
ции, назначению не подлежат, за исключением проверок, предусмотренных пунктами 
153 и 154 настоящего постановления.

159. Установить, что проверки, проведение которых было приостановлено в период 
с 18 марта по 5 апреля 2020 года в соответствии с поручением Правительства Россий-
ской Федерации, подлежат завершению в связи с невозможностью их проведения не 
позднее 3 рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления, за исклю-
чением проверок, предусмотренных пунктами 153 и 154 настоящего постановления.

160. При поступлении ходатайств об отсрочке сроков исполнения ранее выданных 
предписаний в течение 10 рабочих дней после поступления таких ходатайств принима-
ется решения о продлении сроков, за исключением предписаний, указанных в подпун-
кте 5) пункта 153 настоящего постановления».

2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО город Озерск Челя-
бинской области для сведения.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете 
«Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 19.06.2020 № 1287

О создании комиссии по оценке последствий принятия 
решения о заключении образовательной организацией 
(образующей социальную инфраструктуру для детей), 

подведомственной Управлению образования администрации 
Озерского городского округа, договора аренды или договора 

безвозмездного пользования закрепленных за ней 
объектов собственности

В соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального Закона «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 21.10.2015 № 549-П «О проведении оценки послед-
ствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося госу-
дарственной собственностью Челябинской области и (или) муниципальной собствен-
ностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Челя-
бинской области, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструк-
туру для детей», п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о заключении обра-
зовательной организацией (образующей социальную инфраструктуру для детей), под-
ведомственной Управлению образования администрации Озерского городского округа, 
договора аренды или договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объ-
ектов собственности.

2. Утвердить Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения о 
заключении образовательной организацией (образующей социальную инфраструкту-
ру для детей), подведомственной Управлению образования администрации Озерского 
городского округа, договора аренды или договора безвозмездного пользования закре-
пленных за ней объектов собственности (приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по оценке последствий принятия решения о заклю-
чении образовательной организацией (образующей социальную инфраструктуру для 
детей), подведомственной Управлению образования администрации Озерского город-
ского округа, договора аренды или договора безвозмездного пользования закреплен-
ных за ней объектов собственности (приложение № 2).

4. Утвердить Значения критериев, учитываемых при проведении оценки послед-
ствий принятия решения о заключении образовательной организацией (образующей 
социальную инфраструктуру для детей), подведомственной Управлению образования 
администрации Озерского городского округа, договора аренды или договора безвоз-
мездного пользования закрепленных за ней объектов собственности (приложение 
№ 3).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа

от 19.06.2020 № 1287

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оценке последствий принятия решения о заключении образо-
вательной организацией (образующей социальную инфраструктуру для де-
тей), подведомственной Управлению образования администрации Озерского 
городского округа, договора аренды или договора безвозмездного пользова-

ния закрепленных за ней объектов собственности

I. Общие положения
1. Комиссия по оценке последствий принятия решения о заключении образова-

тельной организацией (образующей социальную инфраструктуру для детей), подве-

домственной Управлению образования администрации Озерского городского округа, 
договора аренды или договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объ-
ектов собственности (далее - Комиссия), создана во исполнение пункта 4 статьи 13 
Федерального закона от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми актами Озерского го-
родского округа, настоящим Положением о комиссии по оценке последствий принятия 
решения о заключении образовательной организацией (образующей социальную ин-
фраструктуру для детей), подведомственной Управлению образования администрации 
Озерского городского округа, договора аренды или договора безвозмездного пользо-
вания закрепленных за ней объектов собственности (далее - Положение).

3. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) проводит оценку последствий принятия решения о заключении образовательной 

организацией (образующей социальную инфраструктуру для детей), подведомствен-
ной Управлению образования администрации Озерского городского округа, договора 
аренды или договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов соб-
ственности (далее - оценка);

2) готовит заключение об оценке последствий принятия решения о заключении 
образовательной организацией (образующей социальную инфраструктуру для детей), 
подведомственной Управлению образования администрации Озерского городского 
округа, договора аренды или договора безвозмездного пользования закрепленных за 
ней объектов собственности (далее - заключение).

4. Действия настоящего положения не распространяются на случай, указанный в 
части 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

II. Состав и порядок работы Комиссии
5. Заседание Комиссии проводится в случаях, когда образовательная организация, 

подведомственная Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (далее - Управление образования), планирует заключение договора аренды 
или договора безвозмездного пользования по передаче закрепленных за ней объектов 
собственности (далее - объект собственности).

6. В состав Комиссии включаются представитель Министерства образования и нау-
ки Челябинской области (по согласованию), представитель администрации Озерского 
городского округа, представитель Управления имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа, представитель Управления образования администра-
ции Озерского городского округа, представитель городской профсоюзной организации 
работников муниципальных образовательных организаций (по согласованию), пред-
ставитель общественного объединения, осуществляющий деятельность в сфере обра-
зования (по согласованию).

7. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
Озерского городского округа.

8. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 
деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, рас-
пределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии. 

9. Из состава комиссии назначается заместитель председателя, секретарь.
10. На время отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заме-

ститель.
11. Минимальное количество членов Комиссии составляет 7 человек с учетом пред-

седателя Комиссии.
12. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. Комиссия прово-

дит заседания по мере необходимости.
13. Для выполнения возложенных функций Комиссия по вопросам, входящим в ее 

компетенцию, имеет право:
1) запрашивать у отраслевых (функциональных) органов администрации Озерского 

городского округа и руководителя Учреждения документы, материалы и информацию, 
необходимые для принятия решения по рассматриваемым вопросам, и устанавливать 
сроки их предоставления;

2) создавать рабочие группы для принятия решения по рассматриваемым вопросам;
3) приглашать специалистов и экспертов для участия в заседаниях Комиссии в це-

лях принятия обоснованного и объективного решения. Специалисты и эксперты прово-
дят свою работу на добровольной и безвозмездной основе.

14. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. 
15. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не 

менее двух третей членов Комиссии.
16. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого 

голосования простым большинством голосов от числа членов Комиссии, участвующих 
в заседании (председатель, заместитель председателя, секретарь комиссии участвуют 
в голосовании). В случае равенства голосов решающим является голос председатель-
ствующего на заседании Комиссии.

17. На заседаниях комиссии ведется протокол, который оформляется в срок не 
позднее 3 рабочих дней.

18. По итогам работы Комиссии оформляется заключение (положительное или от-
рицательное), которое подписывается участвующими в заседании членами комиссии.

19. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном 
виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению Комиссии.

20. Заседание комиссии проводится в срок не позднее 30 рабочих дней со дня по-
ступления всех документов.

21. Заключение подготавливается и оформляется Комиссией в срок не более 20 
рабочих дней с даты проведения заседания комиссии.

22. Оригиналы протоколов, заключений с документами, предоставляемыми в со-
ответствии с настоящим Положением, особыми мнениями членов Комиссии хранятся в 
Управлении образования в установленном порядке.

III. Порядок проведения оценки
23. Для организации заседания Комиссии образовательная организация предостав-

ляет в Управление образования следующие документы:
1) Заявление руководителя образовательной организации о проведении оценки, 

которое должно содержать в себе:
наименование стороны договора, которой предлагается предоставить в аренду (да-

лее - аренда) или в безвозмездное пользование (далее - ссуда) объект собственности; 
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Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 09.06.2020 № 41-2020/
Прдп 125-20 на постановление администрации Озерского городского округа от 
31.10.2011 № 3158 «Об организации выдачи разрешений на перевозку крупнога-
баритных и (или) тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам 
общего пользования местного значения в границах Озерского городского окру-
га», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 31.10.2011 № 3158 «Об организации выдачи 
разрешений на перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов ав-
томобильным транспортом по дорогам общего пользования местного значения в 
границах Озерского городского округа» следующие изменения:

1) в преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам Российской Федерации» заменить словами «постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении 
Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными сред-
ствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации»;

2) пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Определить размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-

ществляющими перевозки тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования 
местного значения в границах Озерского городского округа в соответствии с по-
казателями, установленными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причи-
няемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

3) пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 
«4. Управлению капстроительства администрации выдавать разрешения на пе-

ревозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза при условии предостав-
ления владельцами или пользователями транспортных средств, осуществляющих 
перевозки крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза:

1) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного 
средства или свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт само-
ходной машины), с использованием которого планируется поездка; 

2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
(автопоезда) с изображением размещения груза (при наличии груза) (рекомен-
дуемый образец схемы приведен в приложении). На схеме изображается транс-
портное средство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом 
(при наличии груза), количество осей и колес на нем, взаимное расположение 
осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного рас-
пределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса, а 
также при наличии груза - габариты груза, расположение груза на транспорт-
ном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в 
профиль, сзади), способы, места крепления груза; 

3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в 
транспортном положении (в случае перевозки груза) - сведения изготовителя, 
производителя груза, эксплуатационные документы, содержащие информацию о 
весогабаритных параметрах груза;

4) копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной 
пошлины за выдачу специального разрешения (при наличии информации об 
уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной инфор-
мационной системе о государственных и муниципальных платежах, копия пла-
тежного документа не требуется);

5) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которо-
го на момент подачи заявления не истек, - в случае повторной подачи заявле-
ния на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, 
трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муни-
ципального образования при наличии действующего специального разрешения 
на данное транспортное средство.

В случае если заявление подается повторно в порядке, предусмотренном абза-

Постановление администрации от 19.06.2020 № 1298

О внесении изменений в постановление от 31.10.2011 № 3158 
«Об организации выдачи разрешений на перевозку 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов 
автомобильным транспортом по дорогам общего пользования 
местного значения в границах Озерского городского округа»

от 19.06.2020 № 1287

Значения критериев, учитываемых при проведении оценки 
последствий принятия решения о заключении образовательной организа-

цией (образующей социальную инфраструктуру для детей), подведомствен-
ной Управлению образования администрации Озерского городского округа, 
договора аренды или договора безвозмездного пользования закрепленных 

за ней объектов собственности

№
п/п

Критерии Значение критериев

1

Обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального 
обслуживания, предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, 
предлагаемого к сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование.

Обеспечено/ не обеспечено

2

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, 
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания в объеме не менее 
чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, 
предлагаемого к сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование, до принятия 
соответствующего решения.

Обеспечено/ не обеспечено

сведения об объекте собственности, планируемом к передаче (полное наименова-
ние) с указанием полного адреса, либо указанием инвентарного номера и планируемо-
го профиля использования;

цель передачи объекта собственности;
срок передачи объекта собственности;
планируемый график использования арендатором или ссудополучателем объекта 

собственности;
2) пояснительную записку о необходимости сдачи в аренду, передачи в безвозмезд-

ное пользование, включающую в себя анализ социально-экономических последствий 
предлагаемых мероприятий;

3) фотографии объекта собственности, предполагаемого к сдаче в аренду или пере-
даче в безвозмездное пользование (при необходимости);

4) копии технического паспорта с экспликацией и поэтажным планом с точным ука-
занием штриховкой помещений, предлагаемых к сдаче в аренду, передаче в безвоз-
мездное пользование;

5) справки о текущем использовании объекта собственности;
6) выписки из Единого государственного реестра недвижимости на объект недвижи-

мого имущества, предполагаемого к сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользо-
вание (предоставляется и в том случае, если передается не все здание);

7) справки, подтверждающие обеспечение продолжения оказания социальных ус-
луг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний 
у детей, их социальной защиты и социального обслуживания, предоставляемых с ис-
пользованием объекта собственности, предлагаемого к сдаче в аренду или передаче в 
безвозмездное пользование;

8) копии документов арендатора или ссудополучателя:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выписка из Едино-

го государственного реестра индивидуальных предпринимателей);
паспорт (для физических лиц);
9) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц).
24. Управление образования после получения вышеуказанных документов направ-

ляет их в течение 3 (трех) рабочих дней в Комиссию.
25. Комиссия проводит оценку на основании документов, представленных Управ-

лением образования и полученных (запрошенных) ей от других органов, организаций.
26. Комиссия принимает решение на основании критериев, установленных уполно-

моченным органом государственной власти Челябинской области (далее - критерии).
27. Значение критериев устанавливается постановлением администрации Озерско-

го городского округа (далее - значения критериев).
28. Комиссия дает:
отрицательное заключение (о невозможности принятия решения о заключении об-

разовательной организацией договора аренды или договора ссуды закрепленных за 
ней объектов собственности) в случае, если по итогам проведенного анализа не до-
стигнуто хотя бы одно из значений критериев;

положительное заключение (о возможности принятия решения о заключении обра-
зовательной организацией договора аренды или договора ссуды закрепленных за ней 
объектов собственности) в случае, если по итогам проведенного анализа достигнуты 
все значения критериев.

IV. Результат проведения оценки и порядок его оформления
29. В заключении указываются:
наименование образовательной организации, за которой на соответствующем вещ-

ном праве закреплен объект собственности, предложенный к сдаче в аренду или пере-
даче в безвозмездное пользование;

предложение о дальнейшем распоряжении объектом собственности, которое выно-
силось на заседание комиссии;

значения всех критериев, на основании которых проводится оценка;
решение комиссии.
Заключение комиссии размещается на официальном сайте органов местного самоу-

правления Озерского городского округа.

И.о. начальника Управления образования 
администрации Озерского городского округа О.В. Втехина

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа

от 19.06.2020 № 1287

Комиссия
по оценке последствий принятия решения о заключении образовательной 

организацией (образующей социальную инфраструктуру для детей), подве-
домственной Управлению образования администрации Озерского городского 
округа, договора аренды или договора безвозмездного пользования закре-

пленных за ней объектов собственности

Председатель комиссии Горбунова Л.В., начальник Управления образования администрации Озерского городского округа;
заместитель председателя Втехина О.В., заместитель начальника Управления образования администрации Озерского городского округа;

секретарь комиссии
Малышев М.В., юрисконсульт отдела нормативного обеспечения и контроля деятельности образовательных 
учреждений Управления образования администрации Озерского городского округа;

члены комиссии:

Вдовкина Н.В., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления образования администрации 
Озерского городского округа;
Воронина Е.О., начальник планово-экономического отдела Управления образования администрации Озерского 
городского округа;
Гордеева Л.А., начальник отдела нормативного обеспечения и контроля деятельности образовательных 
учреждений Управления образования администрации Озерского городского округа;
Каняшина О.А., начальник отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования 
администрации Озерского городского округа;
Колиева К.А., председатель первичной профсоюзной организации Управления образования администрации 
Озерского городского округа (по согласованию);
Коузова Е.А., первый заместитель министра образования и науки Челябинской области (по согласованию);
Шмакова Т.А., старший экономист отдела управления собственностью Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа;
Романенкова Е.Е., главный специалист отдела правовых экспертиз, систематизации муниципальных правовых 
актов, договорной работы Правового управления администрации Озерского городского округа.
Сергеева Ю.В., заместитель начальника Управления образования администрации Озерского городского 
округа;
Теплыгина А.Б., начальник отдела общего и дополнительного образования Управления образования 
администрации Озерского городского округа.

Приложение № 3 УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа
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О внесении изменений в постановление от 18.03.2015 № 735 
«Об утверждении регламента мониторинга транспортных 

средств, оснащенных бортовым навигационным 
оборудованием ГЛОНАСС, муниципальными предприятиями и 

учреждениями Озерского городского округа»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 09.06.2020 № 41-2020/Прдп 122-
20 на постановление администрации Озерского городского округа от 18.03.2015 № 735 
«Об утверждении регламента мониторинга транспортных средств, оснащенных борто-
вым навигационным оборудованием ГЛОНАСС, муниципальными предприятиями и уч-
реждениями Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в преамбулу постановления от 18.03.2015 № 735 «Об утверж-
дении регламента мониторинга транспортных средств, оснащенных бортовым навига-
ционным оборудованием ГЛОНАСС, муниципальными предприятиями и учреждениями 
Озерского городского округа»:

1) исключив из текста постановление Правительства Российской Федерации от 
10.09.2009 № 720 «Об утверждении технического регламента о безопасности колес-
ных транспортных средств», постановление Правительства Российской Федерации от 
02.04.2012 № 280 «Об утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажи-
ров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо 
для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»;

2) дополнив постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2019 
№ 195 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц авто-
бусами».

2. Внести в раздел 1 Регламента мониторинга транспортных средств, оснащенных 
бортовым навигационным оборудованием ГЛОНАСС, муниципальными предприятиями 
и учреждениями Озерского городского округа, утвержденный постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа от 18.03.2015 № 735, следующие изменения:

1) пятый абзац исключить;
2) шестой абзац изложить в новой редакции:
«постановление Правительства Российской Федерации от 27.02.2019 № 195 «О ли-

цензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»;».
3. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Управление архитектуры и градостроительства 
Озерского городского округа

цем четвертым пункта 4 Порядка выдачи специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Фе-
дерации от 05.06.2019 № 167, документы, указанные в подпунктах 1 - 3 настоя-
щего пункта, к заявлению не прилагаются.

В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства 
к заявлению также прилагается документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя владельца транспортного средства».

2. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа
Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 19.06.2020 № 1298

Рекомендуемый образец
Схема

тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства (автопоезда)

Вид сбоку:

Вид сзади:

Постановление администрации от 19.06.2020 № 1299

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения  
в нарушение части  9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписы-
ваю демонтировать:

1.Билборд «Кровати, матрасы, -50%, сеть магазинов Мебель холл, г. Кыштым, 
ТЦ Фаэтон, 2 этаж,  ул. К. Либкнехта, 178», размещен  возле АЗС в районе жилого 
дома № 2 по  пр. К. Маркса, г. Озерск, Челябинской области.

Согласно пункту 1 статьи 3 и части  1 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» данный билборд («Кровати, матрасы, -50%, 
сеть магазинов Мебель холл, г. Кыштым, ТЦ Фаэтон, 2 этаж,  ул. К. Либнехта, 
178») является рекламной конструкцией.

Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Фе-
дерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в ме-
сячный срок с момента вручения настоящего предписания, а также удалить ин-
формацию, размещенную на такой рекламной  конструкции, в течение трех дней 
со дня выдачи указанного предписания. 

В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
письменное уведомление о проведенных работах с фотоподтверждением.

Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на 
территории Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа  от  29.12.2015  № 261, предписание явля-
ется обязательным для лиц, получивших его.

При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции 
предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудитель-
ном порядке.

Обращаю  Ваше  внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке рас-
пространения наружной рекламы на территории Озерского городского округа, 
утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от  
29.12.2015  № 261, лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции, обязано уведомлять администрацию обо всех фак-
тах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции 
(сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в ка-
честве вклада по договору простого товарищества, заключение договора довери-
тельного управления, иные факты).

В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях за установку и (или) эксплуатацию рекламной кон-
струкции без предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и 
эксплуатацию, установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции с наруше-
нием требований технического регламента, за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотрено административное наказание в виде 
административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до одной ты-
сячи пятисот рублей; для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
для юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Начальник  Управления О.В. Жаворонкова
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ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения  
в нарушение части  9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, 
предписываю демонтировать:

1.Баннер («Изготовление туалетов под заказ, 9320149696, 9514514003»), раз-
мещен ориентировочно в 200 метрах на северо-восток от АЗС по адресу: ул. Че-
лябинская, 49, г. Озерск, Челябинской области.

Согласно пункту 1 статьи 3 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» данная конструкция («Изготовление туалетов 
под заказ, 9320149696, 9514514003») является рекламной конструкцией.

Администрацией Озерского городского округа  разрешение на установку и экс-
плуатацию  данной рекламной конструкции не выдавалось.

Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Фе-
дерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в ме-
сячный срок с момента вручения настоящего предписания, а также удалить ин-
формацию, размещенную на такой рекламной  конструкции, в течение трех дней 
со дня выдачи указанного предписания. 

В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
письменное уведомление о проведенных работах с фотоподтверждением.

Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на 
территории Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа  от  29.12.2015 № 261, предписание являет-
ся обязательным для лиц, получивших его.

При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции 
предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудитель-
ном порядке.

Обращаю  Ваше  внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке рас-
пространения наружной рекламы на территории Озерского городского округа, 
утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от  
29.12.2015  № 261, лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции, обязано уведомлять администрацию обо всех фак-
тах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции 
(сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в ка-
честве вклада по договору простого товарищества, заключение договора довери-
тельного управления, иные факты).

В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях за установку и (или) эксплуатацию рекламной кон-
струкции без предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и 
эксплуатацию, установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции с наруше-
нием требований технического регламента, за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотрено административное наказание в виде 
административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до одной ты-
сячи пятисот рублей; для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
для юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Начальник  Управления О.В. Жаворонкова

Разъяснения по отмене поверки бытовых индивидуальных
приборов учета

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (далее - Рос-
стандарт) информирует, что 06 апреля 2020 года вступило в действие Постановление 
Правительства Российской Федераций от 02 апреля 2020 г. № 424 «Об особенностях пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» (далее - Постановление № 424), в том числе регули-
рующее осуществление поверки бытовых приборов учетa в срок до 01 января 2021 года.

Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами – потребите-
лями коммунальных услуг без        проведения очередной поверки вплоть до 01 января 
2021 года, в том числе с истекшим сроком поверки. Постановление № 424 также рас-
пространяется на не поверенные своевременно, в срок до 06 апреля 2020 года, бытовые 
приборы учета.

Ресурсоснабжающие и управляющие организации обязаны принимать показания та-
ких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Неустойка (штраф, 
пени) не взыскивается.

Принятые меры связаны с минимализацией рисков заражения населения новой ко-
ронавирусной инфекцией, поскольку поверка бытовых приборов учета требует непо-
средственного нахождения специалиста-поверителя на территории жилого помещения 
владельца.

Соответствующие разъяснения в адрес аккредитованных лиц на право поверки быто-
вых приборов учета уже направлены Федеральным агентством по техническому регули-
рованию и метрологии и Федеральной службой по аккредитации.

Росстандарт также обращает внимание граждан на возможные мошеннические дей-
ствия на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. Вся поступающая от недобросо-
вестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового 
прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительно-
сти.

Информация Управления ЖКХ.

Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации Озерского городского округа

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

Информация

Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном 
учреждении Озерского городского округа Дом культуры «Синегорье» с целью 
проведения проверки целевого и эффективного расходования бюджетных 
средств и использования муниципального имущества за 2019 год и текущий 
период 2020 года.

По результатам проверки составлен акт, направлено Представление для устранения 
выявленных нарушений и замечаний.

Материалы контрольного мероприятия направлены в Собрание депутатов Озерско-
го городского округа и в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.

С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в 
разделе «Контрольно-счетная палата».
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