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Собрание депутатов Озерского городского округа

№43 (3870)
ЧЕТВЕРГ

30 июля 2020 года

Решение от 16.07.2020 № 108

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 29.10.2014 № 183 

«О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории Озерского городского округа»
В соответствии с положениями главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.10.2014 
№ 183 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории Озерского городского округа» (с изме-
нениями от 22.04.2020 № 48) изменение, изложив пункт 1.1 в следующей редакции: 
«1.1 Ставка единого налога на вмененный доход устанавливается в размере 7,5 про-
центов вмененного дохода для налогоплательщиков, осуществляющих виды деятель-
ности, указанные:
- в подпунктах 5, 8, 9, 12   пункта 1 настоящего решения;
- в подпункте 1 пункта 1 настоящего решения в части следующих бытовых услуг:
а) деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (ОКВЭД 93);
б) предоставление услуг по дневному уходу за детьми (ОКВЭД 88.91);
в) ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового на-
значения (ОКВЭД 95);
г) стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (ОКВЭД 96.01);
д) предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (ОКВЭД 96.02);
е) деятельность физкультурно-оздоровительная (ОКВЭД 96.04);
- в подпункте 6 пункта 1 настоящего решения в части следующих видов деятельности:
а) розничная торговля автотранспортными средствами, мотоциклами, деталями, узлами 
и принадлежностями (ОКВЭД 45.11.2; 45.11.3; 45.19.2; 45.19.3; 45.32; 45.40.2; 45.40.3;
б) торговля розничная в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.19);
в) торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специ-
ализированных магазинах (ОКВЭД 47.4);
г) торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 
(ОКВЭД 47.5);
д) торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специали-
зированных магазинах (ОКВЭД 47.6);
е) торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.7);
- в подпункте 7 пункта 1 настоящего решения в части розничной торговли, осуществля-
емой через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также 
объекты нестационарной торговой сети (ОКВЭД 47.82; 47.89; 47.99.2)».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
3. Настоящее решение действует до 01 января 2021 года.
4. Опубликов ать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о бюд-
жетном процессе в Озерском городском округе, письмами администрации Озерского 
городского округа от 10.07.2020 №01-02-05/181, от 13.07.2020 №01-02-05/184 Собра-
ние депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 12.12.2019 № 
204 «О бюджете Озерского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «4 057 998 114,49» заменить цифрами «4 053 778 044,49», 
цифры «3 214 057 340,00» заменить цифрами «3 209 837 270,00»;
- подпункте 2 цифры  «4 198 426 157,96» заменить  цифрами   «4 194 206 087,96»;

2) в пункте 1 приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению;

3) в пункте 12 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

4) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 
к настоящему решению, приложение 11 изложить в новой редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему решению;
- подпункте 2 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 5 
к настоящему решению, приложение 13 изложить в новой редакции согласно при-
ложению 6 к настоящему решению;

5) в пункте 14 приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к 
настоящему решению;

6) подпункт 1 пункта 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«- на возмещение затрат теплоснабжающим организациям, организациям, осуществля-
ющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, горячее водоснабжение по по-
гашению задолженности за топливно- энергетические ресурсы».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского город-
ского округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 16.07.2020 № 109

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 12.12.2019 № 204 

«О бюджете Озерского городского округа на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 16.07.2020 № 109
Приложение 1 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 12.12.2019 № 204

Доходы бюджета Озерского городского округа на 2020 год
(рублей)

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 843 940 774,49
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 549 578 270,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 549 578 270,00
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 11 885 490,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 11 885 490,00
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 134 656 000,00

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 107 400 000,00
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 24 435 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 21 000,00
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 800 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 69 933 263,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 000 000,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 51 933 263,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15 537 000,00
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 8 540 000,00

000 1 08 06000 01 0000 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 96 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 6 901 000,00
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 2 000,00

000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 2 000,00
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 48 591 112,53

000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

41 760 000,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 30 360 000,00

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 6 600 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 2 500 000,00
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000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 2 300 000,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 007 112,53

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 5 824 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 4 054 000,00
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 054 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 4 230 000,00
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 600 000,00
000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 630 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 779 638,96
000 1 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 779 638,96

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 880 000,00
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 814 000,00
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 209 837 270,00
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 209 837 270,00
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 935 660 400,00

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 104 856 000,00
000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 35 590 000,00

000 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы и иные цели 367 706 400,00

000 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований 427 508 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 565 252 940,00

000 2 02 20041 04 0000 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) 61 348 400,00

000 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 2 428 800,00

000 2 02 25169 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

1 117 100,00

000 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 226 079 400,00

000 2 02 25466 04 0000 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 3 870 500,00

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 471 200,00
000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 5 356 800,00

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 30 307 000,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 227 273 740,00
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 704 325 290,00

000 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий 3 057 600,00

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 23 157 480,00
000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 447 810 010,00

000 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 26 102 700,00

000 2 02 30029 04 0000 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 25 422 200,00

000 2 02 35082 04 0000 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 5 234 600,00

000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 4 300,00

000 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 34 580 200,00

000 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 11 684 600,00

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 97 643 200,00

000 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 7 800,00

000 2 02 35380 04 0000 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)

25 875 100,00

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 596 300,00
000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 149 200,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 598 640,00

000 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 2 400 430,00

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 2 198 210,00
 Итого 4 053 778 044,49

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 16.07.2020 № 109
Приложение 8 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 12.12.2019 № 204

Безвозмездные поступления в бюджет
 Озерского городского округа на 2020 год 

Источник доходов Сумма, руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 209 837 270,00
в том числе:  
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 935 660 400,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 104 856 000,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 35 590 000,00
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 367 706 400,00
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 427 508 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 565 252 940,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 22 845 520,00
Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 176 100,00
Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 528 400,00
Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 5 356 800,00
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 3 870 500,00
Субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 30 307 000,00
Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 752 800,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 820 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы 2 001 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области 60 000,00
Субсидии местным бюджетам на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий муниципальных образований 
Челябинской области 4 260 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологического вреда 480 900,00
Субсидии местным бюджетам на проведение  ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 988 700,00
Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 2 428 800,00

Субсидии местным бюджетам на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 5 052 200,00
Субсидии местным бюджетам на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития 3 281 700,00

Субсидии местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 607 700,00
Субсидии местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций 1 593 500,00
Субсидии местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования 2 722 400,00
Субсидии местным бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 807 600,00
Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты, в том числе  проектно-изыскательские работы 6 700 000,00

Субсидии местным бюджетам на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 149 800,00
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 226 079 400,00
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 61 348 400,00
Субсидии местным бюджетам на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 1 117 100,00

Субсидии местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса 11 331 020,00
Субсидии местным бюджетам на подготовку промышленных площадок для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах Челябинской области 93 680 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы 61 100 000,00
Субсидии местным бюджетам на приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования 4 805 400,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 704 325 290,00
Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 97 643 200,00
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Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 596 300,00
Субвенции  местным бюджетам на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 11 684 600,00
Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная выплата) 3 057 600,00
Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 23 157 480,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области (компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)) 10 002 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка) 1 851 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области) 9 734 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству ) 3 810 760,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату пособия на ребенка) 14 781 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение) 727 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье) 3 673 900,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (субвенций местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 
(ежемесячная денежная выплата) 231 452 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области» 
(ежемесячная денежная выплата) 13 499 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 37 759 590,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)) 228 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области (компенсационные выплаты за пользование услугами связи)) 56 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан) 59 120 110,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, связанных с 
проездом к местам захоронения))

6 672 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на содержание в приютах животных без владельцев) 236 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных) 200 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, а также на 
осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и 
сельских поселений на осуществление государственного полномочия по определению 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»)

139 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях специальных учебно-
воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением)

12 235 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому) 5 336 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 1 261 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)

183 665 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях)

413 821 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях) 436 709 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области) 316 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда) 515 300,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление единовременной выплаты в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию») 3 050,00

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 25 422 200,00

Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» 26 102 700,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 4 300,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 5 234 600,00

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

25 875 100,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 34 580 200,00
Субвенции местным бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 7 800,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме) 149 200,00

Иные межбюджетные трансферты 4 598 640,00
Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального 
обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

2 400 430,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение биологической безопасности, создание условий проживания и осуществление выплат стимулирующего 
характера работникам учреждений за работу в режиме превентивной изоляции в период коронавирусной инфекции 2 198 210,00

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 16.07.2020 № 109
Приложение 10 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 12.12.2019 № 204

Распределение расходов бюджета  Озерского городского округа на 2020 год  по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов  классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расхода Сумма, руб.

ВСЕГО     4 194 206 087,96
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   181 753 359,61
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 370 571,00
Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 370 571,00
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 01 02 7990002030  2 370 571,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 820 715,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 129 549 856,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03   15 381 539,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  15 381 539,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  11 760 047,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 7 183 813,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7990002040 122 245 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 01 03 7990002040 123 1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 129 2 169 512,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 7990002040 242 140 886,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 7990002040 244 568 836,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 7990002120  3 621 492,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 2 781 484,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 129 840 008,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04   87 537 811,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7950005000 244 200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  87 337 811,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  87 337 811,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 48 060 003,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7990002040 122 774 120,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 129 14 514 121,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 5 208 280,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 16 680 402,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 700 485,00
Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 84 400,00
Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 316 000,00
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Судебная система 01 05   4 300,00
Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  4 300,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 7990051200  4 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 4 300,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   22 010 440,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  13 792 859,00
Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  13 792 859,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 7 630 068,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7900102040 122 71 132,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 129 2 304 281,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900102040 242 3 064 738,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 722 640,00
Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  8 217 581,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  5 932 204,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 169 758,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 29 880,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 129 1 259 266,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7990002040 242 311 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 161 500,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 01 06 7990002250  2 285 377,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 755 281,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 129 530 096,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   4 669 041,00
Иные непрограммные мероприятия 01 07 7990000000  4 669 041,00
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 7990072020  4 669 041,00
Специальные расходы 01 07 7990072020 880 4 669 041,00
Резервные фонды 01 11   5 200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  5 200 000,00
Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  5 200 000,00
Резервные средства 01 11 7990007050 870 5 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13   44 579 657,61
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900002040  24 377 608,24
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 15 327 255,40
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7900002040 122 43 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 129 4 628 830,62
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900002040 242 451 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 611 470,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 13 7900002040 831 1 073 217,22
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 236 597,00
Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 5 538,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа» 01 13 7900800000  5 576 433,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  5 576 433,00
Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 222 309,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 7900802990 119 973 137,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900802990 242 157 551,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 756 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 467 436,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью» 01 13 7901409000  4 765 870,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 4 765 870,59
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 01 13 7950002000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950002000 244 200 000,00
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов 01 13 7950003130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003130 244 20 000,00
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 01 13 7950003140  10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003140 244 10 000,00
Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  9 629 745,78
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 7990003060  1 261 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 969 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 01 13 7990003060 129 292 600,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 7990009230  8 229 145,78
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 13 7990009230 831 8 229 145,78
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»

01 13 7990099090  139 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 90 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 129 29 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099090 244 20 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   28 380 378,00
Органы юстиции 03 04   3 596 300,00
Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 596 300,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 7990059300  3 596 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 352 300,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 03 04 7990059300 122 670,17
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 129 660 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 7990059300 242 64 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 519 329,83
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   24 784 078,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 7900002040  7 390 358,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 756 589,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 129 1 134 490,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900002040 242 1 619 332,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 638 773,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 240 442,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 732,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории 
Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 03 09 7900200000  16 843 720,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202900  600 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 138 250,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 7900202900 119 41 752,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202900 244 419 998,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202990  16 243 720,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 10 962 114,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 7900202990 112 285 388,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 7900202990 119 3 310 558,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900202990 242 263 179,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202990 244 1 046 398,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900202990 851 336 105,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202990 852 39 273,00
Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 705,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 03 09 7950002000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7950002000 244 200 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском 
округе» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7950003000 242 350 000,00
Национальная экономика 04 00   388 734 005,46
Общеэкономические вопросы 04 01   2 507 184,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 7901200000  1 955 384,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901209810  1 955 384,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 04 01 7901209810 611 1 955 384,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 04 01 7950002990  36 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7950002990 244 36 500,00
Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  515 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 04 01 7990022030  515 300,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990022030 121 353 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 01 7990022030 129 110 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 7990022030 242 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990022030 244 42 300,00
Лесное хозяйство 04 07   7 966 948,61
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 04 07 7901100000  7 966 948,61
Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  7 966 948,61
Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 059 628,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 7901101990 119 981 904,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 7901101990 242 170 921,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 3 503 552,61
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 04 07 7901101990 321 214 134,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 35 970,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 839,00
Транспорт 04 08   31 292 424,02
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа» 04 08 7900300000  31 292 424,02

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 04 08 7900360700  31 292 424,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 31 292 424,02
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   210 497 910,14
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа» 04 09 7900300000  121 026 763,73

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900306050  35 717 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900306050 244 35 717 800,00
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900360200  85 308 963,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 85 308 963,73
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 и 2020 годов

04 09 7950003200  88 107 146,41

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.26)

04 09 7950003226  61 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7950003226 243 61 100,00
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.29)

04 09 7950003229  1 315 446,41

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7950003229 243 1 315 446,41
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.29)

04 09 7950006050  25 630 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7950006050 243 25 630 600,00
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.26)

04 09 7950046030  61 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7950046030 243 61 100 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 09 7950011010  364 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950011010 244 364 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 04 09 7950019000  1 000 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 04 09 7950019010  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950019010 244 1 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   136 469 538,69
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900002040  11 785 902,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 8 654 604,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 7900002040 122 15 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 129 2 602 291,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 7900002040 242 229 867,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 280 760,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 2 480,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 04 12 7901300000  16 115 453,80

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 12 7901309810  15 765 308,77
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 04 12 7901309810 611 15 765 308,77

Субсидии на иные цели 04 12 7901309820  350 145,03
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7901309820 612 350 145,03
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории 
Озерского городского округа» 04 12 7901900000  5 766 800,00

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий 
муниципальных образований Челябинской области 04 12 7901914010  4 260 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901914010 244 4 260 000,00
Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области 04 12 7901999320  60 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901999320 244 60 000,00
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 04 12 7901999330  149 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901999330 244 149 800,00
Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий 
городского округа 04 12 79019S4010  1 294 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S4010 244 1 294 000,00
Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов городского округа 04 12 79019S9320  900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9320 244 900,00
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 04 12 79019S9330  2 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9330 244 2 100,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 12 7950000060  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950000060 244 120 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 12 7950002000  300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7950002000 612 300 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2020 годов

04 12 7950003200  101 665 062,89

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 (п.24)

04 12 7950003224  7 891 382,89

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 12 7950003224 414 7 891 382,89
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 04 12 7950027070  93 680 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950027070 244 93 680 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов 04 12 79500S7070  93 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79500S7070 244 93 680,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании 
Озерский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 12 7950005272  206 320,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 04 12 7950005272 811 206 320,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов 04 12 7950040030  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950040030 244 500 000,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель№ на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов 04 12 79500S1060  10 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 04 12 79500S1060 631 10 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   469 454 408,48
Жилищное хозяйство 05 01   10 405 185,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901503530  10 318 185,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в 
собственности муниципального образования 05 01 7901503531  9 558 185,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 9 558 185,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  760 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 760 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 05 01 7950072020  87 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7950072020 612 87 000,00
Благоустройство 05 03   83 085 210,41
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа» 05 03 7900300000  45 984 179,09

Уличное освещение 05 03 7900360100  39 015 664,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 39 015 664,73
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Озеленение 05 03 7900360300  3 165 938,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 3 165 938,47
Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  1 377 696,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 1 377 696,17
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 7900360500  983 623,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 983 623,94
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 05 03 7900360530  32 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360530 244 32 300,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 05 03 7900360540  1 279 510,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 1 279 510,80
Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 05 03 7900360600  129 444,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 129 444,98
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950011010  837 900,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950011010  400 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950011010 244 400 600,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950061081  200 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950061081 244 200 600,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950061082  236 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950061082 244 236 700,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7950019000 612 150 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950072214  5 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950072214 244 5 500 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы 05 03 795F255550  30 613 131,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 24 145 274,93
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 05 03 795F255550 811 6 467 856,39

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   375 964 013,07
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900002040  26 710 161,53
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 17 155 855,40
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7900002040 122 1 885,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 129 5 175 935,13
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 1 173 397,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 2 519 247,05
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 05 05 7900002040 831 64 829,68
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 233 492,00
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 85 520,00
Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 300 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» 05 05 7900900000  12 955 328,00
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  12 955 328,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 05 05 7900909810 611 12 955 328,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства Озерского городского округа» 05 05 7901000000  19 975 097,81

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002900  3 810 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 166 084,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002900 119 654 157,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 810 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002900 851 36 667,00
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 74 873,00
Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 68 219,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  16 165 097,81
Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 8 696 269,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7901002990 112 8 084,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002990 119 2 626 273,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 630 243,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 4 100 051,61
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 52 407,00
Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 51 770,00
Субсидии на возмещение затрат теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, горячее водоснабжение по погашению задолженности за топливно- энергетические ресурсы 05 05 7901502210  3 340 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 05 05 7901502210 811 3 340 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 05 7950002000  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002000 612 200 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 05 7950002020  200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002020 612 200 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2020 годов

05 05 7950003200  311 471 425,73

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)

05 05 7950003207  1 039 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003207 414 1 039 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2020 годов (п.10)

05 05 7950003210  73 713 745,73

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003210 414 73 713 745,73
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)

05 05 7950003214  939 421,40

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003214 414 939 421,40
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)

05 05 7950003228  30 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003228 414 30 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2020 годов (п.42)

05 05 7950003242  2 460 578,60

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003242 414 2 460 578,60
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.45)

05 05 7950003245  338 002,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003245 243 338 002,00
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.49)

05 05 7950003249  161 278,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003249 243 161 278,00
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.43, 44, 45)

05 05 7950214060  6 700 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950214060 243 6 700 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2020 годов, в рамках проекта «Чистая вода» (п.14)

05 05 795G552430  226 089 400,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 795G552430 414 226 089 400,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания»

05 05 7950011000  462 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950011000 244 462 800,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950072010 612 500 000,00
Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  149 200,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме 05 05 7990099120  149 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7990099120 121 107 603,68
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 05 05 7990099120 129 32 496,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990099120 244 9 100,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   1 206 210,53
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   1 206 210,53
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 06 05 7950066000  700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7950066000 244 700 000,00
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Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 06 05 795G100000  506 210,53

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления 
экологического вреда 06 05 795G143030  480 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 795G143030 244 480 900,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления 
экологического вреда 06 05 795G1S3030  25 310,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 795G1S3030 244 25 310,53
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 949 488 563,72
Дошкольное образование 07 01   719 764 982,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 01 7900400000  694 869 841,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 7900404010  436 709 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 01 7900404010 611 436 709 200,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  80 418 535,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 01 7900420100 611 80 418 535,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 07 01 7900420110  7 155 670,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 01 7900420110 611 7 155 670,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900471200  36 833 429,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 01 7900471200 611 36 833 429,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900471680  133 753 007,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 01 7900471680 611 133 753 007,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 7950000900  1 278 294,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950000900 612 1 278 294,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 01 7950002000  95 447,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950002000 612 95 447,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 7950072211  19 234 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950072211 612 19 234 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение мероприятий на создание в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения 
детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития)

07 01 79500S4020  3 611 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79500S4020 612 3 611 700,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитального ремонта 
зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования) 07 01 79500S4080  675 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79500S4080 612 675 700,00
Общее образование 07 02   918 837 821,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 02 7900400000  875 555 563,00
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

07 02 7900403090  183 665 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 02 7900403090 611 183 665 700,00

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

07 02 7900403110  12 235 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 02 7900403110 611 12 235 500,00

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

07 02 7900403120  413 821 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 02 7900403120 611 413 821 600,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 7900408120  31 790 377,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 02 7900408120 611 31 790 377,00

Организация и предоставление общего образования 07 02 7900421100  53 034 305,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 02 7900421100 611 53 034 305,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 7900421110  361 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 02 7900421110 611 361 100,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 07 02 7900421140  18 009 643,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421140 612 18 009 643,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением 07 02 7900421150  1 545 602,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 02 7900421150 611 1 545 602,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900471200  32 508 717,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 02 7900471200 611 32 508 717,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900471680  128 233 019,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 02 7900471680 611 128 233 019,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900472211  350 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900472211 612 350 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 7950000900  5 559 124,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000900 612 5 559 124,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитальных ремонтов 
зданий муниципальных общеобразовательных организаций) 07 02 7950000910  926 997,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000910 612 926 997,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 02 7950002000  5 714 972,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950002000 612 5 714 972,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 07 02 7950002990  29 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950002990 612 29 900,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского 
городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 02 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950003120 612 65 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда « на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 02 7950025010  160 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950025010 612 160 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 7950072211  3 766 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950072211 612 3 766 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение мероприятий по созданию 
в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования)

07 02 79500L0275  2 828 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500L0275 612 2 828 800,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитальных ремонтов 
зданий муниципальных общеобразовательных организаций) 07 02 79500S1010  4 443 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S1010 612 4 443 500,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях) 07 02 79500S3030  4 831 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3030 612 4 831 800,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Приобретение оборудования для 
пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования) 07 02 79500S3230  4 870 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3230 612 4 870 400,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Обеспечение молоком (молочной 
продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования) 07 02 79500S3300  5 362 365,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3300 612 5 362 365,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение ремонтных работ по замене 
оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях) 07 02 79500S3330  1 098 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3330 612 1 098 700,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах)

07 02 795E151690  2 317 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E151690 612 2 317 100,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Оборудование пунктов проведения 
экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования) 07 02 795E1S3050  1 307 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E1S3050 612 1 307 600,00
Дополнительное образование детей 07 03   260 978 329,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 03 7900400000  188 458 169,00
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Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  47 223 941,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 03 7900423100 611 47 223 941,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900471200  35 513 854,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 03 7900471200 611 35 513 854,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900471680  105 720 374,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 03 7900471680 611 105 720 374,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 07 03 7900500000  68 937 760,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  68 937 760,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 03 7900523100 611 68 937 760,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 03 7950000900  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950000900 612 150 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение мероприятий, посвященных 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне) 07 03 7950000920  250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950000920 612 250 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда «на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 03 7950025010  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950025010 612 150 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитального ремонта 
зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования детей) 07 03 79500S3320  3 032 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79500S3320 612 3 032 400,00
Молодежная политика 07 07   26 256 800,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 07 7950000900  12 636 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 07 7950000900 611 11 036 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950000900 612 1 600 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Организация отдыха детей в 
каникулярное время) 07 07 79500S3010  13 620 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 07 79500S3010 611 13 620 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09   23 650 631,72
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900002040  22 320 631,72
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 14 849 427,22
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 7900002040 122 18 735,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 129 4 468 520,50
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7900002040 242 815 183,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 911 843,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 252 003,00
Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 4 920,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 09 7950000510  400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000510 244 400 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 09 7950000900  930 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7950000900 242 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000900 244 600 000,00
Стипендии 07 09 7950000900 340 30 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   294 190 985,43
Культура 08 01   287 568 984,74
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 7900500000  273 605 504,74
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  136 187 133,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 08 01 7900540100 611 136 187 133,00

Субсидии на иные цели (Культурно-досуговые учреждения) 08 01 7900540200  3 825 192,00
Субсидии на иные цели 08 01 7900540220  3 825 192,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540220 612 3 825 192,00
Организация музейной деятельности 08 01 7900541980  220 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541980 244 220 000,00
Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  1 992 619,74
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 1 125 652,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900541990 119 339 947,54
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 101 310,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 376 574,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900541990 851 49 136,00
Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542900  414 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542900 244 414 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 08 01 7900542910  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542910 244 200 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, 
занятым библиотечным обслуживанием) 08 01 7900542930  572 141,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542930 112 572 141,00
Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  52 338 460,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 37 863 884,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542990 112 2 340,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900542990 119 11 434 891,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542990 242 421 491,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 2 335 928,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 279 926,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  77 855 959,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 08 01 7900543100 611 77 855 959,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 79021L4661  4 340 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L4661 612 4 340 500,00
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 79021L5172  5 809 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L5172 612 5 809 300,00
Муниципальная программа «Доступная среда «на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 7950025010  413 680,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950025010 612 413 680,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 7950072213  3 400 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950072213 612 3 400 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   6 622 000,69
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 7900002040  5 101 000,69
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 672 681,05
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 7900002040 122 42 652,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 129 1 109 149,64
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 161 618,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 114 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа» 08 04 7900800000  316 000,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области 08 04 7900812010  316 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900812010 242 7 830,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 308 170,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 04 7950002000  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950002000 612 500 000,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерского 
городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003110 612 60 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского 
городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 04 7950003120  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003120 612 400 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов 08 04 7950072010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072010 612 50 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 08 04 7950072020  195 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072020 612 195 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   717 850 884,53
Социальное обслуживание населения 10 02   63 958 750,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 7900700000  63 718 750,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  59 120 110,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 10 02 7900728000 611 58 821 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7900728000 612 298 900,00
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Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях 
социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

10 02 7900758340  2 400 430,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7900758340 612 2 400 430,00
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение биологической безопасности, создание условий проживания 
и осуществление выплат стимулирующего характера работникам учреждений за работу в режиме превентивной изоляции в период 
коронавирусной инфекции.

10 02 7900799920  2 198 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7900799920 612 2 198 210,00
Муниципальная программа «Доступная среда «на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 10 02 7950025010  240 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7950025010 612 240 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03   480 169 573,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 10 03 7900400000  11 419 800,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому 10 03 7900403020  5 336 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900403020 244 52 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900403020 321 5 283 200,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области 10 03 7900428380  6 083 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 6 083 800,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 10 03 7900500000  477 000,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области 10 03 7900528380  477 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900528380 321 477 000,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 7900700000  456 746 650,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 7900701220  230 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 230 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области» 10 03 7900728300  231 452 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728300 244 3 420 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 228 031 900,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области» 10 03 7900728310  3 057 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728310 244 45 200,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 3 012 400,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 10 03 7900728320  13 499 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728320 244 199 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728320 313 13 300 000,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 7900728330  228 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728330 244 3 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 225 500,00
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» 10 03 7900728340  56 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728340 244 840,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 55 460,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 7900728350  9 842 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728350 244 147 800,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 9 694 300,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  18 843 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728370 244 278 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 18 564 900,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 10 03 7900728380  3 173 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728380 244 46 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 3 126 400,00
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» 10 03 7900728390  727 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728390 244 58 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 668 600,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 10 03 7900728410  6 672 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728410 244 98 600,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728410 313 6 573 600,00
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 10 03 7900728430  3 050,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728430 244 50,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728430 321 3 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 10 03 7900751370  34 200 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900751370 244 69 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900751370 321 34 131 100,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 7900752200  11 684 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 172 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 11 511 900,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 7900752500  97 193 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 485 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 96 707 400,00
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»

10 03 7900752800  7 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752800 244 120,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752800 321 7 680,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

10 03 7900753800  25 875 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900753800 321 25 875 100,00
Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  11 526 123,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  11 526 123,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 11 526 123,00
Охрана семьи и детства 10 04   133 551 301,53
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 10 04 7900400000  25 422 200,00
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 10 04 7900404050  25 422 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 7900404050 321 25 422 200,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 7900700000  84 169 090,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 7900728100  37 759 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 10 04 7900728100 611 37 486 830,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 04 7900728100 612 272 760,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю, в 
соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 7900728140  26 102 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 5 795 200,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 20 307 500,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  14 781 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728190 244 218 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 14 562 800,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» 10 04 7900728220  3 673 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728220 244 54 300,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728220 313 3 619 600,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об 
областном единовременном пособии при рождении ребенка» 10 04 790P128180  1 851 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 790P128180 244 27 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 790P128180 313 1 824 300,00
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Озерском городском округе 
Челябинской области»

10 04 7901600000  5 234 600,00

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

10 04 7901628130  5 234 600,00
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Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 7901628130 412 5 234 600,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса».

10 04 7950014090  3 859 820,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 7950014090 322 3 859 820,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобрете-
ние жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса»

10 04 79500L4970  10 920 474,73

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79500L4970 322 10 920 474,73
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы) 10 04 79500S4060  2 401 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 79500S4060 321 2 401 200,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого поме-
щения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса за счет средств областного бюджета»

10 04 79500S4090  1 543 916,80

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79500S4090 322 1 543 916,80
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   40 171 260,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 7900700000  34 571 260,00
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  2 589 610,01
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 1 988 948,24
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 129 600 661,77
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 7900728080  22 845 520,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 15 743 975,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 129 4 754 645,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 822 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 1 476 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 47 100,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  3 810 760,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 515 909,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728110 122 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 129 759 851,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728110 242 95 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 439 100,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 06 7900728350  160 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728350 244 160 000,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  4 314 080,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 2 970 179,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 129 897 001,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728370 242 148 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 298 100,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 10 06 7900751370  380 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900751370 242 140 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900751370 244 240 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 06 7900752500  450 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900752500 242 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900752500 244 300 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79007S8080  21 289,99
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 121 16 351,76
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 129 4 938,23
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов 10 06 7950001220  5 600 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 7950001220 631 5 600 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   150 431 918,20
Физическая культура 11 01   83 803 388,96
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  83 653 388,96
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 7900612970  1 203 118,96
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 11 01 7900612970 123 803 118,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 400 000,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 7900682100  82 450 270,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 11 01 7900682100 611 82 450 270,00

Муниципальная программа «Доступная среда « на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 11 01 7950025010  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7950025010 612 150 000,00
Массовый спорт 11 02   1 611 441,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 02 7900600000  1 611 441,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками в возрасте от 6 до 18 лет 11 02 7900620045  528 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 11 02 7900620045 611 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 11 02 7900620047  176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 11 02 7900620047 611 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками в возрасте от 6 
до 18 лет 11 02 79006S0045  680 206,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0045 611 680 206,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 11 02 79006S0047  226 735,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0047 611 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   65 017 088,24
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 7900002040  3 063 365,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 254 037,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 129 680 719,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 7900002040 242 91 571,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 37 038,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 11 05 7950002990  13 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7950002990 244 13 500,00
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 и 2020 годов 11 05 7950003200  61 940 223,24

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ре-
монта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.9) 11 05 7950003209  61 540 223,24

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 11 05 7950003209 414 61 540 223,24
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ре-
монта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.48) 11 05 7950003248  400 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 11 05 7950003248 243 400 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 515 374,00
Периодическая печать и издательства 12 02   3 515 374,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский 
вестник» 12 02 7901800000  3 515 374,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  3 515 374,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 12 02 7901844100 611 3 515 374,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   9 200 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   9 200 000,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  9 200 000,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  9 200 000,00
Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 9 200 000,00

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 16.07.2020 № 109
Приложение 11 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 12.12.2019 № 204

Распределение расходов бюджета  Озерского городского округа на плановый период 2021 и 2022 годов  по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов  классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма, руб.

2021 год 2022 год
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 Всего     3 652 163 710,00 3 351 784 140,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   159 166 133,00 159 339 133,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 370 571,00 2 370 571,00
Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 370 571,00 2 370 571,00
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 01 02 7990002030  2 370 571,00 2 370 571,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 820 715,00 1 820 715,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 02 7990002030 129 549 856,00 549 856,00

  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03    15 381 539,00 15 381 539,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  15 381 539,00 15 381 539,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  11 760 047,00 11 760 047,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 7 183 813,00 7 183 813,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7990002040 122 245 000,00 245 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 01 03 7990002040 123 1 452 000,00 1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 03 7990002040 129 2 169 512,00 2 169 512,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 7990002040 242 140 886,00 140 886,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 7990002040 244 568 836,00 568 836,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 7990002120  3 621 492,00 3 621 492,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 2 781 484,00 2 781 484,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 03 7990002120 129 840 008,00 840 008,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   89 319 109,00 89 480 209,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 01 04 7950005000  200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7950005000 244 200 000,00 200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  89 119 109,00 89 280 209,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  89 119 109,00 89 280 209,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 48 060 003,00 48 060 003,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7990002040 122 578 900,00 578 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 04 7990002040 129 14 514 121,00 14 514 121,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 5 072 800,00 5 072 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 18 782 400,00 18 943 500,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 04 7990002040 831 10 000,00 10 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 700 485,00 700 485,00
Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 84 400,00 84 400,00
Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 316 000,00 1 316 000,00
Судебная система 01 05   4 600,00 24 900,00
Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  4 600,00 24 900,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 7990051200  4 600,00 24 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 4 600,00 24 900,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06   21 814 659,00 21 799 659,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  13 597 078,00 13 582 078,00
Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  13 597 078,00 13 582 078,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 7 629 109,00 7 629 109,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7900102040 122 71 000,00 71 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7900102040 129 2 303 991,00 2 303 991,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900102040 242 2 946 738,00 2 942 738,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 646 240,00 635 240,00
Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  8 217 581,00 8 217 581,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  5 959 846,00 5 959 846,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 190 988,00 4 190 988,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 29 697,00 29 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7990002040 129 1 265 678,00 1 265 678,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7990002040 242 311 800,00 311 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 161 683,00 162 280,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместителя 01 06 7990002250  2 257 735,00 2 257 735,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 734 051,00 1 734 051,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7990002250 129 523 684,00 523 684,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00 200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00 200 000,00
Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  200 000,00 200 000,00
Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13   30 075 655,00 30 082 255,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900002040  23 161 903,00 23 161 903,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 15 307 303,00 15 307 303,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7900002040 122 43 600,00 43 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7900002040 129 4 622 805,00 4 622 805,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900002040 242 476 660,00 476 660,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 469 400,00 2 469 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 236 597,00 236 597,00
Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 5 538,00 5 538,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» 01 13 7900800000  5 513 152,00 5 519 752,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  5 513 152,00 5 519 752,00
Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 230 649,00 3 230 649,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 7900802990 119 975 656,00 975 656,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900802990 242 139 811,00 139 811,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 699 600,00 706 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 467 436,00 467 436,00
Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  1 400 600,00 1 400 600,00
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 01 13 7990003060  1 261 600,00 1 261 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 969 000,00 969 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7990003060 129 292 600,00 292 600,00

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»

01 13 7990099090  139 000,00 139 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 90 000,00 90 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7990099090 129 29 000,00 29 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099090 244 20 000,00 20 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   27 673 689,00 27 826 789,00
Органы юстиции 03 04   3 330 100,00 3 461 500,00
Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 330 100,00 3 461 500,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 7990059300  3 330 100,00 3 461 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 086 100,00 2 217 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 03 04 7990059300 129 660 000,00 660 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 7990059300 242 64 000,00 64 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 520 000,00 520 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   24 343 589,00 24 365 289,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 7900002040  7 396 603,00 7 402 003,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 753 859,00 3 753 859,00



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

«Озерский вестник» №43 (3870), 30 июля 2020 года12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 03 09 7900002040 129 1 133 665,00 1 133 665,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900002040 242 1 619 332,00 1 619 332,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 648 573,00 653 973,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 240 442,00 240 442,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 732,00 732,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и 
территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 03 09 7900200000  16 396 986,00 16 413 286,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202900  600 000,00 600 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 138 250,00 138 250,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 7900202900 119 41 752,00 41 752,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202900 244 419 998,00 419 998,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202990  15 796 986,00 15 813 286,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 10 962 114,00 10 962 114,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 7900202990 112 285 388,00 285 388,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 7900202990 119 3 310 558,00 3 310 558,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900202990 242 163 179,00 163 179,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202990 244 699 664,00 715 964,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900202990 851 336 105,00 336 105,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202990 852 39 273,00 39 273,00
Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 705,00 705,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 03 09 7950002000  200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7950002000 244 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в 
Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 03 09 7950003000  350 000,00 350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7950003000 242 350 000,00 350 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   154 226 745,00 126 701 629,00
Общеэкономические вопросы 04 01   1 984 164,00 1 984 164,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 7901200000  1 418 864,00 1 418 864,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901209810  1 418 864,00 1 418 864,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 7901209810 611 1 418 864,00 1 418 864,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов 04 01 7950002990  50 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7950002990 244 50 000,00 50 000,00
Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  515 300,00 515 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 04 01 7990022030  515 300,00 515 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990022030 121 353 000,00 353 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 04 01 7990022030 129 110 000,00 110 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 7990022030 242 10 000,00 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990022030 244 42 300,00 42 300,00
Лесное хозяйство 04 07   5 092 868,00 5 105 068,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское 
лесничество» 04 07 7901100000  5 092 868,00 5 105 068,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  5 092 868,00 5 105 068,00
Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 251 337,00 3 251 337,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 7901101990 119 981 904,00 981 904,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 824 908,00 839 209,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 33 880,00 31 779,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 839,00 839,00
Транспорт 04 08   7 898 505,00 6 898 505,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 04 08 7900300000  7 898 505,00 6 898 505,00

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 04 08 7900360700  7 898 505,00 6 898 505,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 7 898 505,00 6 898 505,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   112 849 668,00 86 291 141,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 04 09 7900300000  111 485 668,00 84 927 141,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900306050  53 900 900,00 44 934 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900306050 244 53 900 900,00 44 934 600,00
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900360200  57 584 768,00 39 992 541,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 57 584 768,00 39 992 541,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов 04 09 7950011010  364 000,00 364 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950011010 244 364 000,00 364 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 09 7950019000  1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 09 7950019010  1 000 000,00 1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950019010 244 1 000 000,00 1 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   26 401 540,00 26 422 751,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900002040  11 793 963,00 11 818 174,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 8 656 576,00 8 670 876,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 7900002040 122 4 500,00 4 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 04 12 7900002040 129 2 614 285,00 2 618 596,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 7900002040 242 229 867,00 229 867,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 286 255,00 291 855,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 2 480,00 2 480,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 04 12 7901300000  13 384 577,00 13 384 577,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 12 7901309810  13 159 577,00 13 159 577,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 12 7901309810 611 13 159 577,00 13 159 577,00

Оснащение многофункционального центра 04 12 7901334140  225 000,00 225 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7901334140 612 225 000,00 225 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа» 04 12 7901900000  3 000,00 0,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 04 12 79019S9330  3 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9330 244 3 000,00 0,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 12 7950000060  120 000,00 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950000060 244 120 000,00 120 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 12 7950002000  300 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7950002000 612 300 000,00 300 000,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Озерский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 12 7950005272  300 000,00 300 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 7950005272 811 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов 04 12 7950040030  500 000,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950040030 244 500 000,00 500 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   355 801 877,00 179 941 062,00
Жилищное хозяйство 05 01   9 749 268,00 9 733 780,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901503530  9 749 268,00 9 733 780,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в 
которых находятся в собственности муниципального образования 05 01 7901503531  9 449 268,00 9 433 780,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 9 449 268,00 9 433 780,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  300 000,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 300 000,00 300 000,00
Благоустройство 05 03   85 057 920,00 79 753 353,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 05 03 7900300000  49 903 353,33 43 012 725,73

Уличное освещение 05 03 7900360100  44 760 206,00 38 341 837,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 44 760 206,00 38 341 837,00
Озеленение 05 03 7900360300  2 370 140,00 2 370 140,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 2 370 140,00 2 370 140,00
Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  785 012,33 127 858,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 785 012,33 127 858,73



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

«Озерский вестник» №43 (3870), 30 июля 2020 года 13
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 7900360500  700 000,00 700 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 700 000,00 700 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 05 03 7900360530  33 100,00 33 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360530 244 33 100,00 33 600,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 05 03 7900360540  1 159 495,00 1 341 090,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 1 159 495,00 1 341 090,00
Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 05 03 7900360600  95 400,00 98 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 95 400,00 98 200,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов 05 03 7950011010  837 900,00 837 900,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов 05 03 7950011010  400 600,00 400 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950011010 244 400 600,00 400 600,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов 05 03 7950061081  200 600,00 200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950061081 244 200 600,00 200 600,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов 05 03 7950061082  236 700,00 236 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950061082 244 236 700,00 236 700,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950019000  150 000,00 150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7950019000 612 150 000,00 150 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы 05 03 795F255550  34 166 666,67 35 752 727,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 34 166 666,67 35 752 727,27
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   260 994 689,00 90 453 929,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900002040  25 655 849,00 25 681 149,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 17 140 037,00 17 140 037,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7900002040 122 1 560,00 1 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 05 05 7900002040 129 5 171 158,00 5 171 158,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 1 100 189,00 1 100 189,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 1 873 893,00 1 899 193,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 283 492,00 283 492,00
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 85 520,00 85 520,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 05 05 7900300000  206 305 731,00 35 755 800,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа 05 05 7900300007  5 000 000,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7900300007 243 5 000 000,00 0,00
Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск Челябинской области 05 05 7900300010  35 049 031,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7900300010 414 35 049 031,00 0,00
Строительство газопровода низкого давления в пос. Метлино Озерского городского округа Челябинской области 05 05 7900314050  10 000 000,00 12 500 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7900314050 414 10 000 000,00 12 500 000,00
Капитальный ремонт инженерных сетей пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 05 05 7902314060  23 255 800,00 23 255 800,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7902314060 243 23 255 800,00 23 255 800,00
Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. Озерск, Челябинская область 05 05 790G552430  133 000 900,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 790G552430 414 133 000 900,00 0,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского 
городского округа» 05 05 7900900000  9 807 272,00 9 807 272,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  9 807 272,00 9 807 272,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900909810 611 9 807 272,00 9 807 272,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского городского округа» 05 05 7901000000  17 841 335,00 17 916 435,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002900  3 810 000,00 3 810 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 166 084,00 2 166 084,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002900 119 654 157,00 654 157,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 810 000,00 810 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002900 851 36 667,00 36 667,00
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 74 873,00 74 873,00
Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 68 219,00 68 219,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  14 031 335,00 14 106 435,00
Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 8 696 269,00 8 696 269,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002990 119 2 626 273,00 2 626 273,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 430 371,00 430 371,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 2 174 245,00 2 249 345,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 52 407,00 52 407,00
Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 51 770,00 51 770,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 05 7950002000  70 200,00 70 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002000 612 70 200,00 70 200,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов 05 05 7950002020  185 912,00 75 223,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002020 612 185 912,00 75 223,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания»

05 05 7950011000  478 990,00 498 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950011000 244 478 990,00 498 150,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга 
населения» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 05 7950072010  500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950072010 612 500 000,00 500 000,00
Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  149 400,00 149 700,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме 05 05 7990099120  149 400,00 149 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990099120 244 149 400,00 149 700,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   597 433,00 500 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   597 433,00 500 000,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 06 05 7950066000  597 433,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7950066000 244 597 433,00 500 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 669 819 449,00 1 683 075 846,00
Дошкольное образование 07 01   573 778 565,00 587 858 519,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 07 01 7900400000  567 369 565,00 583 146 819,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 7900404010  436 709 200,00 436 709 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900404010 611 436 709 200,00 436 709 200,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  112 595 537,00 119 431 691,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420100 611 112 595 537,00 119 431 691,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 07 01 7900420110  9 860 728,00 9 860 728,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420110 611 9 860 728,00 9 860 728,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900471680  8 204 100,00 17 145 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900471680 611 8 204 100,00 17 145 200,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 7950000900  750 000,00 1 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950000900 612 750 000,00 1 100 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
мероприятий на создание в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 
качественного образования и коррекции развития)

07 01 79500S4020  3 611 700,00 3 611 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79500S4020 612 3 611 700,00 3 611 700,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования) 07 01 79500S4080  2 047 300,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79500S4080 612 2 047 300,00 0,00
Общее образование 07 02   798 862 211,00 833 872 090,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 07 02 7900400000  759 633 649,00 759 633 649,00

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

07 02 7900403090  183 665 700,00 183 665 700,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403090 611 183 665 700,00 183 665 700,00

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

07 02 7900403110  12 235 500,00 12 235 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403110 611 12 235 500,00 12 235 500,00

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

07 02 7900403120  413 821 600,00 413 821 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403120 611 413 821 600,00 413 821 600,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 7900408120  35 323 470,00 35 323 470,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900408120 611 35 323 470,00 35 323 470,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 7900421110  600 100,00 600 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421110 611 600 100,00 600 100,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 07 02 7900421140  8 106 455,00 8 106 455,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421140 612 8 106 455,00 8 106 455,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением 07 02 7900421150  3 322 025,00 3 322 025,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421150 611 3 322 025,00 3 322 025,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900471680  102 558 799,00 102 558 799,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900471680 611 102 558 799,00 102 558 799,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 7950000900  4 209 200,00 33 077 279,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000900 612 4 209 200,00 33 077 279,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 02 7950002000  1 400 000,00 1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950002000 612 1 400 000,00 1 400 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда « на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 02 7950025010  0,00 50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950025010 612 0,00 50 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)

07 02 79500L0275  300 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500L0275 612 300 000,00 300 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций) 07 02 79500S1010  5 630 497,00 5 630 497,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S1010 612 5 630 497,00 5 630 497,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях)

07 02 79500S3030  4 831 800,00 4 831 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3030 612 4 831 800,00 4 831 800,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Обеспечение молоком 
(молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего 
образования)

07 02 79500S3300  6 419 765,00 6 359 265,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3300 612 6 419 765,00 6 359 265,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение ремонтных 
работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях) 07 02 79500S3330  1 096 000,00 1 070 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3330 612 1 096 000,00 1 070 500,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Оборудование пунктов 
проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования) 07 02 795E1S3050  1 307 600,00 1 307 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E1S3050 612 1 307 600,00 1 307 600,00
Муниципальная программа «Развитие образование в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях) 07 02 795E452100  14 033 700,00 20 211 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E452100 612 14 033 700,00 20 211 500,00
Дополнительное образование детей 07 03   251 856 952,00 214 132 116,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 07 03 7900400000  182 581 553,00 144 596 535,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  88 453 352,00 49 566 734,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900423100 611 88 453 352,00 49 566 734,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900471200  40 808 000,00 43 281 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900471200 611 40 808 000,00 43 281 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900471680  53 320 201,00 51 748 801,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900471680 611 53 320 201,00 51 748 801,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 07 03 7900500000  65 040 581,00 65 040 581,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  65 040 581,00 65 040 581,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900523100 611 65 040 581,00 65 040 581,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 03 7950000900  94 818,00 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950000900 612 94 818,00 100 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда « на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 03 7950025010  0,00 50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950025010 612 0,00 50 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования детей) 07 03 79500S3320  4 140 000,00 4 345 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79500S3320 612 4 140 000,00 4 345 000,00
Молодежная политика 07 07   23 207 800,00 25 367 900,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 07 7950000900  5 100 000,00 5 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 7950000900 611 2 800 000,00 2 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950000900 612 2 300 000,00 2 300 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Организация отдыха 
детей в каникулярное время) 07 07 79500S3010  13 620 000,00 13 620 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 79500S3010 611 13 620 000,00 13 620 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей) 07 07 79500S3310  4 487 800,00 6 647 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79500S3310 612 4 487 800,00 6 647 900,00
Другие вопросы в области образования 07 09   22 113 921,00 21 845 221,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900002040  20 983 921,00 21 015 221,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 14 837 558,00 14 837 558,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 7900002040 122 4 320,00 4 320,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 07 09 7900002040 129 4 464 936,00 4 464 936,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7900002040 242 231 200,00 231 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 188 984,00 1 220 284,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 252 003,00 252 003,00
Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 4 920,00 4 920,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 09 7950000510  400 000,00 400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000510 244 400 000,00 400 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 09 7950000900  730 000,00 430 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7950000900 242 300 000,00 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000900 244 400 000,00 200 000,00
Стипендии 07 09 7950000900 340 30 000,00 30 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   264 490 602,00 264 896 402,00
Культура 08 01   258 403 894,00 258 809 694,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 7900500000  249 013 094,00 249 061 894,00
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  122 635 412,00 122 635 412,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900540100 611 122 635 412,00 122 635 412,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  1 935 527,00 1 937 827,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 1 053 147,00 1 053 147,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900541990 119 318 050,00 318 050,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 63 960,00 63 960,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 380 074,00 382 374,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900541990 851 120 296,00 120 296,00
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Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 08 01 7900542910  200 000,00 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542910 244 200 000,00 200 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет 
работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 08 01 7900542930  572 141,00 572 141,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542930 112 572 141,00 572 141,00
Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  52 378 160,00 52 424 660,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 37 863 884,00 37 863 884,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542990 112 2 340,00 2 340,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900542990 119 11 434 891,00 11 434 891,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542990 242 280 278,00 280 278,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 2 516 841,00 2 563 341,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 279 926,00 279 926,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  71 291 854,00 71 291 854,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900543100 611 71 291 854,00 71 291 854,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 79021L4661  4 088 400,00 4 180 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L4661 612 4 088 400,00 4 180 000,00
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 79021L5172  5 302 400,00 5 367 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L5172 612 5 302 400,00 5 367 800,00
Муниципальная программа «Доступная среда « на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 7950025010  0,00 200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950025010 612 0,00 200 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   6 086 708,00 6 086 708,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 7900002040  5 095 708,00 5 095 708,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 668 616,00 3 668 616,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 7900002040 122 42 652,00 42 652,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 08 04 7900002040 129 1 107 922,00 1 107 922,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 161 618,00 161 618,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 114 900,00 114 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» 08 04 7900800000  316 000,00 316 000,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области 08 04 7900812010  316 000,00 316 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 316 000,00 316 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 04 7950002000  500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950002000 612 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 04 7950003110  60 000,00 60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003110 612 60 000,00 60 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 04 7950003120  65 000,00 65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003120 612 65 000,00 65 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга 
населения» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 04 7950072010  50 000,00 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072010 612 50 000,00 50 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   708 008 223,00 717 495 323,00
Социальное обслуживание населения 10 02   58 276 300,00 58 676 500,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 7900700000  58 276 300,00 58 676 500,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  58 276 300,00 58 676 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7900728000 611 58 276 300,00 58 676 500,00

Социальное обеспечение населения 10 03   486 229 823,00 498 787 923,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 10 03 7900400000  11 663 100,00 11 916 200,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому 10 03 7900403020  5 336 000,00 5 336 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900403020 244 52 800,00 52 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900403020 321 5 283 200,00 5 283 200,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 10 03 7900428380  6 327 100,00 6 580 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 6 327 100,00 6 580 200,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 10 03 7900500000  496 100,00 515 900,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 10 03 7900528380  496 100,00 515 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900528380 321 496 100,00 515 900,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 7900700000  462 844 500,00 475 129 700,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 7900701220  230 000,00 220 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 230 000,00 220 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области» 10 03 7900728300  240 710 500,00 250 338 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 240 710 500,00 250 338 900,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области» 10 03 7900728310  3 174 000,00 3 295 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 3 174 000,00 3 295 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области» 10 03 7900728320  13 499 500,00 13 499 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728320 313 13 499 500,00 13 499 500,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 7900728330  238 100,00 247 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 238 100,00 247 600,00
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» 10 03 7900728340  56 300,00 56 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 56 300,00 56 300,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

10 03 7900728350  10 002 100,00 10 002 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 10 002 100,00 10 002 100,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  19 726 900,00 20 627 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 19 726 900,00 20 627 700,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900728380  3 300 200,00 3 432 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 3 300 200,00 3 432 300,00
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» 10 03 7900728390  756 100,00 786 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 756 100,00 786 300,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 10 03 7900728410  102 600,00 102 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728410 313 102 600,00 102 600,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 10 03 7900751370  34 445 600,00 34 245 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900751370 321 34 445 600,00 34 245 700,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 7900752200  12 151 900,00 12 638 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 12 151 900,00 12 638 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 10 03 7900752500  97 643 200,00 97 643 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 97 643 200,00 97 643 200,00
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»

10 03 7900752800  7 800,00 7 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752800 321 7 800,00 7 800,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным 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»

10 03 7900753800  26 799 700,00 27 986 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900753800 321 26 799 700,00 27 986 500,00
Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  11 226 123,00 11 226 123,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  11 226 123,00 11 226 123,00
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Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 11 226 123,00 11 226 123,00
Охрана семьи и детства 10 04   127 190 200,00 128 489 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 10 04 7900400000  25 422 200,00 25 422 200,00

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

10 04 7900404050  25 422 200,00 25 422 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 7900404050 321 25 422 200,00 25 422 200,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 7900700000  84 525 600,00 85 853 800,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 7900728100  37 293 100,00 37 765 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 04 7900728100 611 37 293 100,00 37 765 300,00

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

10 04 7900728140  26 187 500,00 26 275 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 5 880 000,00 5 968 200,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 20 307 500,00 20 307 500,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  15 372 500,00 15 987 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 15 372 500,00 15 987 400,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» 10 04 7900728220  3 820 800,00 3 973 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728220 313 3 820 800,00 3 973 700,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 10 04 790P128180  1 851 700,00 1 851 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 790P128180 313 1 851 700,00 1 851 700,00
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа в Озерском городском округе Челябинской области»

10 04 7901600000  5 234 600,00 5 234 600,00

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

10 04 7901628130  5 234 600,00 5 234 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 7901628130 412 5 234 600,00 5 234 600,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства эконом-класса»

10 04 79500L4970  9 606 600,00 9 577 200,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79500L4970 322 9 606 600,00 9 577 200,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Привлечение 
детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через 
предоставление компенсации части родительской платы)

10 04 79500S4060  2 401 200,00 2 401 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 79500S4060 321 2 401 200,00 2 401 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   36 311 900,00 31 541 900,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 7900700000  31 441 900,00 31 541 900,00
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  2 589 610,01 2 589 610,01
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 1 988 948,24 1 988 948,24
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900702040 129 600 661,77 600 661,77

Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях системы 
социальной защиты населения 10 06 7900708080  0,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900708080 244 0,00 100 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 7900728080  21 268 700,00 21 268 700,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 14 532 900,00 14 532 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900728080 129 4 388 900,00 4 388 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 822 900,00 822 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 1 476 900,00 1 476 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 47 100,00 47 100,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  3 545 700,00 3 545 700,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 442 900,00 2 442 900,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728110 122 800,00 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900728110 129 737 800,00 737 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728110 242 95 100,00 95 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 269 100,00 269 500,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  4 016 600,00 4 016 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 2 741 700,00 2 741 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900728370 129 828 000,00 828 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728370 242 148 800,00 148 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 298 100,00 298 100,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79007S8080  21 289,99 21 289,99
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 121 16 351,76 16 351,76
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 79007S8080 129 4 938,23 4 938,23

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского 
округа» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 10 06 7950001220  4 870 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 7950001220 631 4 870 000,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   266 581 208,00 110 281 208,00
Физическая культура 11 01   61 961 470,00 61 661 470,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  61 661 470,00 61 661 470,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 7900682100  61 661 470,00 61 661 470,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 7900682100 611 61 661 470,00 61 661 470,00

Муниципальная программа «Доступная среда « на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 11 01 7950025010  300 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7950025010 612 300 000,00 0,00
Массовый спорт 11 02   1 611 441,00 1 611 441,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 02 7900600000  1 611 441,00 1 611 441,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и 
подростками в возрасте от 6 до 18 лет 11 02 7900620045  528 400,00 528 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620045 611 528 400,00 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 11 02 7900620047  176 100,00 176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620047 611 176 100,00 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и 
подростками в возрасте от 6 до 18 лет 11 02 79006S0045  680 206,00 680 206,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0045 611 680 206,00 680 206,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 11 02 79006S0047  226 735,00 226 735,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0047 611 226 735,00 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   203 008 297,00 47 008 297,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 7900002040  3 008 297,00 3 008 297,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 250 199,00 2 250 199,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 11 05 7900002040 129 679 560,00 679 560,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 7900002040 242 66 000,00 66 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 12 538,00 12 538,00
Иные непрограммные мероприятия 11 05 7990000000  200 000 000,00 44 000 000,00
Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 11 05 7990000990  0,00 44 000 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 11 05 7990000990 631 0,00 44 000 000,00
Расходы на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования 11 05 799002004B  200 000 000,00 0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 11 05 799002004B 631 200 000 000,00 0,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 493 701,00 1 493 701,00
Периодическая печать и издательства 12 02   1 493 701,00 1 493 701,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский вестник» 12 02 7901800000  1 493 701,00 1 493 701,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  1 493 701,00 1 493 701,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901844100 611 1 493 701,00 1 493 701,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   9 200 000,00 9 200 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   9 200 000,00 9 200 000,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  9 200 000,00 9 200 000,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  9 200 000,00 9 200 000,00
Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 9 200 000,00 9 200 000,00
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 00   35 104 650,00 71 033 047,00
Условно утвержденные расходы 99 99   35 104 650,00 71 033 047,00
Иные непрограммные мероприятия 99 99 7990000000  35 104 650,00 71 033 047,00
Условно утвержденные расходы 99 99 7990009990  35 104 650,00 71 033 047,00

Условно утвержденные расходы 99 99 7990009990 000 35 104 650,00 71 033 047,00

Приложение 5 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 16.07.2020 №109
Приложение 12 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 12.12.2019 № 204

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2020 год

(руб.)
Наименование Мин Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма

ВСЕГО      4 194 206 087,96
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 311     31 222 004,78
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   22 022 004,78
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 311 01 06   13 792 859,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  13 792 859,00
Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  13 792 859,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 630 068,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 71 132,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 304 281,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 3 064 738,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 722 640,00
Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   8 229 145,78
Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  8 229 145,78
Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  8 229 145,78
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 311 01 13 7990009230 831 8 229 145,78
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00   9 200 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 311 13 01   9 200 000,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  9 200 000,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  9 200 000,00
Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 9 200 000,00
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 312     1 919 394 003,72
ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 880 150 803,72
Дошкольное образование 312 07 01   719 764 982,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  694 869 841,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 7900404010  436 709 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900404010 611 436 709 200,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  80 418 535,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 80 418 535,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  7 155 670,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420110 611 7 155 670,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471200  36 833 429,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900471200 611 36 833 429,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471680  133 753 007,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900471680 611 133 753 007,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950000900  1 278 294,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950000900 612 1 278 294,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 01 7950002000  95 447,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950002000 612 95 447,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950072211  19 234 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950072211 612 19 234 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение мероприятий 
на создание в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного 
образования и коррекции развития)

312 07 01 79500S4020  3 611 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S4020 612 3 611 700,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования) 312 07 01 79500S4080  675 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S4080 612 675 700,00
Общее образование 312 07 02   918 837 821,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  875 555 563,00

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  183 665 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403090 611 183 665 700,00

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  12 235 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403110 611 12 235 500,00

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  413 821 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403120 611 413 821 600,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  31 790 377,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900408120 611 31 790 377,00

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  53 034 305,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421100 611 53 034 305,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  361 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421110 611 361 100,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 312 07 02 7900421140  18 009 643,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 18 009 643,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  1 545 602,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 1 545 602,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471200  32 508 717,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900471200 611 32 508 717,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471680  128 233 019,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900471680 611 128 233 019,00
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Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900472211  350 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900472211 612 350 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950000900  5 559 124,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000900 612 5 559 124,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитальных 
ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций) 312 07 02 7950000910  926 997,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000910 612 926 997,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 02 7950002000  5 714 972,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002000 612 5 714 972,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 02 7950002990  29 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002990 612 29 900,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 02 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950003120 612 65 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда « на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 02 7950025010  160 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950025010 612 160 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950072211  3 766 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950072211 612 3 766 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение мероприятий 
по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования 
детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)

312 07 02 79500L0275  2 828 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500L0275 612 2 828 800,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитальных 
ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций) 312 07 02 79500S1010  4 443 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S1010 612 4 443 500,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях)

312 07 02 79500S3030  4 831 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3030 612 4 831 800,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Приобретение оборудования 
для пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования). 312 07 02 79500S3230  4 870 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3230 612 4 870 400,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Обеспечение молоком 
(молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего 
образования)

312 07 02 79500S3300  5 362 365,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3300 612 5 362 365,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение ремонтных 
работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях) 312 07 02 79500S3330  1 098 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3330 612 1 098 700,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Создание (обновление) 
материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах)

312 07 02 795E151690  2 317 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E151690 612 2 317 100,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Оборудование пунктов про-
ведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования) 312 07 02 795E1S3050  1 307 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E1S3050 612 1 307 600,00
Дополнительное образование детей 312 07 03   192 040 569,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  188 458 169,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  47 223 941,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 47 223 941,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471200  35 513 854,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900471200 611 35 513 854,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471680  105 720 374,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900471680 611 105 720 374,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 03 7950000900  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950000900 612 150 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования а Озерском городском округе» на 2019-2024 годы ( Проведение 
мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) 312 07 03 7950000920  250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950000920 612 250 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда « на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 03 7950025010  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950025010 612 150 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования детей) 312 07 03 79500S3320  3 032 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79500S3320 612 3 032 400,00
Молодежная политика 312 07 07   26 256 800,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 07 7950000900  12 636 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 7950000900 611 11 036 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950000900 612 1 600 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Организация отдыха 
детей в каникулярное время) 312 07 07 79500S3010  13 620 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 79500S3010 611 13 620 000,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   23 250 631,72
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 7900002040  22 320 631,72
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 14 849 427,22
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 18 735,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 468 520,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 815 183,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 911 843,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 252 003,00
Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4 920,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 09 7950000900  930 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7950000900 242 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000900 244 600 000,00
Стипендии 312 07 09 7950000900 340 30 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   39 243 200,00
Социальное обеспечение населения 312 10 03   11 419 800,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  11 419 800,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому 312 10 03 7900403020  5 336 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 03 7900403020 244 52 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900403020 321 5 283 200,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 312 10 03 7900428380  6 083 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 6 083 800,00
Охрана семьи и детства 312 10 04   27 823 400,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  25 422 200,00

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  25 422 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900404050 321 25 422 200,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Привлечение детей из 
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление 
компенсации части родительской платы)

312 10 04 79500S4060  2 401 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 79500S4060 321 2 401 200,00
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 313     363 289 745,43
ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   68 937 760,00
Дополнительное образование детей 313 07 03   68 937 760,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 07 03 7900500000  68 937 760,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  68 937 760,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 68 937 760,00
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КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   293 874 985,43
Культура 313 08 01   287 568 984,74
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 08 01 7900500000  273 605 504,74
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  136 187 133,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 136 187 133,00

Субсидии на иные цели (Культурно-досуговые учреждения) 313 08 01 7900540200  3 825 192,00
Субсидии на иные цели 313 08 01 7900540220  3 825 192,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540220 612 3 825 192,00
Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541980  220 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541980 244 220 000,00
Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  1 992 619,74
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 1 125 652,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900541990 119 339 947,54
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 101 310,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 376 574,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 49 136,00
Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542900  414 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542900 244 414 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 313 08 01 7900542910  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 200 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет 
работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 313 08 01 7900542930  572 141,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 572 141,00
Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  52 338 460,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 37 863 884,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542990 112 2 340,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542990 119 11 434 891,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 421 491,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 335 928,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 279 926,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  77 855 959,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 77 855 959,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 79021L4661  4 340 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L4661 612 4 340 500,00
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 79021L5172  5 809 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L5172 612 5 809 300,00
Муниципальная программа «Доступная среда « на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 7950025010  413 680,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950025010 612 413 680,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов 313 08 01 7950072213  3 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950072213 612 3 400 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   6 306 000,69
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 313 08 04 7900002040  5 101 000,69
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 672 681,05
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 42 652,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 109 149,64

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 161 618,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 114 900,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 04 7950002000  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950002000 612 500 000,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 04 7950003120  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003120 612 400 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 04 7950072010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 50 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 
2014-2020 годы 313 08 04 7950072020  195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072020 612 195 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   477 000,00
Социальное обеспечение населения 313 10 03   477 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 7900500000  477 000,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 313 10 03 7900528380  477 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 477 000,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 314     88 491 694,96
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   88 491 694,96
Физическая культура 314 11 01   83 803 388,96
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  83 653 388,96
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  1 203 118,96
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 314 11 01 7900612970 123 803 118,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 400 000,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  82 450 270,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 82 450 270,00

Муниципальная программа «Доступная среда « на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 314 11 01 7950025010  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7950025010 612 150 000,00
Массовый спорт 314 11 02   1 611 441,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  1 611 441,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и 
подростками в возрасте от 6 до 18 лет 314 11 02 7900620045  528 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620045 611 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 7900620047  176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620047 611 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и 
подростками в возрасте от 6 до 18 лет 314 11 02 79006S0045  680 206,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0045 611 680 206,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 79006S0047  226 735,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0047 611 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   3 076 865,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 314 11 05 7900002040  3 063 365,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 254 037,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 680 719,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 91 571,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 37 038,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 314 11 05 7950002990  13 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7950002990 244 13 500,00
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 315     645 045 750,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   645 045 750,00
Социальное обслуживание населения 315 10 02   63 958 750,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 7900700000  63 718 750,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  59 120 110,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900728000 611 58 821 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900728000 612 298 900,00
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Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не 
в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации

315 10 02 7900758340  2 400 430,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900758340 612 2 400 430,00
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение биологической безопасности, создание условий 
проживания и осуществление выплат стимулирующего характера работникам учреждений за работу в режиме превентивной 
изоляции в период коронавирусной инфекции.

315 10 02 7900799920  2 198 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900799920 612 2 198 210,00
Муниципальная программа «Доступная среда « на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 315 10 02 7950025010  240 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7950025010 612 240 000,00
Социальное обеспечение населения 315 10 03   456 746 650,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 7900700000  456 746 650,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  230 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 230 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области» 315 10 03 7900728300  231 452 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728300 244 3 420 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 228 031 900,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области» 315 10 03 7900728310  3 057 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728310 244 45 200,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 3 012 400,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области» 315 10 03 7900728320  13 499 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728320 244 199 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 13 300 000,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 03 7900728330  228 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728330 244 3 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 225 500,00
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  56 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728340 244 840,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 55 460,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

315 10 03 7900728350  9 842 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728350 244 147 800,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 9 694 300,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  18 843 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728370 244 278 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 18 564 900,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 315 10 03 7900728380  3 173 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728380 244 46 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 3 126 400,00
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  727 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 58 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 668 600,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 315 10 03 7900728410  6 672 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728410 244 98 600,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 6 573 600,00
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  3 050,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728430 244 50,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728430 321 3 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 03 7900751370  34 200 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 69 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900751370 321 34 131 100,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  11 684 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 172 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 11 511 900,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 315 10 03 7900752500  97 193 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 485 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 96 707 400,00
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  7 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 120,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752800 321 7 680,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

315 10 03 7900753800  25 875 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900753800 321 25 875 100,00
Охрана семьи и детства 315 10 04   84 169 090,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 7900700000  84 169 090,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 315 10 04 7900728100  37 759 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 7900728100 611 37 486 830,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 04 7900728100 612 272 760,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному 
родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

315 10 04 7900728140  26 102 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 5 795 200,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 20 307 500,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  14 781 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728190 244 218 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 14 562 800,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» 315 10 04 7900728220  3 673 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728220 244 54 300,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 3 619 600,00
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  1 851 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 790P128180 244 27 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 1 824 300,00
Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   40 171 260,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 7900700000  34 571 260,00
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  2 589 610,01
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 1 988 948,24
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 600 661,77

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  22 845 520,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 15 743 975,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 4 754 645,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 822 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 476 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 47 100,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  3 810 760,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 515 909,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728110 122 800,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 759 851,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 95 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 439 100,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

315 10 06 7900728350  160 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728350 244 160 000,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  4 314 080,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 2 970 179,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 897 001,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 148 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 298 100,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 06 7900751370  380 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900751370 242 140 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 240 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 315 10 06 7900752500  450 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900752500 242 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900752500 244 300 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 79007S8080  21 289,99
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 121 16 351,76
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 129 4 938,23

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского 
округа» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 315 10 06 7950001220  5 600 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950001220 631 5 600 000,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 316     24 784 078,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   24 784 078,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 316 03 09   24 784 078,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 316 03 09 7900002040  7 390 358,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 756 589,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 134 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 619 332,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 638 773,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 240 442,00
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и 
территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 09 7900200000  16 843 720,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202900  600 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 138 250,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202900 119 41 752,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 419 998,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202990  16 243 720,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 10 962 114,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 09 7900202990 112 285 388,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202990 119 3 310 558,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202990 242 263 179,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 1 046 398,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900202990 851 336 105,00
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 273,00
Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 705,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 316 03 09 7950002000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 200 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в 
Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 316 03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7950003000 242 350 000,00
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 317     17 672 702,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   17 672 702,00
Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   17 672 702,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 7900002040  11 785 902,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 654 604,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 15 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 602 291,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 229 867,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 280 760,00
Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 2 480,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа» 317 04 12 7901900000  5 766 800,00

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке 
территорий муниципальных образований Челябинской области 317 04 12 7901914010  4 260 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901914010 244 4 260 000,00
Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области 317 04 12 7901999320  60 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901999320 244 60 000,00
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 317 04 12 7901999330  149 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901999330 244 149 800,00
Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке 
территорий городского округа 317 04 12 79019S4010  1 294 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S4010 244 1 294 000,00
Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов городского округа 317 04 12 79019S9320  900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9320 244 900,00
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9330  2 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9330 244 2 100,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 317 04 12 7950000060  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 120 000,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 323     127 600 673,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   106 788 756,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 370 571,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 370 571,00
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 370 571,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 820 715,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 549 856,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   87 537 811,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  87 337 811,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  87 337 811,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 48 060 003,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 774 120,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 14 514 121,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 5 208 280,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 16 680 402,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 700 485,00
Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 84 400,00
Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 316 000,00
Судебная система 323 01 05   4 300,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  4 300,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 323 01 05 7990051200  4 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 4 300,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 323 01 07   4 669 041,00
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Иные непрограммные мероприятия 323 01 07 7990000000  4 669 041,00
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 323 01 07 7990072020  4 669 041,00
Специальные расходы 323 01 07 7990072020 880 4 669 041,00
Резервные фонды 323 01 11   5 200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  5 200 000,00
Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  5 200 000,00
Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 5 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   7 007 033,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа» 323 01 13 7900800000  5 576 433,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 576 433,00
Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 222 309,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 7900802990 119 973 137,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 157 551,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 756 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 467 436,00
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  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003130 244 20 000,00
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов 323 01 13 7950003140  10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003140 244 10 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 400 600,00
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 323 01 13 7990003060  1 261 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 969 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 292 600,00

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  139 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 90 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 29 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099090 244 20 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 596 300,00
Органы юстиции 323 03 04   3 596 300,00
Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 596 300,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  3 596 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 352 300,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 03 04 7990059300 122 670,17
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 660 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 64 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 519 329,83
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   758 120,00
Общеэкономические вопросы 323 04 01   551 800,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 323 04 01 7950002990  36 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7950002990 244 36 500,00
Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  515 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990022030  515 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 121 353 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 129 110 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990022030 242 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990022030 244 42 300,00
Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   206 320,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном 
образовании Озерский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 04 12 7950005272  206 320,00

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 811 206 320,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   700 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   700 000,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 06 05 7950066000  700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 700 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   400 000,00
Другие вопросы в области образования 323 07 09   400 000,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 07 09 7950000510  400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000510 244 400 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   316 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   316 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа» 323 08 04 7900800000  316 000,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области 323 08 04 7900812010  316 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 08 04 7900812010 242 7 830,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 308 170,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   11 526 123,00
Социальное обеспечение населения 323 10 03   11 526 123,00
Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  11 526 123,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  11 526 123,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 11 526 123,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФРМАЦИИ 323 12 00   3 515 374,00
Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 515 374,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский вестник» 323 12 02 7901800000  3 515 374,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  3 515 374,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901844100 611 3 515 374,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 324     15 381 539,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   15 381 539,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 324 01 03   15 381 539,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  15 381 539,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  11 760 047,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 7 183 813,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 245 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 169 512,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 140 886,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 568 836,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 621 492,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 781 484,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 840 008,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 325     8 217 581,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   8 217 581,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 325 01 06   8 217 581,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  8 217 581,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  5 932 204,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 169 758,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 29 880,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 259 266,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 311 800,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 161 500,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 325 01 06 7990002250  2 285 377,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 755 281,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 530 096,00

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА  АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 328     829 229 046,71

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   343 455 397,05
Транспорт 328 04 08   31 292 424,02
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  31 292 424,02

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 328 04 08 7900360700  31 292 424,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 31 292 424,02
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   210 497 910,14
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  121 026 763,73

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900306050  35 717 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900306050 244 35 717 800,00
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900360200  85 308 963,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 85 308 963,73
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 и 2020 годов

328 04 09 7950003200  88 107 146,41

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.26)

328 04 09 7950003226  61 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950003226 243 61 100,00
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.29)

328 04 09 7950003229  1 315 446,41

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950003229 243 1 315 446,41
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.29)

328 04 09 7950006050  25 630 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950006050 243 25 630 600,00
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.26)

328 04 09 7950046030  61 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950046030 243 61 100 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 09 7950011010  364 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950011010 244 364 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 09 7950019000  1 000 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 09 7950019010  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 1 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   101 665 062,89
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 и 2020 годов

328 04 12 7950003200  101 665 062,89

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 (п.24)

328 04 12 7950003224  7 891 382,89

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7950003224 414 7 891 382,89
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2020 годов 

328 04 12 7950027070  93 680 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 12 7950027070 244 93 680 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2020 годов 

328 04 12 79500S7070  93 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 12 79500S7070 244 93 680,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   423 327 215,89
Благоустройство 328 05 03   76 467 354,02
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  45 984 179,09

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  39 015 664,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 39 015 664,73
Озеленение 328 05 03 7900360300  3 165 938,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 3 165 938,47
Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  1 377 696,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 377 696,17
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 7900360500  983 623,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 983 623,94
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 328 05 03 7900360530  32 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 32 300,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 05 03 7900360540  1 279 510,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 279 510,80
Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 328 05 03 7900360600  129 444,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 129 444,98
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950011010  837 900,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950011010  400 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 400 600,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950061081  200 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061081 244 200 600,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950061082  236 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061082 244 236 700,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950072214  5 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950072214 244 5 500 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы 328 05 03 795F255550  24 145 274,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 24 145 274,93
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   346 859 861,87
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 7900002040  14 950 538,33
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 711 357,20
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 1 885,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 2 630 830,13

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 862 864,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 2 061 800,32
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 328 05 05 7900002040 831 64 829,68
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 233 492,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 83 480,00
Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 300 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  19 975 097,81

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  3 810 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 166 084,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002900 119 654 157,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 810 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 36 667,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 74 873,00
Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 68 219,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  16 165 097,81
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 8 696 269,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7901002990 112 8 084,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002990 119 2 626 273,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 630 243,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 4 100 051,61
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 52 407,00
Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 51 770,00
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 и 2020 годов

328 05 05 7950003200  311 471 425,73
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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.7)

328 05 05 7950003207  1 039 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003207 414 1 039 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.10)

328 05 05 7950003210  73 713 745,73

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003210 414 73 713 745,73
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  939 421,40

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003214 414 939 421,40
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  30 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003228 414 30 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.42)

328 05 05 7950003242  2 460 578,60

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003242 414 2 460 578,60
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.45)

328 05 05 7950003245  338 002,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003245 243 338 002,00
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.49)

328 05 05 7950003249  161 278,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003249 243 161 278,00
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.43, 44, 45)

328 05 05 7950214060  6 700 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950214060 243 6 700 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 - 2020 годов, в рамках проекта «Чистая вода» (п.14)

328 05 05 795G552430  226 089 400,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 795G552430 414 226 089 400,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания»

328 05 05 7950011000  462 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950011000 244 462 800,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 328 06 00   506 210,53
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 06 05 795G100000  506 210,53

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов 
накопления экологического вреда 328 06 05 795G143030  480 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 795G143030 244 480 900,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов 
накопления экологического вреда 328 06 05 795G1S3030  25 310,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 795G1S3030 244 25 310,53
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   61 940 223,24
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 05   61 940 223,24
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 и 2020 годов

328 11 05 7950003200  61 940 223,24

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  61 540 223,24

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 11 05 7950003209 414 61 540 223,24
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.48)

328 11 05 7950003248  400 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 11 05 7950003248 243 400 000,00
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 331     61 425 865,24
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   29 343 478,83
Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   29 343 478,83
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 7900002040  24 377 608,24
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 15 327 255,40
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 43 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 4 628 830,62

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 451 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 611 470,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 331 01 13 7900002040 831 1 073 217,22
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 236 597,00
Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 5 538,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901409000  4 765 870,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 4 765 870,59
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 331 01 13 7950002000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7950002000 244 200 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   26 847 786,41
Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 955 384,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 7901200000  1 955 384,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  1 955 384,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901209810 611 1 955 384,00

Лесное хозяйство 331 04 07   7 966 948,61
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 331 04 07 7901100000  7 966 948,61
Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  7 966 948,61
Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 059 628,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901101990 119 981 904,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 170 921,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 3 503 552,61
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 331 04 07 7901101990 321 214 134,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 35 970,00
Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 839,00
Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   16 925 453,80
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 331 04 12 7901300000  16 115 453,80

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 12 7901309810  15 765 308,77
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 12 7901309810 611 15 765 308,77

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  350 145,03
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7901309820 612 350 145,03
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 331 04 12 7950002000  300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7950002000 612 300 000,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов 331 04 12 7950040030  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 500 000,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель№ на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов 331 04 12 79500S1060  10 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 79500S1060 631 10 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   5 234 600,00
Охрана семьи и детства 331 10 04   5 234 600,00
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  5 234 600,00
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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  5 234 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901628130 412 5 234 600,00
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 340     62 451 404,12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   46 127 192,59
Жилищное хозяйство 340 05 01   10 405 185,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901503530  10 318 185,00
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  9 558 185,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 9 558 185,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  760 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 760 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 
2014-2020 годы 340 05 01 7950072020  87 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 87 000,00
Благоустройство 340 05 03   6 617 856,39
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 340 05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы 340 05 03 795F255550  6 467 856,39
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 6 467 856,39

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   29 104 151,20
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900002040  11 759 623,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 8 444 498,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 545 105,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 310 533,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 457 446,73
Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 2 040,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского 
городского округа» 340 05 05 7900900000  12 955 328,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  12 955 328,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900909810 611 12 955 328,00

Субсидии на возмещение затрат теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, горячее водоснабжение по погашению задолженности за топливно- энергетические ресурсы 340 05 05 7901502210  3 340 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 340 05 05 7901502210 811 3 340 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 340 05 05 7950002000  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002000 612 200 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов 340 05 05 7950002020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002020 612 200 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 340 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00
Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  149 200,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990099120  149 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 121 107 603,68
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 129 32 496,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 9 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   16 324 211,53
Охрана семьи и детства 340 10 04   16 324 211,53
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов - 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 7950014090  3 859 820,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 7950014090 322 3 859 820,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов - 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  10 920 474,73

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79500L4970 322 10 920 474,73
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства эконом-класса за счет средств областного бюджета».

340 10 04 79500S4090  1 543 916,80

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79500S4090 322 1 543 916,80

Приложение 6 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 16.07.2020 № 109
Приложение 13 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 12.12.2019 № 204

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Мин Раздел Подраздел Целевая
статья

Вид 
расхода

Сумма, руб.
2021 год 2022 год

ВСЕГО      3 652 163 710,00 3 351 784 140,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 311     22 797 078,00 22 782 078,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   13 597 078,00 13 582 078,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 311 01 06   13 597 078,00 13 582 078,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  13 597 078,00 13 582 078,00
Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  13 597 078,00 13 582 078,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06  7900102040 121 7 629 109,00 7 629 109,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 71 000,00 71 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 303 991,00 2 303 991,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 2 946 738,00 2 942 738,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 646 240,00 635 240,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00   9 200 000,00 9 200 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 311 13 01   9 200 000,00 9 200 000,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  9 200 000,00 9 200 000,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  9 200 000,00 9 200 000,00
Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 9 200 000,00 9 200 000,00
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 312     1 643 865 368,00 1 657 374 865,00
ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 604 378 868,00 1 617 635 265,00
Дошкольное образование 312 07 01   573 778 565,00 587 858 519,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  567 369 565,00 583 146 819,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 7900404010  436 709 200,00 436 709 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900404010 611 436 709 200,00 436 709 200,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  112 595 537,00 119 431 691,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 112 595 537,00 119 431 691,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  9 860 728,00 9 860 728,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420110 611 9 860 728,00 9 860 728,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471680  8 204 100,00 17 145 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900471680 611 8 204 100,00 17 145 200,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950000900  750 000,00 1 100 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950000900 612 750 000,00 1 100 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
мероприятий на создание в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья качественного образования и коррекции развития)

312 07 01 79500S4020  3 611 700,00 3 611 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S4020 612 3 611 700,00 3 611 700,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования) 312 07 01 79500S4080  2 047 300,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S4080 612 2 047 300,00 0,00
Общее образование 312 07 02   798 862 211,00 833 872 090,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  759 633 649,00 759 633 649,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального 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  183 665 700,00 183 665 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403090 611 183 665 700,00 183 665 700,00

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  12 235 500,00 12 235 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403110 611 12 235 500,00 12 235 500,00

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  413 821 600,00 413 821 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403120 611 413 821 600,00 413 821 600,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  35 323 470,00 35 323 470,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900408120 611 35 323 470,00 35 323 470,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  600 100,00 600 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421110 611 600 100,00 600 100,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 312 07 02 7900421140  8 106 455,00 8 106 455,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 8 106 455,00 8 106 455,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  3 322 025,00 3 322 025,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 3 322 025,00 3 322 025,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471680  102 558 799,00 102 558 799,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900471680 611 102 558 799,00 102 558 799,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950000900  4 209 200,00 33 077 279,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000900 612 4 209 200,00 33 077 279,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 02 7950002000  1 400 000,00 1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002000 612 1 400 000,00 1 400 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда « на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 02 7950025010  0,00 50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950025010 612 0,00 50 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)

312 07 02 79500L0275  300 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500L0275 612 300 000,00 300 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций) 312 07 02 79500S1010  5 630 497,00 5 630 497,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S1010 612 5 630 497,00 5 630 497,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Обеспечение 
питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях)

312 07 02 79500S3030  4 831 800,00 4 831 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3030 612 4 831 800,00 4 831 800,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Обеспечение 
молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам 
начального общего образования)

312 07 02 79500S3300  6 419 765,00 6 359 265,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3300 612 6 419 765,00 6 359 265,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение ремонтных 
работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях) 312 07 02 79500S3330  1 096 000,00 1 070 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3330 612 1 096 000,00 1 070 500,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Оборудование 
пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования)

312 07 02 795E1S3050  1 307 600,00 1 307 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E1S3050 612 1 307 600,00 1 307 600,00
Муниципальная программа «Развитие образование в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях) 312 07 02 795E452100  14 033 700,00 20 211 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E452100 612 14 033 700,00 20 211 500,00
Дополнительное образование детей 312 07 03   186 816 371,00 149 091 535,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  182 581 553,00 144 596 535,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  88 453 352,00 49 566 734,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 88 453 352,00 49 566 734,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471200  40 808 000,00 43 281 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900471200 611 40 808 000,00 43 281 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471680  53 320 201,00 51 748 801,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900471680 611 53 320 201,00 51 748 801,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 03 7950000900  94 818,00 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950000900 612 94 818,00 100 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда « на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 03 7950025010  0,00 50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950025010 612 0,00 50 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования детей) 312 07 03 79500S3320  4 140 000,00 4 345 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79500S3320 612 4 140 000,00 4 345 000,00
Молодежная политика 312 07 07   23 207 800,00 25 367 900,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 07 7950000900  5 100 000,00 5 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 7950000900 611 2 800 000,00 2 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950000900 612 2 300 000,00 2 300 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Организация отдыха 
детей в каникулярное время) 312 07 07 79500S3010  13 620 000,00 13 620 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 79500S3010 611 13 620 000,00 13 620 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей) 312 07 07 79500S3310  4 487 800,00 6 647 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79500S3310 612 4 487 800,00 6 647 900,00
Другие вопросы в области образования 312 07 09   21 713 921,00 21 445 221,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 7900002040  20 983 921,00 21 015 221,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 14 837 558,00 14 837 558,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 4 320,00 4 320,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 464 936,00 4 464 936,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 231 200,00 231 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 188 984,00 1 220 284,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 252 003,00 252 003,00
Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4 920,00 4 920,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 09 7950000900  730 000,00 430 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7950000900 242 300 000,00 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000900 244 400 000,00 200 000,00
Стипендии 312 07 09 7950000900 340 30 000,00 30 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   39 486 500,00 39 739 600,00
Социальное обеспечение населения 312 10 03   11 663 100,00 11 916 200,00



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

«Озерский вестник» №43 (3870), 30 июля 2020 года 27
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  11 663 100,00 11 916 200,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому 312 10 03 7900403020  5 336 000,00 5 336 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 03 7900403020 244 52 800,00 52 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900403020 321 5 283 200,00 5 283 200,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 312 10 03 7900428380  6 327 100,00 6 580 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 6 327 100,00 6 580 200,00
Охрана семьи и детства 312 10 04   27 823 400,00 27 823 400,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  25 422 200,00 25 422 200,00

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  25 422 200,00 25 422 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900404050 321 25 422 200,00 25 422 200,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Привлечение 
детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через 
предоставление компенсации части родительской платы)

312 10 04 79500S4060  2 401 200,00 2 401 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 79500S4060 321 2 401 200,00 2 401 200,00
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 313     329 711 283,00 330 136 883,00
ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   65 040 581,00 65 040 581,00
Дополнительное образование детей 313 07 03   65 040 581,00 65 040 581,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 07 03 7900500000  65 040 581,00 65 040 581,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  65 040 581,00 65 040 581,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 65 040 581,00 65 040 581,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08    264 174 602,00 264 580 402,00
Культура 313 08 01   258 403 894,00 258 809 694,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 08 01 7900500000  249 013 094,00 249 061 894,00
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  122 635 412,00 122 635 412,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 122 635 412,00 122 635 412,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  1 935 527,00 1 937 827,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 1 053 147,00 1 053 147,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900541990 119 318 050,00 318 050,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 63 960,00 63 960,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 380 074,00 382 374,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 120 296,00 120 296,00
Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 313 08 01 7900542910  200 000,00 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 200 000,00 200 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет 
работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 313 08 01 7900542930  572 141,00 572 141,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 572 141,00 572 141,00
Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  52 378 160,00 52 424 660,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 37 863 884,00 37 863 884,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542990 112 2 340,00 2 340,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 313 08 01 7900542990 119 11 434 891,00 11 434 891,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 280 278,00 280 278,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 516 841,00 2 563 341,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 279 926,00 279 926,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  71 291 854,00 71 291 854,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 71 291 854,00 71 291 854,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 79021L4661  4 088 400,00 4 180 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L4661 612 4 088 400,00 4 180 000,00
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 79021L5172  5 302 400,00 5 367 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L5172 612 5 302 400,00 5 367 800,00
Муниципальная программа «Доступная среда « на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 7950025010  0,00 200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950025010 612 0,00 200 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 770 708,00 5 770 708,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 313 08 04 7900002040  5 095 708,00 5 095 708,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 668 616,00 3 668 616,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 42 652,00 42 652,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 107 922,00 1 107 922,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 161 618,00 161 618,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 114 900,00 114 900,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 04 7950002000  500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950002000 612 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 04 7950003110  60 000,00 60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60 000,00 60 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 04 7950003120  65 000,00 65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003120 612 65 000,00 65 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга 
населения» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 04 7950072010  50 000,00 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 50 000,00 50 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10    496 100,00 515 900,00
Социальное обеспечение населения 313 10 03   496 100,00 515 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 7900500000  496 100,00 515 900,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 313 10 03 7900528380  496 100,00 515 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 496 100,00 515 900,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 314     266 581 208,00 110 281 208,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   266 581 208,00 110 281 208,00
Физическая культура 314 11 01   61 961 470,00 61 661 470,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  61 661 470,00 61 661 470,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  61 661 470,00 61 661 470,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 61 661 470,00 61 661 470,00

Муниципальная программа «Доступная среда « на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 314 11 01 7950025010  300 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7950025010 612 300 000,00 0,00
Массовый спорт 314 11 02   1 611 441,00 1 611 441,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  1 611 441,00 1 611 441,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и 
подростками в возрасте от 6 до 18 лет 314 11 02 7900620045  528 400,00 528 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620045 611 528 400,00 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 7900620047  176 100,00 176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620047 611 176 100,00 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и 
подростками в возрасте от 6 до 18 лет 314 11 02 79006S0045  680 206,00 680 206,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0045 611 680 206,00 680 206,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 79006S0047  226 735,00 226 735,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0047 611 226 735,00 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   203 008 297,00 47 008 297,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 314 11 05 7900002040  3 008 297,00 3 008 297,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 250 199,00 2 250 199,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 679 560,00 679 560,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 66 000,00 66 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 12 538,00 12 538,00
Иные непрограммные мероприятия 314 11 05 7990000000  200 000 000,00 44 000 000,00
Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 314 11 05 7990000990  0,00 44 000 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 314 11 05 7990000990 631 0,00 44 000 000,00
Расходы на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования 314 11 05 799002004B  200 000 000,00 0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 314 11 05 799002004B 631 200 000 000,00 0,00
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 315     641 958 300,00 651 201 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   641 958 300,00 651 201 900,00
Социальное обслуживание населения 315 10 02   58 276 300,00 58 676 500,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 7900700000  58 276 300,00 58 676 500,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  58 276 300,00 58 676 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900728000 611 58 276 300,00 58 676 500,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   462 844 500,00 475 129 700,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 7900700000  462 844 500,00 475 129 700,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  230 000,00 220 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 230 000,00 220 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области» 315 10 03 7900728300  240 710 500,00 250 338 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 240 710 500,00 250 338 900,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» 315 10 03 7900728310  3 174 000,00 3 295 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 3 174 000,00 3 295 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области» 315 10 03 7900728320  13 499 500,00 13 499 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 13 499 500,00 13 499 500,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 03 7900728330  238 100,00 247 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 238 100,00 247 600,00
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  56 300,00 56 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 56 300,00 56 300,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728350  10 002 100,00 10 002 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 10 002 100,00 10 002 100,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  19 726 900,00 20 627 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 19 726 900,00 20 627 700,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области 315 10 03 7900728380  3 300 200,00 3 432 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 3 300 200,00 3 432 300,00
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  756 100,00 786 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 756 100,00 786 300,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 315 10 03 7900728410  102 600,00 102 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 102 600,00 102 600,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 03 7900751370  34 445 600,00 34 245 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900751370 321 34 445 600,00 34 245 700,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  12 151 900,00 12 638 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 12 151 900,00 12 638 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 315 10 03 7900752500  97 643 200,00 97 643 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 97 643 200,00 97 643 200,00
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  7 800,00 7 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752800 321 7 800,00 7 800,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

315 10 03 7900753800  26 799 700,00 27 986 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900753800 321 26 799 700,00 27 986 500,00
Охрана семьи и детства 315 10 04   84 525 600,00 85 853 800,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 7900700000  84 525 600,00 85 853 800,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 315 10 04 7900728100  37 293 100,00 37 765 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 7900728100 611 37 293 100,00 37 765 300,00

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

315 10 04 7900728140  26 187 500,00 26 275 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 5 880 000,00 5 968 200,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 20 307 500,00 20 307 500,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  15 372 500,00 15 987 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 15 372 500,00 15 987 400,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии 
с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области»

315 10 04 7900728220  3 820 800,00 3 973 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 3 820 800,00 3 973 700,00
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  1 851 700,00 1 851 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 1 851 700,00 1 851 700,00
Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   36 311 900,00 31 541 900,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 7900700000  31 441 900,00 31 541 900,00
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  2 589 610,01 2 589 610,01
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 1 988 948,24 1 988 948,24
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 600 661,77 600 661,77

Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях системы 
социальной защиты населения 315 10 06 7900708080  0,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900708080 244 0,00 100 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  21 268 700,00 21 268 700,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 14 532 900,00 14 532 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 4 388 900,00 4 388 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 822 900,00 822 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 476 900,00 1 476 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 47 100,00 47 100,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  3 545 700,00 3 545 700,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 442 900,00 2 442 900,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728110 122 800,00 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 737 800,00 737 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 95 100,00 95 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 269 100,00 269 500,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  4 016 600,00 4 016 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 2 741 700,00 2 741 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 828 000,00 828 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 148 800,00 148 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 298 100,00 298 100,00
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Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 79007S8080  21 289,99 21 289,99
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 121 16 351,76 16 351,76
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 129 4 938,23 4 938,23

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского 
округа» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 315 10 06 7950001220  4 870 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950001220 631 4 870 000,00 0,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 316     24 343 589,00 24 365 289,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   24 343 589,00 24 365 289,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 316 03 09   24 343 589,00 24 365 289,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 316 03 09 7900002040  7 396 603,00 7 402 003,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 753 859,00 3 753 859,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 133 665,00 1 133 665,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 619 332,00 1 619 332,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 648 573,00 653 973,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 240 442,00 240 442,00
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00 732,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты 
населения и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 09 7900200000  16 396 986,00 16 413 286,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202900  600 000,00 600 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 138 250,00 138 250,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202900 119 41 752,00 41 752,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 419 998,00 419 998,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202990  15 796 986,00 15 813 286,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 10 962 114,00 10 962 114,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 09 7900202990 112 285 388,00 285 388,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202990 119 3 310 558,00 3 310 558,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202990 242 163 179,00 163 179,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 699 664,00 715 964,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900202990 851 336 105,00 336 105,00
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 273,00 39 273,00
Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 705,00 705,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 316 03 09 7950002000  200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в 
Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 316 03 09 7950003000  350 000,00 350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7950003000 242 350 000,00 350 000,00
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 317     11 916 963,00 11 938 174,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   11 916 963,00 11 938 174,00
Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   11 916 963,00 11 938 174,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 7900002040  11 793 963,00 11 818 174,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 656 576,00 8 670 876,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 4 500,00 4 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 614 285,00 2 618 596,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 229 867,00 229 867,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 286 255,00 291 855,00
Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 2 480,00 2 480,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа» 317 04 12 7901900000  3 000,00 0,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9330  3 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9330 244 3 000,00 0,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 317 04 12 7950000060  120 000,00 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 120 000,00 120 000,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 323     117 036 689,00 117 258 656,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   98 808 032,00 98 996 032,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 370 571,00 2 370 571,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 370 571,00 2 370 571,00
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 370 571,00 2 370 571,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 820 715,00 1 820 715,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 549 856,00 549 856,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   89 319 109,00 89 480 209,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 01 04 7950005000  200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 200 000,00 200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  89 119 109,00 89 280 209,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  89 119 109,00 89 280 209,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 48 060 003,00 48 060 003,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 578 900,00 578 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 14 514 121,00 14 514 121,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 5 072 800,00 5 072 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 18 782 400,00 18 943 500,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 7990002040 831 10 000,00 10 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 700 485,00 700 485,00
Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 84 400,00 84 400,00
Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 316 000,00 1 316 000,00
Судебная система 323 01 05   4 600,00 24 900,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  4 600,00 24 900,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 323 01 05 7990051200  4 600,00 24 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 4 600,00 24 900,00
Резервные фонды 323 01 11   200 000,00 200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00 200 000,00
Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  200 000,00 200 000,00
Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   6 913 752,00 6 920 352,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» 323 01 13 7900800000  5 513 152,00 5 519 752,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 513 152,00 5 519 752,00
Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 230 649,00 3 230 649,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 7900802990 119 975 656,00 975 656,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 139 811,00 139 811,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 699 600,00 706 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 467 436,00 467 436,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 400 600,00 1 400 600,00
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 323 01 13 7990003060  1 261 600,00 1 261 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 969 000,00 969 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 292 600,00 292 600,00

Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об административных комисси-
ях 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  139 000,00 139 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 90 000,00 90 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 29 000,00 29 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099090 244 20 000,00 20 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 330 100,00 3 461 500,00
Органы юстиции 323 03 04   3 330 100,00 3 461 500,00
Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 330 100,00 3 461 500,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  3 330 100,00 3 461 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 086 100,00 2 217 500,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 660 000,00 660 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 64 000,00 64 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 520 000,00 520 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   865 300,00 865 300,00
Общеэкономические вопросы 323 04 01   565 300,00 565 300,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 04 01 7950002990  50 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7950002990 244 50 000,00 50 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  515 300,00 515 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990022030  515 300,00 515 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 121 353 000,00 353 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 129 110 000,00 110 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990022030 242 10 000,00 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990022030 244 42 300,00 42 300,00
Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   300 000,00 300 000,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Озерский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 04 12 7950005272  300 000,00 300 000,00

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 811 300 000,00 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   597 433,00 500 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   597 433,00 500 000,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 06 05 7950066000  597 433,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 597 433,00 500 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   400 000,00 400 000,00
Другие вопросы в области образования 323 07 09   400 000,00 400 000,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 07 09 7950000510  400 000,00 400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000510 244 400 000,00 400 000,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   316 000,00 316 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   316 000,00 316 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» 323 08 04 7900800000  316 000,00 316 000,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области 323 08 04 7900812010  316 000,00 316 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 316 000,00 316 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   11 226 123,00 11 226 123,00
Социальное обеспечение населения 323 10 03   11 226 123,00 11 226 123,00
Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  11 226 123,00 11 226 123,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  11 226 123,00 11 226 123,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 11 226 123,00 11 226 123,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   1 493 701,00 1 493 701,00
Периодическая печать и издательства 323 12 02   1 493 701,00 1 493 701,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский вестник» 323 12 02 7901800000  1 493 701,00 1 493 701,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  1 493 701,00 1 493 701,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901844100 611 1 493 701,00 1 493 701,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 324     15 381 539,00 15 381 539,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   15 381 539,00 15 381 539,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 324 01 03   15 381 539,00 15 381 539,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  15 381 539,00 15 381 539,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  11 760 047,00 11 760 047,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 7 183 813,00 7 183 813,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 245 000,00 245 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00 1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 169 512,00 2 169 512,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 140 886,00 140 886,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 568 836,00 568 836,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 621 492,00 3 621 492,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 781 484,00 2 781 484,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 840 008,00 840 008,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 325     8 217 581,00 8 217 581,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   8 217 581,00 8 217 581,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 325 01 06   8 217 581,00 8 217 581,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  8 217 581,00 8 217 581,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  5 959 846,00 5 959 846,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 190 988,00 4 190 988,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 29 697,00 29 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 265 678,00 1 265 678,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 311 800,00 311 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 161 683,00 162 280,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместителя 325 01 06 7990002250  2 257 735,00 2 257 735,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 734 051,00 1 734 051,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 523 684,00 523 684,00

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА  АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 328     479 501 221,00 312 131 853,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   120 748 173,00 93 189 646,00
Транспорт 328 04 08   7 898 505,00 6 898 505,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  7 898 505,00 6 898 505,00

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 328 04 08 7900360700  7 898 505,00 6 898 505,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 7 898 505,00 6 898 505,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04    112 849 668,00 86 291 141,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   112 849 668,00 86 291 141,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  111 485 668,00 84 927 141,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900306050  53 900 900,00 44 934 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900306050 244 53 900 900,00 44 934 600,00
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900360200  57 584 768,00 39 992 541,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 57 584 768,00 39 992 541,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 09 7950011010  364 000,00 364 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950011010 244 364 000,00 364 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 09 7950019000  1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 09 7950019010  1 000 000,00 1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 1 000 000,00 1 000 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   323 648 398,00 147 909 160,00
Благоустройство 328 05 03   84 907 920,00 79 603 353,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  49 903 353,33 43 012 725,73

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  44 760 206,00 38 341 837,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 44 760 206,00 38 341 837,00
Озеленение 328 05 03 7900360300  2 370 140,00 2 370 140,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 2 370 140,00 2 370 140,00
Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  785 012,33 127 858,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 785 012,33 127 858,73
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 7900360500  700 000,00 700 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 700 000,00 700 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 328 05 03 7900360530  33 100,00 33 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 33 100,00 33 600,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 05 03 7900360540  1 159 495,00 1 341 090,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 159 495,00 1 341 090,00
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Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 328 05 03 7900360600  95 400,00 98 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 95 400,00 98 200,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950011010  837 900,00 837 900,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950011010  400 600,00 400 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 400 600,00 400 600,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950061081  200 600,00 200 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061081 244 200 600,00 200 600,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950061082  236 700,00 236 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061082 244 236 700,00 236 700,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы 328 05 03 795F255550  34 166 666,67 35 752 727,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 34 166 666,67 35 752 727,27
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   238 740 478,00 68 305 807,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 7900002040  14 114 422,00 14 135 422,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 703 370,00 8 703 370,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 1 560,00 1 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 2 628 418,00 2 628 418,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 863 189,00 863 189,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 550 913,00 1 571 913,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 283 492,00 283 492,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 83 480,00 83 480,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского округа» 328 05 05 7900300000  206 305 731,00 35 755 800,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа 328 05 05 7900300007  5 000 000,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7900300007 243 5 000 000,00 0,00
Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск Челябинской области 328 05 05 7900300010  35 049 031,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7900300010 414 35 049 031,00 0,00
Строительство газопровода низкого давления в пос. Метлино Озерского городского округа Челябинской области 328 05 05 7900314050  10 000 000,00 12 500 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7900314050 414 10 000 000,00 12 500 000,00
Капитальный ремонт инженерных сетей пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 328 05 05 7902314060  23 255 800,00 23 255 800,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7902314060 243 23 255 800,00 23 255 800,00
Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. Озерск, Челябинская область 328 05 05 790G552430  133 000 900,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 790G552430 414 133 000 900,00 0,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  17 841 335,00 17 916 435,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  3 810 000,00 3 810 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 166 084,00 2 166 084,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002900 119 654 157,00 654 157,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 810 000,00 810 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 36 667,00 36 667,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 74 873,00 74 873,00
Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 68 219,00 68 219,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  14 031 335,00 14 106 435,00
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 8 696 269,00 8 696 269,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002990 119 2 626 273,00 2 626 273,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 430 371,00 430 371,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 2 174 245,00 2 249 345,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 52 407,00 52 407,00
Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 51 770,00 51 770,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания»

328 05 05 7950011000  478 990,00 498 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950011000 244 478 990,00 498 150,00
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской 
области 328 99 00   35 104 650,00 71 033 047,00

Условно утвержденные расходы 328 99 99   35 104 650,00 71 033 047,00
Иные непрограммные мероприятия 328 99 99 7990000000  35 104 650,00 71 033 047,00
Условно утвержденные расходы 328 99 99 7990009990  35 104 650,00 71 033 047,00
Условно утвержденные расходы 328 99 99 7990009990 000 35 104 650,00 71 033 047,00
УПРАВЛЕНИЕ ИМУШЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 331     49 092 812,00 49 105 012,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   23 161 903,00 23 161 903,00
Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   23 161 903,00 23 161 903,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 331 01 13 7900002040  23 161 903,00 23 161 903,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 15 307 303,00 15 307 303,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 43 600,00 43 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 4 622 805,00 4 622 805,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 476 660,00 476 660,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 469 400,00 2 469 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 236 597,00 236 597,00
Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 5 538,00 5 538,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   1 418 864,00 1 418 864,00
Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 418 864,00 1 418 864,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 7901200000  1 418 864,00 1 418 864,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  1 418 864,00 1 418 864,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901209810 611 1 418 864,00 1 418 864,00

Лесное хозяйство 331 04 07   5 092 868,00 5 105 068,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское 
лесничество» 331 04 07 7901100000  5 092 868,00 5 105 068,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  5 092 868,00 5 105 068,00
Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 251 337,00 3 251 337,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901101990 119 981 904,00 981 904,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 824 908,00 839 209,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 33 880,00 31 779,00
Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 839,00 839,00
Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   14 184 577,00 14 184 577,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 331 04 12 7901300000  13 384 577,00 13 384 577,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 12 7901309810  13 159 577,00 13 159 577,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 12 7901309810 611 13 159 577,00 13 159 577,00

Оснащение многофункционального центра 331 04 12 7901334140  225 000,00 225 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7901334140 612 225 000,00 225 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 331 04 12 7950002000  300 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7950002000 612 300 000,00 300 000,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов 331 04 12 7950040030  500 000,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 500 000,00 500 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   5 234 600,00 5 234 600,00
Охрана семьи и детства 331 10 04   5 234 600,00 5 234 600,00
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  5 234 600,00 5 234 600,00

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 
в 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  5 234 600,00 5 234 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901628130 412 5 234 600,00 5 234 600,00
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 340     41 760 079,00 41 609 102,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   32 153 479,00 32 031 902,00
Жилищное хозяйство 340 05 01   9 749 268,00 9 733 780,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901503530  9 749 268,00 9 733 780,00
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  9 449 268,00 9 433 780,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 9 449 268,00 9 433 780,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  300 000,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 300 000,00 300 000,00
Благоустройство 340 05 03   150 000,00 150 000,00
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Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 340 05 03 7950019000  150 000,00 150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00 150 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05    22 254 211,00 22 148 122,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   22 254 211,00 22 148 122,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 340 05 05 7900002040  11 541 427,00 11 545 727,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 8 436 667,00 8 436 667,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 542 740,00 2 542 740,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 237 000,00 237 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 322 980,00 327 280,00
Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 2 040,00 2 040,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» 
Озерского городского округа» 340 05 05 7900900000  9 807 272,00 9 807 272,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  9 807 272,00 9 807 272,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900909810 611 9 807 272,00 9 807 272,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 340 05 05 7950002000  70 200,00 70 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002000 612 70 200,00 70 200,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов 340 05 05 7950002020  185 912,00 75 223,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002020 612 185 912,00 75 223,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга 
населения» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 340 05 05 7950072010  500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00 500 000,00
Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  149 400,00 149 700,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990099120  149 400,00 149 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 149 400,00 149 700,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   9 606 600,00 9 577 200,00
Охрана семьи и детства 340 10 04   9 606 600,00 9 577 200,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - 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  9 606 600,00 9 577 200,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79500L4970 322 9 606 600,00 9 577 200,00

Приложение 7 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 16.07.2020 № 109
Приложение 14 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 12.12.2019 № 204

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и (или) предоставление субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, на осуществление капитальных ремонтов на 2020 год

 (руб.)
Наименование объектов муниципальной собственности Сумма

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа (в т.ч. ПИР) 1 039 000,00
Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области 61 540 223,24
Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 73 713 745,73
Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. Озерск, Челябинская область (ПИР) 939 421,40
Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. Озерск, Челябинская область 226 089 400,00
Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского округа 7 891 382,89
Капитальный ремонт автодороги Метлинское шоссе 61 161 100,00
Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча, в Озерском городском округе, Челябинской области 30 000,00
Капитальный ремонт автодороги ул. Береговая, п. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 26 946 046,41
Строительство газопровода низкого давления в пос. Метлино Озерского городского округа Челябинской области 2 460 578,60
Капитальный ремонт водопровода D 108 от скважины №157 до котельной пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 1 000 000,00
Капитальный ремонт водопровода от скважины №20 (инвентарный № 3928) и водопровода от скважины № 10 (инвентарный № 28) до автодороги Аргаяш-Новогорный, п. Новогорный, Озерский городской округ 5 700 000,00
Капитальный ремонт инженерных сетей пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 338 002,00
Капитальный ремонт стадиона «Пионер», ул. Космонавтов д.40, г .Озерск, Челябинская область (в т.ч. ПИР) 400 000,00
Капитальный ремонт насосной станции НСП-19, г. Озерск, Челябинская область (в т.ч.ПИР) 161 278,00
Капитальный ремонт бассейна МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 15 «Семицветик» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова д.30 675 700,00
Капитальный ремонт кровли МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением английского языка» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена д.12 5 370 497,00
Капитальный ремонт балкона МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Иртяшская д.1 3 032 400,00
Всего: 478 488 775,27

Решение от 16.07.2020 № 110

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 22.04.2020 № 49 

«О мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Озерском городском округе»

В соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об уста-
новлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по догово-
рам аренды недвижимого имущества», Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», письмом Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 
22.05.2020 № 5463, Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов  Озер-
ского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.04.2020 
№ 49 «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Озер-
ском городском округе», следующие изменения:
1) подпункт «а» пункта 1  изложить в следующей редакции:
«а) заключение дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты 
арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества, составляющего 
казну Озерского городского округа (в том числе земельных участков) за апрель-июнь 
2020 года, на срок, предложенный такими арендаторами, но не позднее 31 декабря 
2021 года, в течение 7 рабочих дней со дня поступления обращений:
- арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
- застройщиков, осуществляющих жилищное строительство на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности или  земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления О зерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 16.07.2020 № 111

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 22.04.2020 № 50 «О порядке 

В соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об 
установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по 
договорам аренды недвижимого имущества», Федеральным  законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом Озерского городского округа, Собрание депутатов Озерск ого 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок отсрочки сроков уплаты арендной платы по договорам аренды 
земельных участков на территории Озерского городского округа, утвержденный ре-
шением Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.04.2020 №50, следу-
ющие изменения:
1) пункт 2 после слов «являющимися собственниками объектов недвижимости» до-
полнить словами «, муниципальным предприятиям, за которыми объекты недвижимо-
сти, расположенные на арендуемом земельном участке, закреплены на праве хозяй-
ственного ведения,».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков 

отсрочки сроков уплаты арендной платы по договорам 
аренды земельных участков на территории 

Озерского городского округа»

Решение от 16.07.2020 № 113

О Порядке отнесения земель муниципального образования 
Озерский городской округ Челябинской области к землям 

особо охраняемых природных территорий местного 
значения, использования и охраны земель особо охраняемых 

природных территорий местного значения
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Лесным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», Федеральным законом от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Челябинской области от 14.05.2002 №81-ЗО «Об особо охраняемых 
природных территориях Челябинской области», Уставом Озерского городского округа 
Собрание депут атов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок отнесения земель муниципального образования 
Озерский городской округ Челябинской области к землям особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения, использования и охраны земель особо охраняе-
мых природных территорий местного значения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
ин формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков 

Утвержден решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 16.07.2020 №    113

Порядок отнесения земель муниципального образования 
Озерский городской округ Челябинской области к землям 

особо охраняемых природных территорий местного значения, 
использования и охраны земель особо охраняемых 

природных территорий местного значения

Глава 1. Общие положения
1. Порядок отнесения земель муниципального образования Озерский городской округ 
Челябинской области к землям особо охраняемых природных территорий местного 
значения, использования и охраны земель особо охраняемых природных территорий 
местного значения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, 
Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 14 марта 1995 
года №33-Ф3 «Об особо охраняемых природных территориях», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 14 мая 2002 
года №81-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области», 
Уставом Озерского городского округа (далее - Устав).
2. Настоящий Порядок регулирует отношения в области отнесения земель муниципаль-
ного образования Озерский городской округ Челябинской области к землям особо ох-
раняемых природных территорий местного значения, использования и охраны земель 
особо охраняемых природных территорий местного значения.
3. В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения: 
1) особо охраняемые природные территории местного значения- участки зем-
ли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются при-
родные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культур-
ное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые 
изъяты решением органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области полностью или частично из хозяйственного использования и для 
которых установлен режим особой охраны;
2) режим особой охраны особо охраняемой природной территории -перечень 
запрещённых (ограниченных) и допустимых видов хозяйственной и иной деятельности 
в границах особо охраняемой природной территории;
3) охранная зона особо охраняемой природной территории - участок земли 
и (или) водного объекта, прилегающий к особо охраняемой природной территории, 
предназначенный для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий 
на особо охраняемую природную территорию;
4) комплексное экологическое обследование территорий - сбор, анализ и обоб-
щение информации о природных и природно-антропогенных объектах, их природоох-
ранном, научном, эстетическом, рекреационном, оздоровительном значении с целью 
последующей разработки материалов, обосновывающих необходимость создания осо-
бо охраняемых природных территорий;
5) комплексное экологическое обследование особо охраняемой природной тер-
ритории - сбор, анализ и обобщение информации о природных и природно-антропоген-
ных объектах, их природоохранном, научном, эстетическом, рекреационном, оздорови-
тельном значении с целью последующей разработки документации, обосновывающей не-
обходимость упразднения или реорганизации особо охраняемой природной территории;
6) функциональные зоны особо охраняемой природной территории местно-
го значения - устанавливаемые в границах особо охраняемой природной территории 
зоны с дифференцированным режимом хозяйственной и иной деятельности, не про-
тиворечащей целям образования и функционирования особо охраняемой природной 
территории местного значения;
7) положение об особо охраняемой природной территории - нормативный пра-
вовой акт, утверждаемый администрацией Озерского городского округа и содержащий 
сведения о наименовании, местонахождении, площади, границах, режимов особой ох-
раны особо охраняемой природной территории, природных объектов, находящихся в 
её границах, и иную информацию;
8) микрозаказники - особо охраняемые природные территории, созданные на уни-
кальных участках природных территорий (до 10 гектаров), на которых находятся цен-
ные и редкие виды живых организмов. Микрозаказниками могут быть объявлены осо-
бо защитные участки леса (места расположения глухариных токов, бобровых плотин, 
истоков рек и другое);
9) городские леса - особо охраняемые природные территории, представляющие со-
бой участки леса, расположенные в границах городских населенных пунктов и выпол-
няющие средозащитные, климаторегулирующие, санитарно-гигиенические и рекреа-
ционные функции, оказывающие положительное влияние на экологическую обстанов-
ку и обеспечивающие благоприятные условия отдыха людей в лесной обстановке;
10) городские парки - особо охраняемые природные территории, расположенные в 
границах городских населенных пунктов, покрытые лесными насаждениями естествен-
ного либо культурного происхождения и созданные для рекреационных нужд населения.
4. На территории Озерского городского округа могут создаваться особо охраняемые 

природные территории следующих категорий:
1) городские леса;
2) городские парки;
3) микрозаказники.
5. Особо охраняемые природные территории местного значения находятся в ведении 
администрации Озерского городского округа Челябинской области и создаются на зе-
мельных участках, находящихся в собственности Озерского городского округа. В слу-
чаях, предусмотренных федеральным законодательством, допускается включение в 
земли особо охраняемых природных территорий земельных участков, принадлежащих 
гражданам и юридическим лицам на праве собственности.
6. Финансирование мероприятий по отнесению земель Озерского городского округа к 
землям особо охраняемых природных территорий местного значения, использованию 
и охране земель особо охраняемых природных территорий местного значения осу-
ществляется за счет средств местного бюджета.
Глава 2. Полномочия органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
1. К полномочиям Собрания депутатов Озерского городского округа в области созда-
ния, использования и охраны земель особо охраняемых природных территории мест-
ного значения в границах Озерского городского округа относятся:
1) принятие нормативных правовых актов в части отнесения земель Озерского город-
ского округа Челябинской области к землям особо охраняемых природных территорий 
местного значения, использования и охраны земель особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;
2) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Че-
лябинской области, Уставом Озерского городского округа в сфере создания, использо-
вания и охраны особо охраняемых природных территорий.
2. К полномочиям администрации Озерского городского округа в области создания, 
использования и охраны земель особо охраняемых природных территории местного 
значения в границах Озерского городского округа относятся:
1) организация проведения работ, направленных на образование земельных участков 
для создания особо охраняемых природных территорий местного значения;
2) подготовка и принятие решений о создании особо охраняемых природных терри-
торий местного значения, утверждение положений об особо охраняемых природных 
территориях местного значения;
3) разработка и утверждение положений об охранных зонах особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения;
4) осуществление мониторинга особо охраняемых природных территорий местного 
значения в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами;
5) обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий местного 
значения;
6) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Че-
лябинской области, муниципальными правовыми актами Озерского городского округа 
в сфере создания, использования и охраны особо охраняемых природных территорий.
Глава 3. Участие граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, в организации, 
использовании и охране особо охраняемых природных территорий местного значения.
1. Граждане, а также общественные объединения и некоммерческие организации, осу-
ществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, вправе оказывать 
содействие органам местного самоуправления Озерского городского округа в осущест-
влении мероприятий по организации, охране и использованию особо охраняемых при-
родных территорий.
2. При осуществлении мероприятий по организации, охране и использованию особо 
охраняемых природных территорий органы местного самоуправления Озерского город-
ского округа учитывают предложения граждан, а также общественных объединений и 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области охраны окру-
жающей среды.
Глава 4. Порядок отнесения земель Озерского городского округа к землям особо охра-
няемых природных территорий местного значения.
1. Особо охраняемые природные территории Озерского городского округа создаются 
на основании схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
Челябинской области и материалов, обосновывающих создание особо охраняемых тер-
риторий, в соответствии с пунктами 6, 7 настоящей главы.
2. Обеспечение выполнения процедур по отнесению земель Озерского городского 
округа к землям особо охраняемых природных территорий местного значения осущест-
вляется администрацией Озерского городского округа Челябинской области.
3. Основанием отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного зна-
чения является нахождение на данных землях объектов, имеющих особое природоох-
ранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровитель-
ное и иное ценное значение.
4. Земли Озерского городского округа могут быть отнесены к землям особо охраняемых 
природных территорий местного значения по предложениям федеральных органов ис-
полнительной власти в области охраны окружающей среды, органов государственной 
власти Челябинской области, органов местного самоуправления Челябинской области 
городского округа, граждан, общественных объединений и некоммерческих организа-
ций (далее - инициаторы).
5. Предложения инициаторов о создании особо охраняемой природной территории 
должны содержать сведения о природных комплексах и объектах, для сохранения кото-
рых создается особо охраняемая природная территория, их особом природоохранном, 
научном, культурном, эстетическом, рекреационном, оздоровительном значении, о ее 
предполагаемых категории, границе, площади и охранной зоне, а также обоснование 
необходимости создания такой территории, указанные в пункте 6 настоящей главы.
6. Материалы, обосновывающие создание особо охраняемых природных территорий, 
должны содержать:
- материалы комплексного экологического обследования участков территорий, на ко-
торых предполагается создание особо охраняемой природной территории;
- проекты нормативных правовых актов о создании особо охраняемой природной тер-
ритории и об утверждении положения о ней. Проект нормативного правового акта о 
создании особо охраняемой природной территории должен содержать графическое 
описание местоположения границы особо охраняемой природной территории, пере-
чень координат характерных точек границы особо охраняемой природной территории 
в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости (далее - перечень координат характерных точек), а также текстовое 
описание местоположения границы особо охраняемой природной территории;
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- согласования с федеральными органами исполнительной власти в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации;
- расчет необходимого объема финансирования для обеспечения создания, охраны и 
функционирования особо охраняемой природной территории;
- электронный документ, содержащий графическое описание местоположения грани-
цы особо охраняемой природной территории, перечень координат характерных точек, 
подготовленный в соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона «Об особо 
охраняемых природных территориях».
Мат ериалы, обосновывающие создание особо охраняемых природных территорий, под-
готавливаются инициаторами создания особо охраняемых природных территорий за 
счет собственных средств.
7. Материалы комплексного экологи ческого обследования участков территорий, на ко-
торых предполаг ается создание особо охраняемой природной территории, включают:
пояснительную записк у о необходимости создания особо охраняемой природной тер-
ритории;
сведения о местонахож дении, площади, категории и режиме особой охраны и исполь-
зования особо охраняемой природной территории;
описание местоположения особо охраняемой природной территории;
картографический материал с указанием границы особо охраняемой природной тер-
ритории;
общую характеристику земель, на которых создается особо охраняемая природная тер-
ритория;
сведения о составе и характеристику насаждений, водных, почвенных, геологических 
и других природных ресурсов, находящихся в границе особо охраняемой природной 
территории;
данные о наличии редких и охраняемых видов растительного и животного мира.
8. Особо охраняемая природная территория считается созданной с момента установле-
ния ее границы и утверждения положения о ней.
9. Особо охраняемые природные территории не могут быть созданы на территории 
существующих особо охраняемых природных территорий любых категорий и статуса.
10. Границы особо охраняемых природных территорий должны быть обозначены на 
местности информационными знаками.
11. Сведения об особо охраняемых природных территориях вносятся в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.
Глава 5. Требования к Положению о создании особо охраняемой природной территории 
местного значения.
1. Положение о создании особо охраняемой природной территории местного значения 
утверждается постановлением администрации Озерского городского округа (далее - 
постановление) и должно содержать:
1) обоснование необходимости отнесения земельных участков к особо охраняемым 
природным территориям местного значения;
2) сведения о местоположении, площади, категории земельных участков;
3) перечень земельных участков, включаемых в состав земель особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;
4) положение об особо охраняемой природной территории местного значения.
К постановлению обязательно прилагаются картографические материалы с нанесенны-
ми границами земельных участков особо охраняемой природной территории местного 
значения, её функциональных зон (в случае зонирования территории).
2. Положение об особо охраняемой природной территории местного значения должно 
включать следующие разделы:
- наименование особо охраняемой природной территории;
- сведения о местонахождении, площади и границе особо охраняемой природной тер-
ритории;
- краткое описание особо охраняемой природной территории;
- сведения о юридическом адресе и организационно-правовой форме организаций, 
осуществляющих охрану, содержание и использование особо охраняемой природной 
территории;
- режим особой охраны особо охраняемой природной территории;
- режим использования земельных участков, предоставленных в пользование гражда-
нам и юридическим лицам;
- допустимые виды использования особо охраняемой природной территории;
- основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в 
границе особо охраняемой природной территории;
- вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, располо-
женных в границе особо охраняемой природной территории, - в случае, если такие 
виды предусмотрены;
- предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства - в случае, если раз-
решенное использование земельных участков в границе особо охраняемой природной 
территории допускает на таких участках строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства;
- иные сведения.
Глава 6. Порядок использования и охраны земель особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения.
1. Земельные участки Озерского городского округа, включенные в состав земель особо 
охраняемых природных территорий местного значения, используются в соответствии 
с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
14.03.1995 № 33-Ф3 «Об особо охраняемых природных территориях», Закона Челя-
бинской области от 14.05.2002 № 81-ЗО «Об особо охраняемых природных территори-
ях Челябинской области», настоящего Порядка, муниципальных правовых актов, опре-
деляющих режим особой охраны.
2. Для всех земель особо охраняемых природных территорий местного значения уста-
навливается режим особой охраны, ограничивающий или запрещающий виды деятель-
ности, несовместимые с основным назначением этих территорий и (или) оказывающие 
на них негативное (вредное) воздействие.
3. В пределах земель особо охраняемых природных территорий местного значения из-
менение целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю 
для нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается.
4. Функциональное зонирование особо охраняемой природной территории осуществля-
ется на основании материалов комплексного экологического обследования.
5. Охрана земель особо охраняемых природных территорий местного значения осущест-
вляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и включает:
1) соблюдение правового режима использования особо охраняемой природной территории;

2) наблюдение за состоянием особо охраняемой природной территории (мониторинг);
3) контроль за использованием земель особо охраняемых природных территорий, в 
том числе муниципальный земельный контроль и общественный земельный контроль;
4) поддержание особо охраняемой природной территории в состоянии, соответствую-
щем назначению;
5) осуществление природоохранных мероприятий;
6) санитарную охрану земель особо охраняемых природных территорий от загрязнения 
и захламления отходами. 
6. Управление, организацию охраны особо охраняемых территорий, включая контроль за 
состоянием земель особо охраняемых природных территорий, осуществляет уполномочен-
ный орган, установленный правовым актом администрации Озерского городского округа.
Глава 7. Изменение границ, упразднение особо охраняемых природных территорий 
местного значения.
7.1. Изменение границ особо охраняемых природных территорий местного значения.
Изменение границ особо охраняемых природных территорий, за исключением случаев 
выполнения требований законодательства Российской Федерации и Челябинской об-
ласти, осуществляется на основании материалов, обосновывающих изменение границ, 
которые должны содержать:
1) материалы комплексного экологического обследования особо охраняемой природ-
ной территории, границу которой предполагается изменить;
 2) картографический материал с указанием границы особо охраняемой природной тер-
ритории до и после ее изменения;
3) проект нормативного правового акта органа местного самоуправления Озерского го-
родского округа о внесении изменений в соответствующий нормативный правовой акт 
об утверждении или установлении границы особо охраняемой природной территории. 
Указанный проект нормативного правового акта должен содержать графическое опи-
сание местоположения границы особо охраняемой природной территории, перечень 
координат характерных точек, а также текстовое описание изменения местоположения 
границы особо охраняемой природной территории;
4) проект нормативного правового акта органа местного самоуправления Озерского 
городского округа о внесении изменений в положение об особо охраняемой природной 
территории, границу которой предполагается изменить, в случае изменения границы 
памятника природы, объявленного таковым до 1 апреля 2015 года;
5) расчет необходимого финансирования для изменения границы особо охраняемой 
природной территории;
6) электронный документ, содержащий графическое описание местоположения грани-
цы особо охраняемой природной территории, перечень координат характерных точек, 
подготовленный в соответствии с требованиями Федерального з акона «Об особо охра-
няемых природных территориях»;
7) заключение органа местного самоуправления Озерского городского округа, под-
готовленное по результатам рассмотрения материалов, указанных в подпунктах 1-6 
настоящего пункта.
При изменении границы особо охраняемой природной территории уменьшение ее площа-
ди не допускается, за исключением случаев изменения границ особо охраняемых природ-
ных территорий, по которым не утверждены их пер ечни координат характерных точек.
Подготовка материалов, обосновывающих изменение границ, осуществляется инициа-
торами за счет собственных средств.
7.2. Уп разднение особо охраняемых природных территорий местного значения.
7.2.1.Упразднение особо охраняемых природных территорий осуществляется в следу-
ющих случаях:
1) если особо охраняемая природная территория включена в состав особо охраняемой 
природной территории иной категории более строгого режима особой охраны;
2) если в результате комплексного экологического обследования особо охраняемой 
природной территории выявлено расположение на одной территории двух и более осо-
бо охраняемых природных территорий любых категорий и статуса;
7.2.2. Упразднение особо охраняемых природных территорий, за исключением случаев 
выполнения требований законодательства Российской Федерации и Челябинской об-
ласти, осуществляется на основании материалов, обосновывающих упразднение особо 
охраняемых природных территорий, которые должны содержать:
1) материалы комплексного экологического обследования особо охраняемой природ-
ной территории, которую предполагается упразднить, содержащие рекомендации о це-
лесообразности ее упразднения либо сохранения;
2) проект нормативного правового акта органа местного самоуправления Озерского 
городского округа об упразднении особо охраняемой природной территории;
3) проект нормативного правового акта органа местного самоуправления Озерского 
городского округа о признании утратившим силу положения об особо охраняемой при-
родной территории в случае упразднения памятников природы;
4) расчет необходимого финансирования для упразднения особо охраняемой природ-
ной территории;
5) заключение органа местного самоуправления Озерского городского округа, под-
готовленное по результатам рассмотрения материалов, указанных в подпунктах 1-5 
настоящего пункта.
Подготовка материалов, обосновывающих упразднение особо охраняемых природных 
территорий, осуществляется инициаторами за счет собственных средств.
7.3. Материалы, указанные в подпункте 1 пункта 7.2.2 настоящей статьи, должны быть 
подготовлены не более чем за три года до даты внесения проекта нормативного право-
вого акта органа местного самоуправления Озерского городского округа об упраздне-
нии особо охраняемой природной территории.
7.4. Решение об упразднении особо охраняемой природной территории принимается 
органом местного самоуправления Озерского городского округа.

Решение от 16.07.2020 № 114
О внесении изменений в Правила производства земляных 

работ на территории в Озерского городского округа 
Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерско-
го городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
28.05.2020 № 66 «О протесте прокурора ЗАТО г. Озерск» Собрание депутатов Озерско-
го городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила производства земляных работ на территории Озерского городско-
го округа Челябинской области, утвержденные решением Собрания депутатов Озер-
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ского городского округа от 14.03.2007 № 26 (с изменениями от 26.03.2014№47, от 
18.11.2016 №200), следующие изменения:
1) по всему тексту слова «организация, на которую возложена функция по ведению 
дежурного плана в Озерском городском округе» заменить словами «УАиГ администра-
ции Озерского городского округа» в соответствующих падежах, слова «ордер на право 
производства земляных работ» заменить словами «разрешение на осуществление зем-
ляных работ» в соответствующих падежах;  
2) абзац первый пункта 1.1 после слов «на территории Озерского городского округа» до-
полнить словами «, кроме земель, относящихся к землям промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения 
космической деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного специального 
назначения (далее - земли промышленности), находящихся в федеральной собственно-
сти и принадлежащих на праве бессрочного пользования ФГУП «ПО «Маяк»;
3) пункт 1.1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) аварийно-предупредительные работы – работы, включающие в себя диагно-
стику инженерных коммуникаций, иных объектов с целью выявления их дефектных 
участков, а также работы по ликвидации выявленных дефектов.»;
4) пункт 1.2 после слов «на территории Озерского городского округа» дополнить сло-
вами «, кроме земель, относящихся к землям промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения кос-
мической деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного специального 
назначения (далее - земли промышленности), находящихся в федеральной собствен-
ности и принадлежащих на праве бессрочного пользования ФГУП «ПО «Маяк»;
5) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Прокладка новых подземных сооружений, перекладка и ремонт существующих 
подземных сооружений на улицах с усовершенствованным покрытием должны произ-
водиться, как правило, до начала или одновременно с реконструкцией или капиталь-
ным ремонтом проездов.»;
6) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Получение разрешения необходимо в отношении следующих видов работ:
1) вскрытие и разработка грунта, в том числе его планировка под любые последующие 
виды работ с заглублением свыше 0,3 м;
2) вскрытие дорожной одежды проезжей части, тротуаров, обочин, зон зеленых на-
саждений;
3) все виды дорожных работ, кроме указанных в пункте 1.5 настоящих Правил;
4) производство земляных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ре-
монте (ремонте) инженерных коммуникаций независимо от способа их прокладки; 
производство земляных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремон-
те (ремонте) инженерных коммуникаций, проходящих транзитом через строительную 
площадку или имеющих точки подключения в ее пределах; производство земляных 
работ при устройстве временных инженерных коммуникаций на период строительства 
реконструкции, капитального ремонта (ремонта) объекта за пределами земельного 
участка, предоставленного для целей строительства, реконструкции, капитального ре-
монта (ремонта) объектов капитального строительства; производство земляных работ 
по устранению утечек на инженерных коммуникациях;
5) установка (замена) опор линий электропередач, связи, опор освещения;
6) забивка шпунта, устройство свай (в том числе пробных свай на стадии проектно-и-
зыскательских работ);
7) производство земляных работ при инженерных изысканиях, установке геодезиче-
ских знаков;
8) установка стационарных дорожных ограждений и направляющих устройств;
9) производство земляных работ при благоустройстве и озеленении территорий, в том 
числе посадка (пересадка) деревьев, локальное и комплексное восстановление нару-
шенного благоустройства с заглублением свыше 0,3 м;
10) установка элементов городской инфраструктуры, в том числе отдельно стоящих 
рекламных конструкций, а также торговых, остановочных и иных павильонов;
11) произ водство аварийно-предупредительных работ;
12) производство земляных работ по устранению аварий в соответствии с разделом 
VI настоящих Правил.»;
7) раздел I дополнить пунктами 1.5 и 1.6 следующего содержания:
«1.5. Получение разрешения не требуется в отношении следующих видов работ:
1) производство работ на земельном участке, предоставленном под строительство объ-
ектов капитального строительства, за исключением работ, связанных с выносом инже-
нерных коммуникаций за границы земельного участка, предоставленного для строи-
тельства;
2) срезка фрезерованием дорожных покрытий на толщину асфальто вого слоя в преде-
лах одного объекта, кроме случаев проведения данных работ при комплексном благо-
устройстве;
3) ремонт дорожного покрытия из штучного материала в пределах одного объекта, кро-
ме случаев проведения данных работ при комплексном благоустройстве;
4) заделка трещин, деформационных швов дорожного покрытия;
5) поверхностная обработка дорожного покрытия;
6) перестановка одиночных бортовых камней;
7) замена и регулировка крышек колодцев;
8) ремонтная профилировка и планировка дорожной одежды переходного типа, укре-
пленных и неукрепленных обочин, разделительных полос, откосов земляного полотна, 
водоотводных кюветов;
9) очистка системы дорожных водоотводных сооружений от наносов, грязи, мусора, 
посторонних предметов, затрудняющих работу этих сооружений;
10) наружный ремонт технических средств организации дорожного движения, замена 
отдельных элементов технических средств организации дорожного движения, установ-
ка стоек для дорожных знаков с заглублением до 0,3 м.
1.6. Правообладатели земельных участков обязаны обеспечивать доступ ремонтных 
и эксплуатационных служб на земельные участки для обслуживания и эксплуатации 
существующих инженерных сетей.»;
8) пункт 2.1 исключить;
9) раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Порядок  оформления разрешения на осуществление земляных работ
3.1. Основанием для начала производства земляных работ является разрешение на 
осуществление земляных работ  и обязательное приложение к нему - гарантийное обя-
зательство, оформленное в порядке, установленном настоящими Правилами.
Оформление разрешения на осуществление земляных работ и гарантийного обязатель-
ства выполняется заказчиком или исполнителем работ на основании договора подряда.

3.2. Без предварительного оформления разрешения на осуществление земляных работ 
(в порядке, установленном в разделе VI настоящих Правил) начинается производство 
работ по устранению аварий и аварийных ситуаций на подземных сооружениях и ком-
муникациях, дорогах и прочих сооружениях.
3.3. Без предварительного оформления разрешения на осуществление земляных работ 
в целях снижения необоснованных экономичных расходов из-за потери ресурса начи-
нается устранение утечки на подземных коммуникациях с обязательным уведомлени-
ем о начале работ УАиГ администрации Озерского городского округа и последующим 
оформлением разрешения в установленном порядке.
3.4. Перечни организаций и учреждений, согласование с которыми необходимо для полу-
чения разрешения на осуществление земляных работ на территории Озерского городского 
округа, утверждаются постановлением администрации Озерского городского округа. 
На основании договоров, заключенных с эксплуатирующими организациями, УКСиБ ад-
министрации Озерского городского округа предоставляет соответствующую информа-
цию в УАиГ администрации Озерского городского округа, в целях внесения изменений 
в перечни согласовывающих организаций.
3.5. УАиГ администрации Озерского городского округа обязывает заказчика согласо-
вывать условия производства земляных работ с необходимыми организациями и уч-
реждениями (согласно перечням), а также правообладателями земельных участков, в 
границах которых планируется производство земляных работ.
3.6. Заинтересованные службы и организации обязаны согласовать производство зем-
ляных работ или отказать в согласовании разрешения.
В случае наличия оснований, препятствующих согласованию разрешения, заинтересо-
ванные службы и организации обязаны выдать заявителю письменный мотивирован-
ный отказ в течение 3 (трех) рабочих дней.
3.7. Прием заявления о выдаче разрешения на осуществление земляных работ, доку-
ментов, необходимых для получения такого разрешения, информирование о порядке и 
ходе предоставления услуги и выдача разрешения на осуществление земляных работ 
осуществляются УАиГ администрации Озерского городского округа, а также через мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
3.8. Для получения разрешения на осуществление земляных работ предоставляются:
1) заявление о выдаче разрешения на осуществление земляных работ (форма I);
2) заполненный бланк разрешения на осуществление земляных работ, с согласовани-
ями, полученными в организациях и учреждениях в соответствии с перечнями, утверж-
денными постановлением администрации Озерского городского округа, а также у пра-
вообладателей земельных участков, в границах которых планируется производство 
земляных работ (форма II);
3) заполненный бланк гарантийного обязательства (форма III);
4) правоустанавливающий документ на земельный участок или разрешение на исполь-
зование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута, в случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации, дей-
ствующие весь период выполнения земляных работ;
5) схема места производства земляных работ с указанием границ участка работ, вы-
полненная в масштабе М 1:500;
6) документы (копии, заверенные руководителем и печатью организации, в случае, 
если заявителем выступает юридическое лицо), подтверждающие назначение:
лица, ответственного за производство земляных работ,
лица, ответственного за соблюдение техники безопасности;
7) договор подряда (при необходимости его заключения);
8) транспортная схема, согласованная с УКСиБ администрации Озерского городского 
округа, при производстве работ на проезжей части;
9) рабочие чертежи (при ремонте подземно-надземных сооружений), рабочие проекты 
(при строительстве подземно-надземных сооружений и организации благоустройства) 
или копия сводного плана инженерных сетей из проектной документации, согласован-
ные с ресурсоснабжающей организацией или эксплуатирующей организацией, выпол-
ненного в соответствии с действующими техническими условиями (при строительстве, 
реконструкции инженерных коммуникаций);
10) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме при 
организации благоустройства (детских площадок, спортивных и других площадок от-
дыха и досуга, автостоянок и других элементов благоустройства) на земельном участ-
ке, на котором расположен многоквартирный дом и который относится к общему иму-
ществу собственников помещений в многоквартирном доме, а также в случаях, относя-
щихся к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
дом  е в соответствии с действующим жилищным законодательством, в иных случаях 
– договор управления многоквартирным домом;
11) решение общего собрания членов товарищества (в случае проведения земляных 
работ на земельном участке общего назначения садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества);
12) постановление на вырубку деревьев (при необходимости), действующее в период 
выполнения земляных работ;
Документы, предусмотренные подпунктами 4, 12 на стоящего пункта, запрашиваются 
УАиГ администрации Озерского городского округа самостоятельно, если такие доку-
менты не были представлены заявителем по собственной инициативе.
3.9. После проверки наличия всех документов и согласований разрешение на осуществле-
ние земляных работ подписывается начальником УА иГ администрации Озерского город-
ского округа, заверяется печатью, регистрируется в журнале и выдается заказчику работ. 
3.10. Ср ок действия разрешения на осуществление земляных работ составляет один 
год. В срок действия разрешения включается срок производства земляных работ и срок 
выполнения работ по восстановлению нарушенного благоустройства.
3.11. Разрешение действительно только на вид, объем, сроки и участок работ, указан-
ные в нем.
В случае корректировки проектных решений в процессе работ необходимо внести со-
ответствующие изменения в разрешение. Для внесения изменений в разрешение пред-
ставляется откорректированная проектная документация с указанием, кем и когда раз-
решены и согласованы отступления от проекта, а также согласования корректировок 
всех необходимых согласующих организаций.
3.12. Если проектом предусмотрена прокладка нескольких коммуникаций, то разре-
шение выдается на устройство каждой коммуникации с учетом нормативных сроков 
производства работ и восстановления нарушенного благоустройства.
3.13. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются:
1) бланк разрешения на право производства земляных работ заполнен не в полном объеме;
2) отсутствие на бланке разрешения на право производства земляных работ необходи-
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мых согласований с учреждениями и организациями, согласно перечням, утвержден-
ным постановлением администрации Озерского городского округа;
3) бланк гарантийного обязательства заполнен не в полном объеме;
4) отсутствие необходимых согласований на бланке гарантийного обязательства;
5) отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения разре-
шения, обязанность по предоставлению которых лежит на заявителе;
6) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искажен-
ной, противоречивой информации;
7) поступления в УАиГ администрации Озерского городского округа ответа органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу 
государственной власти или органу местного самоуправления организации на межве-
домственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информа-
ции, необходимых для выдачи разрешения, если соответствующий документ не был 
представлен заявителем по собственной инициативе; 
8) наличие у заявителя разрешения на строительство;
9) при обращении  заявителя за выдачей разрешения на осуществление земляных ра-
бот, которые на момент подачи заявления уже выполнены;
10) производство земляных работ требуется для создания объектов, возведение кото-
рых запрещено нормативными правовыми актами на территории городского округа;
11)  несоответствие рабочих чертежей (при ремонте подземно-надземных сооруже-
ний или организации благоустройства) требованиям действующего законодательства, 
строительным, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам;
3.14. Разрешение подлежит продлению в следующих случаях:
1) наступления неблагоприятных погодных условий;
2) иных обстоятельств непреодолимой силы.
3.15. При нарушении сроков окончания работ, обозначенных в разрешении, по причи-
нам, указанным в пункте 3.14 настоящих Правил, заказчик работ не позднее, чем за 
7 дней до окончания срока должен обратиться с заявлением о продлении разрешения .
Для продления разрешения заказчик работ представляет следующие документы:
1) заявление на продление разрешения (форма IV);
2) подлинный экземпляр разрешения для внесения в текст разрешения записи о прод-
лении срока производства земляных работ (подлежит возврату заявителю);
3) документ, подтверждающий наступление случаев, указанных в пункте 3.14 насто-
ящих Правил;
4) схема участка работ с указанием выполненных и незавершенных работ.
УАиГ администрации Озерского городского округа в течение трех рабочих дней со дня 
получения заявления на продление разрешения на основании документов, подтверж-
дающих необходимость продления срока действия разрешения, принимает решение 
о продлении срока действия разрешения либо об отказе в продлении срока действия 
разрешения при отсутствии оснований, указанных в пункте 3.14 настоящих Правил.
В случае принятия УАиГ администрации Озерского городского округа решения о прод-
лении срока действия разрешения информация об изменении срока вносится в графу 
«Особые условия о сроке производства работ и восстановления нарушенного благоу-
стройства» всех экземпляров разрешения и скрепляется подписью должностного лица 
УАиГ администрации Озерского городского округа и печатью. Один экземпляр возвра-
щается заявителю.
В случае принятия УАиГ администрации Озерского городского округа решения об отка-
зе в продлении срока действия разрешения заявитель уведомляется о принятом реше-
нии в установленном порядке.
3.16. Разрешение на производство земляных работ, срок действия которого истек, счи-
тается недействительным. Производство земляных работ после истечения срока дей-
ствия разрешения и не переоформления его в соответствии с установленным настоя-
щими Правилами порядком не допускается.
3.17. Работы могут производиться только подрядной организацией, указанной в разре-
шении на производство земляных работ.
В случае замены подрядной организации заказчик, которому выдан соответствующий 
разрешение, обязан в течение трех дней переоформить его на другую подрядную ор-
ганизацию (разрешение подлежит перерегистрации в УАиГ администрации Озерского 
городского округа).
3.18. Действие разрешения на осуществление земляных  работ может быть приоста-
новлено. Приостановлением действия разрешения на осуществление земляных работ 
является временное запрещение производства работ на объекте на период устранения 
выявленных нарушений.
3.19. Приостановление действия разрешения на осуществление земляных работ по 
письменному или устному обращению может производиться в следующих случаях:
1) состояние объекта, на территории которого производятся земляные работы, пред-
ставляет угрозу безопасности жизни или здоровью людей и движению транспорта;
2) появления деформации конструкций и элементов зданий и сооружений, располо-
женных в непосредственной близости со строительной площадкой;
3) невыполнение мероприятий (условий) производства земляных работ, предписанные 
к исполнению в разрешении организациями и учреждениями.
3.20. Приостановление действия разрешения на осуществление земляных работ осущест-
вляют УАиГ администрации Озерского городского округ а, ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. 
Озерск Челябинской области (в случаях, установленных законодательством), с уведомле-
нием заказчика работ о принятом решении. 
На период приостановления действия разрешения на осуществление земляных работ, вза-
мен выдается предписание на прекращение работ до устранения нарушений, после чего 
разрешение считается приостановленным.
Восстановление действия разрешения на осуществление земляных работ осуществляется 
по письменному обращению заказчика работ, подтверждающего устранение нарушений, 
гарантирующего соблюдение настоящих Правил при дальнейшем производстве работ.
3.21. Аннулирование разрешения на осуществление земляных работ, т.е. лишение 
права производства работ на объекте, применяется в следующих случаях: 
1) возникновения на строительном объекте угрозы безопасности жизни или здоровью 
людей, препятствий движению транспорта, для устранения которых требуется привле-
чение других подрядных организаций или служб;
2) выполнения работ с отступлением от представленных чертежей;
3) ведения работ после приостановления действия разрешения на осуществление зем-
ляных работ;
4) если земляные работы не проводились в течение срока, установленного в разрешении;
5) прекращения действия документов и согласований, на основании которых было вы-
дано разрешение.
Решение об аннулировании разрешения на осуществление земляных работ принимает-

ся УАиГ администрации Озерского городского округа на основании акта осмотра места 
проведения земляных работ.
3.22. Решение о приостановлении либо прекращении действия разрешения на осу-
ществление земляных работ доводится до заказчика работ в письменной форме с мо-
тивированным обоснованием такого решения не позднее чем через три рабочих дня 
после его принятия.
3.23. Ответственность за содержание объекта после аннулирования разрешения на 
осуществление земляных работ возлагается на заказчика, который обязан принять 
меры по устранению причин, приведших к аннулированию документа, и возобновле-
нию работ.»;
10) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Вынос трасс в натуру (закрепление на местности знаков геодезической разбивки) 
проектируемых подземно-надземных инженерных сооружений производится органи-
зацией, имеющей свидетельство о допуске к соответствующему виду работ (допуск 
СРО), по заявке заказчика и при наличии согласованного проекта, офор мляется актом 
и схемой разбивки в трех экземплярах и передается:
- заказчику;
- подрядной организации;
- УАиГ администрации Озерского городского округа, в соответствии с требованиями 
раздела V настоящих Правил.»;
11) пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Производство земляных работ осуществляется в соответствии с СП 48.13330.2019 
«СНиП 12-01.2004. Организация строительства», СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-
87. Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 45.13330.2017 «Земляные 
сооружения, основания и фундаменты», а также с соблюдением других действующих 
строительных норм и правил, правил технической эксплуатации, правил безопасности 
в соответствии с согласованной и утвержденной в установленном порядке проектной 
документацией, требованиями настоящих Правил.»;
12) в пункте 4.7 слова «высотой не менее 1,0 м» исключить;
13) в пункте 4.8 слова «ГОСТ Р 52289-2004» заменить словами «ГОСТ Р 52289-2019»;
14) абзац четвертый пункта 4.9 изложить в следующей редакции:
«- геодезических пунктов государственной геодезической сети ближе, чем на 2,0 м от 
края траншеи, уведомить об этом Управление Росреестра по Челябинской области и до 
решения вопроса прекратить производство работ.»;
15) в абзаце седьмом пункта 4.10 слова «, указанное УАиГ администрации Озерского 
городского округа» заменить словами «в соответствии с проектом организации строи-
тельства (ПОС)»;
16) в абзаце четвертом пункта 4.12 слово «диспетчерской» заменить словами «единой 
дежурной»;
17) в пункте 4.13 слова «Постановлением Совета Министров СССР от 17.03.83 г. № 218 
«Об охране геодезических пунктов» заменить словами «инструкциями и правилами, 
действующими на территории Российской Федерации»;
18) абзац четвертый пункта 4.18 исключить;
19) абзац третий подпункта 7 пункта 4.18 исключить;
20) второе предложение пункта 4.20 изложить в следующей редакции:
«По факту повреждений составляется акт при участии представителей собственни-
ков сооружений или зеленых насаждений, эксплуатирующей организации, заказчика, 
подрядчика, УКСиБ администрации Озерского городского округа, УАиГ администра-
ции Озерского городского округа, УИО администрации Озерского городского округа, 
МУП «УАТ», с указанием причин повреждения, виновных лиц, размера ущерба и срока 
устранения повреждения (восстановления зеленых насаждений).»;
21) пункт 4.26 изложить в следующей редакции:
«4.26. При обнаружении некачественно выполненных работ по обратной засыпке в 
пределах проезжей части и тротуара (засыпка некачественным грунтом, без необходи-
мого уплотнения и т.п.) создается комиссия, состав которой определяется администра-
цией Озерского городского округа. Комиссией составляется акт с участием заказчика 
или лица, уполномоченного им, и организации, ответственной за эксплуатационное 
состояние данной территории. На основании акта исполнитель работ обязан исправить 
допущенные дефекты за свой счет.»;
22) в абзаце четвертом пункта 4.29 исключить слова «и разрешения организации, на ко-
торую возложена функция по ведению дежурного плана в Озерском городском округе»;
23) пункт 4.30 изложить в следующей редакции:
«4.30. После выполнения качественной засыпки траншей и котлованов сдача сетей ин-
женерных коммуникаций в эксплуатацию балансодержателю этих сетей осуществляется 
по акту (форма V), оригинал которого предоставляется заказчику (с обязательным при-
ложением акта о качественной засыпке траншей и котлованов) и исполнителю работ.
Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом се-
тей инженерных коммуникаций назначается заказчиком.»;
24) в абзаце втором пункта 4.33 слова «(Строительные нормы и правила СНиП 12-03-
2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержден-
ные постановлением Госстроя Российской Федерации от 23.07.2001 № 80)» заменить 
словами «(Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Минтру-
да России от 01.06.2015 № 336н)»;
25) абзац третий пункта 4.33 исключить;
26) абзац первый пункта 4.34 изложить в следующей редакции:
«При капитальном ремонте усовершенствованных покрытий дорог и тротуаров подряд-
ная организация обязана отрегулировать уровень крышек смотровых и водоприемных 
колодцев до проектных отметок усовершенствованного покрытия.»;
27) в пункте 4.40 слова «и зеленых насаждений,» заменить словами «и элементов 
благоустройства,»;
28) пункт 4.42 изложить в следующей редакции:
«4.42. Сдача в эксплуатацию восстановления нарушенного благоустройства после про-
изводства земляных работ осуществляется по акту (форма VI), в котором УАиГ Озер-
ского городского округа предварительно выполняется запись о приемке исполнитель-
ной съемки благоустройства либо об отсутствии необходимости в ее выполнении. В 
комиссию по приемке благоустройства после производства земляных работ заказчиком 
или исполнителем работ предоставляются акты на скрытые работы, проведения строи-
тельного контроля, технического надзора.
Комиссия по приемке в эксплуатацию восстановленного нарушенного благоустройства 
после производства земляных работ назначается правовым актом администрации, при 
этом в состав комиссии включаются представители УАиГ администрации Озерского го-
родского округа, УКСиБ администрации Озерского городского округа, УИО администра-
ции Озерского городского округа, заказчика и иные заинтересованные лица»;
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29) в пункте 4.43 слова «одного года» заменить словами «трех лет»;
30) в пункте 5.1 слова «Засыпка траншей допускается только после получения разре-
шения отдела геолого-геодезического надзора УАиГ администрации Озерского город-
ского округа.» исключить;
31) в пункте 5.2 слова «соответствующую лицензию на проведение таких работ» заме-
нить словами «свидетельство о допуске к соответствующему виду работ (допуск СРО)»;
32) в пункте 5.3 слова «отдел геолого-геодезического надзора» исключить;
33) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Исполнительная документация по прокладке наружных коммуникаций предъяв-
ляется заказчиком в эксплуатационные организации для оформления актов их испы-
тания и освидетельствования скрытых работ. Один экземпляр акта предоставляется в 
УАиГ администрации Озерского городского округа.»;
34) пункты 5.5, 5.6 исключить;
35) пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7. Запрещается производить приемку в эксплуатацию подземно-надземных соору-
жений и благоустройства без предъявления исполнительной съемки в УАиГ админи-
страции Озерского городского округа (формы V,VI).»;
36) в абзаце третьем подпункта 3 пункта 6.2 слова «в течение 3-х дней» исключить;
37) пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.6. При любой продолжительности работ по ликвидации аварии разрешение на зем-
ляные работы оформляется с момента обнаружения аварии в порядке, установленном 
настоящими Правилами.»;
38) пункт 7.1 исключить;
39) пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. В случае извлечения подземных коммуникаций из грунта сведения о них должны быть 
предоставлены заказчиком работ в УАиГ администрации Озерского городского округа для 
внесения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.»;
40) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Контроль за выполнением требований Правил осуществляют: застройщик в по-
рядке строительного контроля; производитель работ в порядке производственного 
контроля; УАиГ администрации Озерского городского округа, УКСиБ администрации 
Озерского городского округа, представители заинтересованных служб и организаций.
УАиГ администрации Озерского городского округа осуществляет контроль за соблюде-
нием сроков производства земляных работ, за выполнением исполнительной съемки, 
ведет реестр разрешений.
Контроль за сроками восстановления элементов благоустройства после проведения 
земляных работ осуществляет:
на земельных участках, которые отнесены к землям (территориям) общего пользова-
ния - УКСиБ администрации Озерского городского округа, 
во всех иных случаях -  УАиГ администрации Озерского городского округа.
Руководители заинтересованных служб и организаций осуществляют контроль за вы-
полнением условий, содержащихся в разрешении.»;
41) пункт 8.2 исключить;
42) признать утратившими силу:
Перечень организаций и учреждений, согласование с которыми необходимо для получе-
ния разрешения на право производства земляных работ на территории г. Озерска;
Перечень организаций и учреждений, согласование с которыми необходимо для полу-
чения разрешения на право производства земляных работ на территории п. Метлино;
Перечень организаций и учреждений, согласование с которыми необходимо для получе-
ния разрешения на право производства земляных работ на территории п. Новогорный;
43) Форму I изложить в редакции согласно приложению  1 к настоящему решению;
44) Форму II изложить в редакции согласно приложению  2 к настоящему решению;
45) Форму III изложить в редакции согласно приложению  3  к настоящему решению;
46) Форму IV изложить в редакции согласно приложению  4 к настоящему решению;
47) дополнить Правила Формами V и VI согласно приложениям  5 и  6 к настоящему 
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1 к Правилам производства земляных работ на территории в 
Озерского городского округа Челябинской области

Форма I

Начальнику Управления архитектуры и градостроительства
администрации Озерского городского округа от ________________________________
________________________________________________________________________

(наименование юридического лица,

________________________________________________________________________
 ФИО заявителя (заказчика работ)

 _______________________________________________________________________
 ФИО, должность лица, действующего от имени заявителя

 _______________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя)

Почтовый адес:___________________________________________________________
контактный телефон ______________________________________________________

Заявление о выдаче разрешения на осуществление земляных работ

Объект _________________________________________________________________
Заказчик ________________________________________________________________
Подрядчик ______________________________________________________________
Я, _____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность Заказчика)

прошу выдать разрешение на осуществление земляных работ в  соответствии  с утверж-
денным проектом № (схемой) ______________________________________________,

в связи с проведением работ ________________________________________________
на срок с __________________________ по __________________________________
Работы будут вестись в соответствии с Правилами производства земляных работ на 
территории Озерского городского округа Челябинской области. 

М.П.   ______________________  _______________  «____» __________ 20__ г.
                                  Ф.И.О.                               подпись 

Приложение  2 к Правилам производства земляных работ на территории в 
Озерского городского округа Челябинской области

Форма II
РАЗРЕШЕНИЕ на осуществление земляных работ на территории

Озерского городского округа №________
                                            от «____» ________20___г.
Настоящее разрешение  выдано ____________________________________________
                                      должность, Ф.И.О., наименование предприятия или организации

________________________________________________________________________________________________________________________

сроком до «____» ____________ 20___г.
Особые  условия  о  сроке  производства  работ и восстановления нарушенного бла-
гоустройства: ____________________________________________________________
В соответствии с проектом (схемой) №__________________ разрешается производить 
следующие земляные работы _______________________________________________

                                                                  указать объект работ и их границы, способ производства земляных работ

До начала производства работ, указанных в разрешении, необходимо выполнить сле-
дующие мероприятия (условия):

№ 
п/п

Наименование 
предприятия Мероприятия (условия) Дата Ф.И.О.

ответственного лица Подпись

С условиями производства работ ознакомлен, места пересечений подземных коммуни-
каций в районе производства работ изучены 
________________________________________________________________
         должность
____________________________________                          ______________________
                                        Ф.И.О.          подпись

Разрешение выдал ________________________________________________________
                              должность

______________________________________                        ______________________________
      Ф.И.О.                                          подпись, печать

№
п/п

Наименование
предприятия Мероприятия (условия) Дата Ф.И.О

ответственного лица Подпись

Оформление начала и окончания работ, предусмотренных
в мероприятиях (условиях)

Место, наименование и 
порядок производства 

работ

Начало работ Окончание работ

Дата Время
Подпись 

допускающего, 
наблюдающего

Подпись 
ответств. 
исполн.

Дата Время
Подпись 

допускающ., 
наблюдающ.

Подп. ответ. 
исполн.

Приложение 3 к Правилам производства земляных работ на территории в 
Озерского городского округа Челябинской области

Форма III

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
(обязательное приложение к разрешению на осуществление земляных работ  на терри-
тории Озерского городского округа  № ____ от «__» _____ 20__ г.)
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Наименование объекта ____________________________________________________

                         должность, Ф.И.О., наименование организации-заказчика

________________________________________________________________________
должность, Ф.И.О., наименование подрядной организации

Обязуемся: 
Произвести восстановление нарушенного в ходе работ благоустройства в полном объ-
еме с надлежащим качеством и в установленные сроки:

Территории, на которых 
проводятся работы

Объемы работ, ед. измерения 

Сроки 
выполнения 

работ

Организация, 
выполняющ. работы 

Ф.И.О., 
подпись отв. 
исполнителя

пр
ое
зж
ая

 
ча
ст
ь,

 м
2

тр
от
уа
ры

, 
от
м
ос
тк
а,

 м
2

га
зо
ны

, 
м

2

де
ре
вь
я,

 
ку
ст
ар
ни
ки

, 
ш
т.

м
ал
ы
е 

ф
ор
м
ы

, 
ш
т.

Территория общего 
пользования

Зе
м
ел
ьн
ы
е 

уч
ас
тк
и,

 
на
хо
дя
щ
ие
ся

 
в 
ар
ен
де

, 
 

со
бс
тв
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по
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ва
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м
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ьн
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бс
тв
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и

Уп
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вл
яю
щ
их

  
ко
м
па
ни
й

За невыполнение гарантийных обязательств несем ответственность в административ-
ном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Руководитель подрядной организации ____________________________________
                                                                                         Ф.И.О., подпись

М.П. «____» ________________ 20__ г.
Заказчик ________________________________________________________________
                                                           Ф.И.О., подпись

М.П. «____» ________________ 20___ г.

Приложение 4 к Правилам производства земляных работ на территории в 
Озерского городского округа Челябинской области

Форма IV

Начальнику Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа от ______________________________________________________

                                 (наименование юридического лица,
________________________________________________________________________

ФИО заявителя (заказчика работ)

________________________________________________________________________
ФИО, должность лица, действующего от имени заявителя                   

________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия

________________________________________________________________________
действовать от имени заявителя)

Почтовый адрес:__________________________________________________________
контактный телефон ______________________________________________________

Заявление

Прошу продлить разрешение на осуществление земляных работ №________________
от «_____» _______________ 20_____ г. до «_____» _____________ 20_____ г.
Земляные работы не могут быть закончены в установленный срок в связи с:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________            __________________            _______________
                     (Ф.И.О.)                                                                                        (подпись)                                                             (дата)

Приложение 5 к Правилам производства земляных работ на территории в 
Озерского городского округа Челябинской области

Форма V
Акт приема-передачи в эксплуатацию законченных строительством,

реконструкцией, капитальным ремонтом сетей инженерных коммуникаций

Озерский городской округ                                                  от «___»___________20___г.

Мы, нижеподписавшиеся:
_______________________ - председатель комиссии,
Члены комиссии:
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
Представитель заказчика __________________________________________________

                                            (наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель производителя работ _________________________________________
                                                           (наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель технического надзора ________________________________________
                                                           (наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель эксплуатационных и других организаций (при необходимости) _______
________________________________________________________________________              

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию, законченных строительством объектов
УСТАНОВИЛИ:
1. Предъявлен к приемке __________________________________________________
                                                                    (наименование объекта)
2. Работы осуществлялись _________________________________________________
                                                                      (наименование организации)  
3. Исполнительная документация выполнена __________________________________
                                                                                     (наименование организации)
и принята _______________________________________________________________

                           (Ф.И.О., должность, наименование эксплуатационной организации)

4. Исполнительная съемка получена _________________________________________
                                                                           (Ф.И.О., должность представителя УАиГ)

5. На основании осмотра, предъявленного к приемке законченного объекта в натуре и оз-
накомления с соответствующей документацией (включая акты на скрытые работы) уста-
навливается оценка качества выполненных работ ______________________________

                                                                                 (отлично, хорошо, удовлетворительно)
РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:
Предъявленные к приемке сети инженерных коммуникаций
________________________________________________________________________

(наименование объекта)

принять в эксплуатацию.
1. Председатель комиссии: ___________ ___________________________
                                              (подпись)                                                    Ф.И.О.

2. Члены комиссии: ___________ _________________________________
                                       (подпись)                                                         Ф.И.О.

                               ___________ _________________________________
                                      (подпись)                                                        Ф.И.О.

                               ___________ _________________________________
                                     (подпись)                                                         Ф.И.О.

                               ___________ _________________________________
                                    (подпись)                                                           Ф.И.О.

3. Представитель заказчика ___________ __________________________
                                                 (подпись)                                            Ф.И.О.

4. Представитель производителя работ ___________ ___________________
                                                                   (подпись)                                     Ф.И.О.

Приложение 6 к Правилам производства земляных работ на территории в 
Озерского городского округ Челябинской области

Форма VI

Акт приема-передачи восстановления нарушенного благоустройства
после производства земляных работ

Озерский городской округ                                                  от «___»___________20___г.
Мы, нижеподписавшиеся:
_______________________ - председатель комиссии,
Члены комиссии:
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
Представитель заказчика __________________________________________________
                                                                          (организация, должность ФИО)

Представитель производителя работ _________________________________________
                                                                                  (организация, должность ФИО)

Представитель управляющей компании _______________________________________
                                                                                   (организация, должность ФИО)

составили настоящий акт о  том,  что  благоустройство,  нарушенное  после производ-
ства земляных работ по адресу: _____________________________________________
разрешение № ________ от ________________ 20___ г. полностью восстановлено.
Общая площадь земляных работ составляет: ____________ кв. м, в том числе:
- автомобильные дороги (проезды) _____________ кв. м;
- тротуары _______________ кв. м,
- автостоянки ______________ кв. м,
- бордюры  __________________ п. м,
- деревья, кустарники ___________________ шт.,
- газон __________________ кв. м.
Примечание:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1. Председатель комиссии: ___________ ___________________________
                                              (подпись)                                                 Ф.И.О.

2. Члены комиссии: 
___________ ___________________
     (подпись)                                        Ф.И.О.

___________ ___________________
     (подпись)                                    Ф.И.О.

___________ ___________________
     (подпись)                                    Ф.И.О.

3. Представитель заказчика ___________ __________________________
                                                  (подпись)                                                Ф.И.О.

4. Представитель производителя работ ___________ ___________________
                                                                 (подпись)                                  Ф.И.О.

Решение от 16.07.2020 № 115

О внесении изменений в Положение о порядке 
предоставления жилых помещений специализированного 

муниципального жилищного фонда в 
Озерском городском округе

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления жилых помещений специализирован-
ного муниципального жилищного фонда в Озерском городском округе, утвержденное 
решением Собрания депутатов от 28.05.2014 № 85 (с изменениями от 25.03.2016 №41, 
от 22.12.2016 № 234, от 26.04.2018 №71, от 24.05.2018 №91), следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«1) муниципальным служащим, лицам, исполняющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления, избирательных комис-
сий муниципального образования, руководителям муниципальных предприятий или 
муниципальных учреждений;».   
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городског о округа 
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков 

Решение от 16.07.2020 № 117

О признании утратившими силу разделов I - VI, 
Приложения № 2 Правил приема производственных сточных 
вод в городскую канализацию г. Озерска, утвержденных 
постановлением Озерского городского Совета депутатов 

от 28.02.2001 №38
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 07.07.2020 № 41-2020/241-20 на 
постановление Озерского городского совета депутатов Челябинской области от 
28.02.2001 № 38 «О правилах приема производственных сточных вод в городскую 
канализацию г. Озерска», в соответствии с Федеральным законам от 06.10.2003 №131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Озерского городского округа, Собрание депутатов Озерского городского 
округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 07.07.2020    № 41-2020/241-20. 
2. Признать утратившими силу разделы I - VI, приложение № 2 Правил приема производ-
ственных сточных вод в городскую канализацию г. Озерска, утвержденных постановле-
нием Озерского городского Совета депутатов Челябинской области от 28.02.2001 № 38.
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местно го самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 16.07.2020 № 118

О протесте транспортного прокурора Челябинской области
Рассмотрев протест транспортного прокурора Челябинской области от 17.06.2020 № 
4-01-2020 на решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 30 мая 
2012 № 82 «О Правилах благоустройства Озерского городского округа Челябинской 
области», в соответствии с Уставом Озерского городского округа, Регламентом Собра-
ния депутатов Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского 
округа РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест транспортного прокурора от 17.06.2020 № 4-01-2020. 
2. Администрации Озерского городского округа учесть изложенные в протесте тре-
бования транспортного прокурора Челябинской области при доработке по результа-
там публичных слушаний проекта решения «О Правилах благоустройства территории 
Озерского городского округа Челябинский области» и направить его на рассмотрение 
до 16.08.2020 года. 
3. Направить копию настоящего решения в Челябинскую транспортную прокуратуру.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
ин формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Решение от 16.07.2020 № 119

Об отчете главы Озерского городского округа о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации 

Озерского городского округа за 2019 год

Заслушав отчет главы Озерского городского округа Е.Ю. Щербакова о результатах сво-
ей деятельности и деятельности администрации Озерского городского округа за 2018 
год, в соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского 
округа РЕШАЕТ:
1. Принять отчет главы Озерского городского округа Е.Ю. Щербакова о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации Озерского городского округа за 2019 год.
2. Опубликовать настоящее решение и отчет в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
в информационно-телеко ммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Приложение к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 16.07.2020 № 119

ОТЧЕТ главы Озерского городского округа
Челябинской области о результатах деятельности администрации за 2019 год

Озерск         2020

Уважаемый Андрей Анатольевич,
депутаты, жители Озерского городского округа!
Представляю Вашему вниманию ежегодный отчет о результатах деятельности адми-
нистрации Озерского городского округа за 2019 год, подготовленный в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа и сформированный на основе статистических данных и 
итоговой информации структурных подразделений администрации Озерского город-
ского округа.
В отчетном 2019 году администрация Озерского городского округа прилагала усилия 
на решение конкретных задач в различных сферах финансово-хозяйственной деятель-
ности. Большинство из них выполнены, некоторые вопросы находятся в стадии выпол-
нения.
Работа администрации была направлена:
на обеспечение комплексного социально-экономического развития;
на решение вопросов местного значения и исполнение полномочий, определенных фе-
деральным законодательством и Уставом городского округа ЗАТО г. Озерск;
на выполнение функций по переданным государственным полномочиям.
Положительные тенденции социально-экономического развития округа в 2019 году:
 объем отгруженной промышленной продукции (без субъектов малого пред-
принимательства) составил 22,5 млрд рублей (оперативные данные), это 109,4 % к 
уровню прошлого года в действующих ценах;
 создано 715 рабочих мест (не связанных с деятельностью градообразующего 
предприятия);
 введено в действие новой жилой площади на 38% больше, чем в 2018 году.
 миграционный прирост постоянного населения составил 118 человек;
 налоговые и неналоговые доходы местного бюджета увеличились на 6,3%;
 наблюдается стабильность показателя среднесписочной численности работ-
ников, в том числе по крупным и средним предприятиям с незначительным ростом на 
0,4 %;
 номинальная заработная плата выросла на 3,8 %.
Негативные тенденции социально-экономического развития округа в 2019 году: 
 численность населения сократилась на 392 человека;
 объем работ в строительстве уменьшился на 11,8 %; 
 Уровень зарегистрированной безработицы увеличился на 0,3 %.

БЮДЖЕТ
Основные направления бюджетной политики в Озерском городском округе в 2019 году 
обеспечивали реализацию следующих мероприятий:
- реализация мероприятий в рамках региональных проектов, направленных на дости-
жение соответствующих результатов реализации федеральных проектов;
- сохранение целевых показателей «майских» Указов Президента Российской Федера-
ции 2012 года в области социальной политики на достигнутом уровне;
- исполнение всех социальных обязательств округа;
- обеспечение уровня софинансирования мероприятий, на реализацию которых выде-
лялись субсидии из регионального бюджета.
Доходы бюджета округа в 2019 году исполнены в объеме 3 826 млн рублей. По сравне-
нию с 2018 годом параметры доходной части увеличились на 11,5 % за счет увеличения 
объема безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней и налоговых доходов.
Плановые показатели за 2019 год по налоговым и неналоговым доходам бюджета окру-
га перевыполнены на 5,6 %.
Расходы бюджета округа в 2019 году исполнены в объеме 3 770 млн рублей.
Плановые показатели по расходам бюджета за 2019 год исполнены на 96,5%.
В течение 2019 года в Озерском городском округе началась реализация мероприя-
тий в рамках региональных проектов, направленных на достижение соответствующих 
результатов реализации федеральных проектов. Бюджет мероприятий составил 38,9 
миллионов рублей, из них:
- 29,8 миллионов рублей направлены на реализацию федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды»;
- 1,6 миллиона рублей направлены на реализацию федерального проекта «Комплекс-
ная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;
- 5,7 миллиона рублей направлены на реализацию федерального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей».
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Бюджет округа в 2019 году исполнен с профицитом в размере 56 млн рублей. 
Параметры муниципального долга в 2019 году снижены на 10 млн рублей.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
Обеспечение достижения национальных целей развития, определенных в Указе Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», является од-
ним из наиболее важных приоритетных направлений деятельности всех уровней власти. 
Национальные цели развития и национальные проекты, направленные на их достиже-
ние, сфокусированы на повышение уровня и качества жизни граждан, создание воз-
можностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека, увеличение 
численности населения страны. Эти вызовы, направленные на устранение проблем, 
характерных для Озерского городского округа, стали приоритетными при актуализа-
ции и детализации стратегического прогноза развития ЗАТО Озерск в 2019 году.
В 2019 году между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Челябинской обла-
сти» подписано Соглашение «О сотрудничестве».
Подобное соглашение между Росатомом и Правительством области, затрагивающее 
практически все сферы жизни «закрытых» городов, заключено впервые. 
В рамках реализации данного Соглашения специалистами администрации Озерского 
городского округа проведена работа по отбору приоритетных проектов, обеспечиваю-
щих развитие ЗАТО, реализация которых возможна в рамках национальных (федераль-
ных) проектов, с обоснованием их вклада в достижение стратегических целей Челя-
бинской области, Озерского городского округа.
В 2019 году в Озерском городском округе реализовывались мероприятия 3 националь-
ных проектов (4 федеральных проектов):
1. Национальный проект «Жилье и городская среда» (региональный проект «Формиро-
вание комфортной городской среды»):
1.1.  Благоустроена пешеходная зона пр. Карла Маркса (I очередь).
Выполнены следующие мероприятия: обустройство проездов и тротуаров с асфальто-
бетонным покрытием, обустройство тротуара, дорожек и площадок бетонной плиткой, 
обустройство велодорожки на протяжении всей пешеходной зоны асфальтобетонной 
смесью с цветным пигментом, организация мест отдыха вдоль пешеходной части с при-
менением декоративных элементов, организация площадок для совместного пребывания 
взрослых и детей со специальным покрытием и установкой игрового оборудования, в том 
числе для детей с ограниченными возможностями (качели, горки, специализированная 
карусель, уличные барабаны, льдины и др.), монтаж круговых скамеек, обрамляющих 
существующие на пешеходной аллее деревья с подсветкой деревьев, монтаж наружного 
освещения вдоль пешеходной зоны и велодорожки со светодиодными светильниками, 
установка малых архитектурных форм, монтаж наружного видеонаблюдения.
Стоимость работ – 24 311,665 тыс. рублей.
1.2. Приобретен и установлен остановочный павильон по адресу ул. Челябинская на-
против жилого дома 5 мкр. Заозерный. 
Стоимость работ - 1 149,048 тыс. рублей.
1.3.  Благоустроена пешеходная зона вдоль домов по адресу: б-р Гайдара, д. 26, 24,22, 20. 
Выполнены: установка опоры наружного освещения, проведена подвеска провода 
СИП, установлены кронштейны на опоры освещения, восстановлено электричество 
вдоль пешеходной зоны.
Стоимость работ - 300,451 тыс. рублей.
1.4. Благоустройство дворовых территорий (стоимость работ - 4 065,2 тыс. рублей):
1.4.1. по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 26.  
Выполнены: ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка детских и спор-
тивных площадок. 
1.4.2. по адресу: г. Озерск, ул. Семенова, д.4. 
Выполнены: обустройство автомобильных парковок, установка скамеек, установка 
детских и спортивных площадок.
2. Национальный проект «Экология» (региональный проект «Комплексная система об-
ращения с твердыми коммунальными отходами»).
Созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов путем оснаще-
ния их контейнерами. Стоимость работ - 1 537,7 тыс. рублей.
3. Национальный проект «Экология» (региональный проект: «Чистая вода»).
Реализован 1 этап проекта «Реконструкция системы водоснабжения НФС (насо-
сно-фильтровальной станции).
Стоимость работ – 5 721,7 тыс. рублей.
4. Национальный проект «Демография» (региональный проект «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей»). 
Осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка на общую сумму 1 823,1 тыс. рублей.
Общая стоимость портфеля реализованных мероприятий составила 38 908,826 тыс. ру-
блей. Объем привлеченных средств из федерального бюджета - 28 627,682 тыс. рублей 
(73,58%), областного бюджета - 10 275,333 тыс. рублей (26,41%). Софинансирование 
местного бюджета - 5,811 тыс. рублей (0,01%). Таким образом на 1 рубль средств мест-
ного бюджета было привлечено чуть более 6 694 рублей межбюджетных трансфертов.
На территории округа реализовывались и иные мероприятия, способствующие дости-
жению национальных целей.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
В 2019 году расходы на социальную поддержку граждан Озерского городского округа со-
ставили более 560,0 млн рублей из бюджетов всех уровней. Назначено и выплачено раз-
личных видов компенсаций, предоставлено государственных услуг 40 535 получателям.
Приоритетными направлениями деятельности оставались:
- поддержка семей с детьми;
- улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов.
В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Демография», региональ-
ного проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» семьям, имеющим 
детей выплачено различных видов пособий, льгот и компенсаций на сумму более 71,0 
млн рублей.  
Кроме выплат на детей, востребованной осталась мера социальной поддержки семей 
с низкими доходами в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. За 2019 год субсидии получили 1 863 семьи на сумму более 14,0 млн рублей. 
Средний размер субсидии на семью в месяц составил 583 рубля.
В рамках мероприятий к юбилею Челябинской области, в 2019 году проведена акция 
«Подарок новорожденному»: семьям Озерского городского округа вручено 556 пода-
рочных комплектов для новорожденных детей. 

Работа по поддержке семей с детьми строилась на принципах адресности и нуждаемости. 
За счет средств областного бюджета 117 семей (260 детей) получили единовременное 
материальное пособие на подготовку детей из многодетных семей к школе в размере 
1 500 рублей на каждого ребенка, 128 семей с детьми получили материальную помощь, 
выделено 2 600 новогодних подарка.
Из средств местного бюджета приобретено 34 специализированных новогодних подар-
ка для детей с определенными видами заболеваний.
Отдохнули, получили лечение в лагерях и санаториях Челябинской области 129 детей 
Озерского городского округа. 
Все это традиционные мероприятия, но каждое из них очень важно для тех, кто нужда-
ется в поддержке со стороны государства. 
В 2019 году продолжена работа по раннему выявлению семейного неблагополучия. 
Специалисты отделения социальной помощи семье и детям МУ «Комплексный центр» 
провели 778 патронажей семей с детьми, в том числе 128 патронажа с сотрудниками 
МЧС, с целью проверки соблюдения требований пожарной безопасности. 
В результате, в связи с улучшением обстановки в семье, с профилактического учета 
было снято 42 семьи, в которых воспитывается 68 детей.
Однако, органами опеки и попечительства за 2019 год выявлено 17 детей, оставшихся 
без попечения родителей. В течение года передано под опеку 25 детей, в том числе 
выявленных ранее, в МБУСО «Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей» помещено 8 детей. 
Учреждениями социальной сферы делается акцент на то, чтобы семья появилась у 
всех, кто в ней нуждается, поэтому продолжена работа по устройству детей в семьи 
граждан, введению дополнительных мер поддержки замещающих семей.
Поставлена задача не только устроить детей в семьи, но и создать максимально ком-
фортные условия для их проживания.
Социальные гарантии и льготы предоставлены приемным родителям на детей, остав-
шихся без попечения родителей и помещенных в приемные семьи, на общую сумму 
9 023,813 тысяч рублей. 
Ежемесячное денежное содержание на детей и на оплату проезда к месту учебы полу-
чили 106 опекунов на 122 детей на общую сумму 12 570,098 тысяч рублей.
Приобретено 10 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Продолжена работа «Школы приемного родителя», где готовят потенциальных роди-
телей к принятию в свою семью ребенка: обучение прошло 15 человек, в том числе 6 
супружеских пар. 
Функционирует служба сопровождения замещающих семей, главная задача которой - 
помочь ребенку и приемным родителям установить взаимопонимание и не допустить 
психотравмирующую ситуацию. Содействие оказано 38 замещающим семьям. 
Особое внимание уделяется выпускникам МБУСО «Центр помощи детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей». В рамках постинтернатного сопровожде-
ния оказывается поддержка 100% выпускников, в том числе помощь в трудоустрой-
стве, и другая в зависимости от их потребностей.
В семье живут не только дети, но и представители старшего поколения, а также люди 
с ограниченными возможностями здоровья, которые тоже нуждаются в помощи и по-
стоянном внимании. 
В полном объеме выполнены все обязательства по предоставлению гражданам Озер-
ского городского округа мер социальной поддержки.
В 2019 году гражданам Озерского городского округа предоставлено различных мер со-
циальной поддержки на сумму более 383,0 млн рублей, в том числе инвалидам, участ-
никам ВОВ, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, сельским специали-
стам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, почетным донорам России и 
другим льготным категориям.
За счет средств местного бюджета Почетным гражданам Озерского городского округа 
выплачена единовременная денежная выплата к Дню города на общую сумму 220,45 
тысяч рублей.
В преддверии 75-ой годовщины Победы, по инициативе Губернатора Челябинской об-
ласти, введены новые льготы детям погибших (умерших) участников Великой отече-
ственной войны в размере 500,0 рублей ежемесячно. В Озерском городском округе 
выдано 1 117 удостоверений гражданам данной льготной категории.
В округе проведены мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 
войне, Дню памяти и скорби, Сталинградской битве, полному освобождению Ленин-
града от фашистской блокады, встреча граждан-бывших несовершеннолетних узников 
фашизма и другие.  
К Дню Победы, поздравления получили 911 ветеранов ВОВ. 
Из средств областного бюджета 40 участников ВОВ, а из средств местного бюджета 26 
участников ВОВ получили единовременную денежную выплату в размере 2 000 рублей. 
Из средств местного бюджета 141 юбиляр-ветеран ВОВ получили поздравительные 
письма с денежной премией в размере 1000 рублей.  
Оказана материальная помощь членам семей военнослужащих, погибших в ходе бое-
вых действий в локальных войнах и конфликтах в размере 10 000 рублей из средств 
областного бюджета. Общая сумма выплат составила 120,0 тысяч рублей.
В течение 2019 года 13 ветеранов ВОВ получили санаторно-курортные путевки за 
счет средств областного бюджета. Также 350 путевок были предоставлены ФГУП «ПО 
«Маяк» в санаторий-профилакторий «Центр Здоровья» гражданам из числа ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла, ветеранов труда. 
Единовременную материальную помощь из средств областного бюджета на ремонт жи-
лья, подводку к дому газопровода и установку газового оборудования получили 18 
ветеранов ВОВ. Общая сумма выплат составила 280,0 тысяч рублей. 
Из средств областного бюджета Министерством социальных отношений Челябинской об-
ласти выделены денежные средства на установку 1 памятника умершему участнику ВОВ.
Проведено обследование 2 228 ветеранов, с целью изучения их социально-экономиче-
ского положения, оказания всесторонней помощи.
По результатам обследования:
- 30 ветеранов получают социальное обслуживание на дому (покупка продуктов пита-
ния, уборка квартиры, стирка белья, гигиенические услуги и т.д.);
- 179 ветеранов привлечены к культурно-досуговой деятельности и отдыху в дневном 
отделении МУ «Комплексный центр»;
- 143 ветерана воспользовались услугами социального склада вещей, прокатом техни-
ческих средств реабилитации;
- 92 ветерана воспользовались услугой социальной парикмахерской.  
  Единовременную выплату к Дню пожилого человека получили 24 736 человек на об-
щую сумму 17 315,2 тысяч рублей.
В рамках реализации национального проекта «Демография», регионального проекта 
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«Старшее поколение», с целью улучшения социального положения граждан пожило-
го возраста, инвалидов, ветеранов, обеспечение достойной старости, стимулирования 
интереса пожилых людей к участию в жизни общества, сохранения здоровья и способ-
ности к самообслуживанию, внедрены и развиваются новые технологии социального 
обслуживания: предоставление дополнительной платной услуги «Сиделка»; «Библио-
тека на дому»; «Социальный туризм»; предоставление социальных услуг гражданам, 
страдающим психическими расстройствами, «Бригадный метод обслуживания»; «Муль-
тибригада»; «Мобильная служба», «Школа реабилитации и ухода». 
Продолжают предоставляться социальные услуги в форме обслуживания на дому, по-
лустационарной форме, срочные социальные услуги. Это постоянная, периодическая, 
разовая, срочная помощь по принципам адресности, доступности, гуманности, конфи-
денциальности. Социальные услуги оказываются инвалидам, пенсионерам, гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации (болезнь, малоимущность, безработица, 
отсутствие определенного места жительства, неспособность к самообслуживанию в 
связи с преклонным возрастом, внутрисемейный конфликт, насилие в семье). 
Для повышения информированности и грамотности пожилых людей и инвалидов, акти-
визации и развития их творческого потенциала в МУ «Комплексный центр» функциони-
руют: медицинский и процедурный кабинеты; «Студия информационных технологий»; 
студия «Мастерица»; зал социально – бытовой адаптации; зал адаптивной физкуль-
туры; комната психологической разгрузки; зал социокультурной реабилитации, клуб 
«Возрождение».
Учреждения с круглосуточным проживанием, подведомственные УСЗН, оказывают 82 
социальные услуги, гарантируемые государством и соответствующие государственным 
стандартам. За 2019 год 1 883 человека получили социальные услуги. Общая сумма 
выделенных средств областного бюджета на предоставление социальных услуг граж-
данам Озерского городского округа составила более 96,0 млн рублей.
Управление взаимодействует с социально ориентированными некоммерческими орга-
низациями Озерского городского округа, с целью привлечения ветеранов к участию в 
патриотическом воспитании молодежи, передачи ей традиций старшего поколения, со-
циальной поддержки и реабилитации семей, имеющих детей-инвалидов, обеспечения 
им равных с другими детьми возможностей для достижения образовательных, куль-
турных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных и информаци-
онных целей, достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей 
участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов в общество.
Особое внимание было уделено доступной среде Озерского городского округа для ин-
валидов и других маломобильных групп населения. Актуализирован Реестр социаль-
но значимых объектов Озерского городского округа. В результате, разработан план 
мероприятий по обеспечению доступности объектов Озерского городского округа для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, разработана и утверждена муни-
ципальная программа «Доступная среда».

ОБРАЗОВАНИЕ
В Озерском городском округе Управление образования обеспечивает осуществление пол-
номочий администрации в сфере образования как отраслевой орган администрации округа.
Деятельность Управления образования осуществлялась на основании Положения об 
Управлении образования, ежегодно утверждаемого Плана работы и была нацелена на 
реализацию государственной политики в сфере образования на основе программно-це-
левого планирования и государственно-общественного управления в соответствии с 
ориентирами стратегии инновационного развития Челябинской области.
В муниципальной системе образования создана оптимальная структура сети образова-
тельных организаций, в том числе в территориальной доступности, позволяющая удов-
летворить разнообразные потребности населения: 37 образовательных организаций (14 
дошкольных, 19 общеобразовательных, 4 организации дополнительного образования).
В них работало, обучалось и воспитывалось 16838 человек. Общее число сотрудников - 
3179 (2018 год – 3251), в том числе 1686 (2018 год – 1692) педагогических работника 
(без учета внешних совместителей).
Количество детей Озерского городского округа от 2 месяцев до 8 лет, получающих образо-
вательные услуги по дошкольному образованию, по сравнению с 2018 годом сократилось 
на 224 ребенка и составило 5011 человек (2018 год - 5235), поэтому и вновь выданных 
направлений в дошкольные образовательные организации зарегистрировано меньше (600), 
чем выпускников (962) детских садов.
Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет остался 100%, детей до 3-х 
лет – 97,9%. В целом от 1 года до 7 лет получают дошкольное образование 89,6%. Это одни 
из самых высоких показателей в Челябинской области.
Охват детей дошкольным коррекционным образованием составил 38,8% (2018 - 46%).  В 
целом, этого достаточно. По потребности, за счет ввода новых групп, возможно увеличение. 
Для детей с ограниченными возможностями здоровья функционировало 55 групп в двух 
коррекционных МБДОУ ДС №№43 и 53, а также в МБДОУ ДС №№15,26, «Родничок».
62 ребенка - инвалида посещают ДОУ, 56 детей - инвалидов дошкольного возраста 
получают компенсацию за воспитание на дому. 
Обеспечено функционирование 2 групп кратковременного содержания детей, 6 групп 
круглосуточного пребывания детей, 7 групп оздоровительной направленности.
С целью реализации на территории округа региональных проектов  «Поддержка семей, 
имеющих детей» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет», направленных на обеспечение макси-
мально возможных условий родителям дошкольников для профессиональной деятель-
ности через предоставление мест в детских садах детям до 3-х лет, путем перепрофи-
лирования за счет средств местного бюджета, с 01.09.2019 для детей с 2-х месяцев до 
года открыта группа на 10 мест в МБДОУ ДС №1 (ул. Еловая,1а), для детей с наруше-
ниями речи начала функционировать одна группа на 12 мест в МБДОУ ДС «Родничок». 
Для оказания методической и практической помощи педагогам этих групп организовано 
городское методическое объединение воспитателей групп раннего возраста. Данная фор-
ма работы позволит ориентировать педагогов на использование новых подходов и форм 
проведения образовательной деятельности с детьми раннего возраста.
В 2019 году бюджетные расходы на одного воспитанника дошкольных образовательных 
организаций выросли и составили 13701 рубль (2018 - 12711,3 руб., 2017 - 11270,6 руб.). 
Родительская плата в МДОУ оставалась на уровне 2018 года и варьировалась от 1911 
до 2310 рублей в месяц в зависимости от возраста воспитанников.
По дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам занималось 
38,6% (в 2018 году – 33,2%) в образовательных организациях: №№ 10,15, 51, 54, 55, 
58, МБОУ СОШ № 32.
К приоритетам развития дошкольного образования городского округа в 2020 году сле-
дует отнести:

- сохранение контингента воспитанников дошкольных учреждений за счет привлече-
ния в детские сады детей до 1,5 лет и открытия дополнительных 46 мест для детей с 
ОВЗ, в том числе за счет привлечения средств областного бюджета;
- создание условий для повышения качества дошкольного образования.
В 2019 году сохранилась тенденция роста общего числа обучающихся охваченных 
школьным образованием + 106 человек (2018 год + 32 чел.).
Соответственно выросло количество сформированных классов – комплектов с 421 в 
2018 году и до 436 классов в 2019 году.
В округе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов созданы 
условия для получения качественного общего образования.  Для 1286 обучающихся ор-
ганизовано обучение по адаптированным общеобразовательным программам, из них:
- 1130 человек - в коррекционных школах (МБОУ «Школа № 29», МБОУ ООШ №34, 
МБОУ СОШ №36 III – IV видов, «Школа – интернат №37 VIII вида»);
-  94 человека – в специальных (коррекционных) классах трех школ (МБОУ СОШ № 35, 
МБОУ СОШ №41 и МБСУВОУ «Школа № 202);
- 62 человека в шести общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ 
№№27,30,35,38,41, МБСУВОУ «Школа № 202) получают инклюзивное образование.
Для увеличения охвата обучающихся начальной школы занятостью в группах прод-
ленного дня в 2019 – 2020 учебном году с 01.09.2019 постановлением администрации 
Озерского городского округа от 17.06.2019 № 1434 «О родительской плате за присмотр 
и уход за детьми в группах продленного дня муниципальных бюджетных общеобразо-
вательных организаций, функции и полномочия в отношении которых осуществляет 
Управление образования администрации Озерского городского округа» снижен размер 
родительской платы:

Учебный год

Родительская плата на 1 обучающегося за один день посещения, рублей
Для 4-х часового пребывания в ГПД

(с дневным сном) Для 3-х часового пребывания в ГПД

городская местность сельская местность городская местность сельская местность
2018 - 2019 97,00 0,00 73,00 0,00
2019 - 2020 43,00 0,00 32,00 0,00

В 2019 году в Озерске увеличилось с 68,4% до 70,2% количество учреждений образо-
вания, имеющих лицензии на образовательную деятельность по дополнительным обще-
образовательным общеразвивающим программам. Лицензия получена МБДОУ ДС №10.
Вовлеченность детей в дополнительное образование выросла на 0,3% и составила 
78,5%, что выше областного показателя (74%).
С 399 до 421 расширился круг предлагаемых детям образовательных программ по 6 
направленностям дополнительного образования, информация о которых включена в 
единую базу всех образовательных программ дополнительного образования Челябин-
ской области и находится в публичном доступе на donavigator.ru.
Программы дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями 
развития (ОВЗ) реализуются в 4 школах (МБОУ «Школа №29», МБОУ ООШ №34, МБОУ 
СКОШ №36 III-IV видов, МБСУВОУ» Школа №202) - 39 программ (или 72,2% от общего 
количества программ дополнительного образования для детей с ОВЗ). В муниципаль-
ных бюджетных учреждениях дополнительного образования: СЮТ, ДЭБЦ - 15 дополни-
тельных программ (или 27,7% от общего количества программ дополнительного обра-
зования для детей с ОВЗ).
Таким образом, система дополнительного образования округа предоставляет возмож-
ность добровольного выбора детьми и их семьями направления и вида деятельности, 
педагога, организационных форм реализации дополнительных программ, времени и 
темпа их освоения с учетом интересов, и желаний, способностей и потребностей ре-
бенка, с применением личностно-деятельностного подхода к организации образова-
тельного процесса.
Обязанности образовательных организаций в области обеспечения здоровьесбереже-
ния в период образовательной деятельности регламентированы ст.41 «Охрана здоро-
вья обучающихся» федерального закона от 29.12.12 №273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
Продолжительность учебного года, каникул, недельной учебной нагрузки школьников 
устанавливаются согласно действующим СанПиН.
В Озерске 100% школьников обучаются в одну смену. 
В условиях 6-дневной рабочей недели обучались:
ученики всех классов, кроме первых, в МБОУ СОШ №33 и МБОУ «Лицей №39»,
ученики 5 – 11 классов в МБОУ «Лицей №23», МБОУ СОШ №24, МБОУ СОШ №32.
ученики 10 – 11 классов в МБОУ СОШ №№21, 25, 27, 30, 35, 38, 41. 
Для всех первоклассников введены дополнительные каникулы в феврале месяце.
Одним из приоритетных направлений деятельности Управления образования и обра-
зовательных организаций является организация горячего питания (рационального и 
сбалансированного).
В 2019 году средняя стоимость школьного горячего обеда в Озерском городском окру-
ге, как и в предыдущие годы, составила 70 рублей, горячим питанием охвачено в сред-
нем 7477 человек, что составляет 87,77% от общего числа обучающихся (2018 год 
– 7387, 87,81%).
В 2018 - 2019 учебном году продолжена практика оздоровления детей через курор-
тно-оздоровительное лечение. В течение 21 дня (4 заезда) на базе ФГБУЗ Детский 
санаторий им. Н.К. Крупской ФМБА России (г. Железноводск) прошли лечение 136 
школьников МБОУ «Лицей №23», МБОУ СОШ №№24, 30, 33.
Организация летнего отдыха детей проходила по традиционно выстроенной системе с 
учетом всех направлений.
Структура учреждений, организующих летнее оздоровление в 2019 году, представлена 
следующим образом:
- 3 сезонных загородных оздоровительных лагеря МБУ ДО «ДТДиМ» в рамках 7 смен 
(2018 год – 7 смен);
- 14 городских оздоровительных лагеря – первая смена (июнь).
Дополнительно оздоровление обучающихся осуществлялось через:
- отдых и оздоровление детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, по линии 
Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа; 
- водные сплавы, профильные лагеря, учебно-тренировочные сборы за пределами 
Озерского городского округа;
- лагеря для одаренных детей за пределами Озерского городского округа – (ДЗК «Аб-
заково» г. Магнитогорск, «Орленок» г. Снежинск). 
План по охвату школьников летним отдыхом в рамках функционирования городских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей выполнен на 100% (план -  
1290 детей, факт – 1290 детей (2018 год -1318 детей)).
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Финансирование летней оздоровительной кампании осуществлялось в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках муниципальной 
программы «Об утверждении муниципальной программы «Организация летнего отды-
ха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденной постановлением админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области от 30.11.2016 № 3193.
Исполнение программы по областному и местному бюджетам составило 100%.
В 2019 году на трудоустройство подростков из средств местного бюджета выделено 
1 036,8 тыс. рублей (2018 год - 2 525,9 тыс. рублей). Данные средства позволили тру-
доустроить 114 человек.
В рамках обеспечения антиррористической защищенности объектов инфраструктуры в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 
02.08.2019 №1006 все образовательные организации:
- оборудованы телевизионными охранными системами видеонаблюдения;
-  защищены охранной сигнализацией;
- имеют кнопки экстренного вызова полиции;
- обеспечены автоматической пожарной сигнализацией (АПС);
- укомплектованы первичными средствами пожаротушения, которые регулярно переза-
ряжаются и пломбируются согласно действующим нормам.  Дошкольные образователь-
ные организации, имеющие подразделения с круглосуточным пребыванием детей, обо-
рудованы устройствами автономного бесперебойного электрического питания. 
В 2019 году на обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности из 
средств местного бюджета израсходовано 1841,295 тыс. рублей, в том числе на:
общеобразовательные организации – 1259,499 тыс. рублей,
дошкольные образовательные организации – 440,312 тыс. рублей,
организации дополнительного образования – 141,484 тыс. рублей.
В течение года в ряде образовательных организаций обеспечено техническое обслу-
живание и модернизация средств тревожной сигнализации и систем видеонаблюдения, 
организована квалифицированная физическая охрана в МБОУ СОШ №35, произведена 
замена ворот и установка СКУД в МБДОУ ЦРР ДС №51, замена наружного освещения в 
МБОУ СОШ №32. 
В рамках обеспечения противопожарной защищенности объектов инфраструктуры в 
соответствии с  требованиями Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности» во всех образовательных организациях велась документация 
организационно-распорядительного характера по вопросам пожарной безопасности, 
проводилось обучение работников мерам пожарной безопасности, обеспечивалось ду-
блирование и передача сигнала на пульт подразделений пожарной охраны через обо-
рудование, соответствующее правилам ППБ.
Вместе с тем, во время плановых и внеплановых проверок ОГПН выявлены недостатки, 
на устранение которых в 2019 году из средств бюджета Озерского городского округа 
было выделено 7 723,201 тыс. рублей, из них для:
общеобразовательных организаций – 3 600,804 тыс. рублей,
дошкольных организаций – 3 881,394 тыс. рублей,
учреждений дополнительного образования – 241,003 тыс. рублей.
На эти средства в ряде образовательных организаций были произведены работы по уста-
новке аварийного освещения, доводчиков, модернизации АПС, огнезащитной обработке, 
перезарядке огнетушителей, замене противопожарных шкафов. 
Остались нерешенными вопросы с заменой морально устаревшего оборудования, обеспе-
чивающего дублирование и передачу сигнала на пульт подразделений пожарной охраны, 
соответствующего правилам ППБ (на замену АПС требуется порядка 38768 тыс. рублей).
В рамках проведения ремонтных работ в образовательных организациях осуществлены 
следующие мероприятия: 
- в МБОУ ООШ №34 по замене опорной арматуры на отопительных приборах и стояках 
отопления, замене опорной арматуры и измерительных приборов чердака и теплового узла, 
- в МБОУ СОШ №24 по ремонту кровли, замене окон, 
- в МБОУ СОШ №30 по ремонту пола,
- в МБДОУ ДС №26 по ремонту кирпичной кладки стены (отдельными местами), ремон-
ту фасада, замене окон, замене электроосвещения, 
- в МБОУ СОШ №25 по замене оконных блоков, ремонту пола спортивного зала, ремон-
ту учебных кабинетов,
- в МБОУ СОШ №27 по ремонту учебных классов, замене оконных блоков, 
- в МБДОУ ДС №8 по ремонту бассейна с частичным ремонтом кровли, 
- в МБДОУ ДС №10 по ремонту и покраске фасада, замене окон, ремонту стен коридо-
ра, восстановлению водостока и установку снегоудержателя,  
- в МБДОУ ЦРР ДС №51 по ремонту кровли, наружного освещения, ремонту дошколь-
ных групп, 
- в МБОУ «Лицей№23» по ремонту туалета и спальни под учебный класс, 
- в МБОУ СКОШ №36 III-IV видов по ремонту козырька, 
- в МБДОУ ДС №1 по ремонту кровельного покрытия, 
- в МБДОУ ДС №27 и МБДОУ ЦРР ДС №54 по ремонту фасада, 
- в МБДОУ ДС «Родничок» по ремонту фасада, замене окон, ремонту музыкального 
зала, ремонту входных козырьков, замене линолеума, ремонту мягкой кровли, 
- в МБОУ СОШ №33 по ремонту кровли, 
- в МБОУ СОШ №32 по ремонту кровли над столовой, 
- в МБОУ СОШ №38 по ремонту пола в учебном классе, 
 - в МБДОУ ДС №1 по ремонту кровли, 
- в МБДОУ ЦРР ДС №15 и МБДОУ ДС №8 по замене труб холодного и горячего водо-
снабжения, канализации, 
- в МБОУ СОШ №35 по замене освещения в учебном классе.
Объем бюджетного финансирования системы «Образование» в 2019 году увеличен по 
сравнению с 2018 годом на 62 409,3 тыс. рублей. 
Во исполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761, в 
рамках финансирования, поступающего из областного и местного бюджета, осущест-
влялись мероприятия по доведению средней заработной платы педагогических работ-
ников до уровня, установленного Указом Президента РФ. 
В рамках программно-целевого метода в течение 2019 года осуществлялась реализа-
ция 5 муниципальных программ: «Развитие образования в Озерском городском округе» 
на 2019-2023 годы, «Организация питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа», «Организация отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков Озерского городского округа», «Улучшение условий и 
охраны труда на территории Озерского городского округа», «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Озерского городского округа» с объемом финансирования из областного и 
местного бюджетов в размере 70 874,0  тыс. рублей. 
Мероприятия, запланированные к реализации за счет привлеченных средств на усло-
виях софинансирования, выполнены на 100%.

КУЛЬТУРА
Основной целью работы учреждений культуры, является развитие социальной актив-
ности и творческого потенциала населения через организацию содержательного досу-
гового пространства средствами деятельности культуры.
Количество учреждений культуры, искусства и дополнительного образования соответ-
ствует «шаговой» и транспортной доступности для всех жителей округа. 
В 2019 году Озерском городском округе действовали 13 организаций культуры и допол-
нительного образования (12 подведомственны Управлению культуры, МУП «Экран»): 2 
театра, 1 кинотеатр, 3 учреждения клубного типа, 1 парк культуры и отдыха, 1 центра-
лизованная библиотечная система, 4 образовательных учреждения, 1 музей.
Имидж территории во многом зависит от творческих коллективов учреждений куль-
туры, которые ежегодно увеличивают количество ярких представительных проектов.
Наиболее значимые проекты 2019 года:
1) Международный конкурс-фестиваль «Волшебство звука» проходит на площадке 
МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» с 2016 года. С 2019 года конкурс получил 
статус Международного. Девиз мероприятия – «Волшебство звука» - конкурс, который 
приходит в ваш дом» определяет его суть: учащиеся имеют возможность участвовать в 
Международном конкурсе, не выезжая из города. 
2) IV Летняя творческая практика для одаренных учащихся (МБУДО «ДМШ №1») С 3 
по 10 июня уже в четвертый раз «ДМШ №1» принимала у себя Всероссийскую летнюю 
творческую школу для одаренных детей в области музыкального искусства «Волшеб-
ство звука». Проект реализуется при поддержке ФГУП ПО «Маяк», Международного 
благотворительного фонда Владимира Спивакова, Международного проекта «Великие 
имена искусства», Международного фонда помощи юным пианистам им. В. Крайнева. В 
Летней школе приняли участие педагоги и учащиеся Центрального федерального окру-
га, Краснодарского края, Камчатского края, республики Башкортостан, Уральского фе-
дерального округа. В ходе реализации проекта было проведено 120 мастер-классов 
исполнительского мастерства, 3 концерта участников проекта. 
3) Фестиваль хоров. В рамках празднования «Дней славянской письменности и культуры» 
в Озерском округе прошел III городской фестиваль хоров «От чистого истока». На фе-
стивале выступили ведущие городские творческие группы и хоровые коллективы, всего 
- более 100 человек. Традиционно участниками праздника стали воспитанники Детской 
школы вокального искусства при Челябинском театре оперы и балета имени Глинки. 
4) Фестиваль «Дорога к Храму» в ноябре 2019 г. стал одним из самых ярких событий 
культурной жизни округа. Инициатива по его организации и проведению принадлежит 
благотворительному фонду «Росток» (группа компаний ПАО «ЧТПЗ») при участии твор-
ческих коллективов Детской музыкальной школы №1, «Культурно-досугового центра» 
и приглашенных профессиональных музыкантов - лауреатов Всероссийских и Между-
народных конкурсов 
5) Ночной театральный фестиваль альтернативных форм «Ночь в театре» инициирован 
Озерским театром драмы и комедии «Наш дом» в 2010 году. «Ночь в театре» прово-
дится ежегодно в последнюю пятницу ноября. В течение одной ночи одновременно на 
самых разных площадках театра актерские коллективы приглашенных театров реа-
лизуют собственные театральные программы, соединенные общей сюжетной канвой 
фестиваля. В 2019 году фестиваль носил название «Квартирник». Творческие экспе-
рименты представили восемь коллективов из шести городов: Перми, Екатеринбурга, 
Москвы, Краснотурьинска, Челябинска и Озерска. 
6) Новый детский фестиваль «Старт к успеху» в рамках Дня знаний, организован твор-
ческой командой Парка культуры и отдыха. Территория Детского парка на пару часов 
превратилась в уникальную площадку для творческой презентации учреждений куль-
туры и дополнительного образования. Фестиваль был призван сориентировать озерчан 
в мире детских занятий и увлечений. Для детей и их родителей были развернуты не-
сколько «точек притяжения». 
7) Впервые в Год театра в театре драмы и комедии «Наш дом» была проведена Творче-
ская режиссерская лаборатория совместно с Театром Наций (г. Москва) с показом трех 
эскизов спектаклей.
8) В Год театра осуществили свою давнюю мечту – примерить на себя роли и про-
никнуться атмосферой театра в процессе создания спектакля, участники творческих 
клубов инвалидов. Премьера поэтического спектакля по произведениям авторов – ин-
валидов состоялась 26.11.2019 г. в малом зале Дворца культуры «Маяк» благодаря 
грантовой поддержке ФГУП ПО «Маяк.
Учреждения культуры, искусства и дополнительного образования округа ведут большую 
работу по созданию благоприятных условий для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Ряд учреждений оборудован пандусами, лифтами и подъемниками; в Детском 
парке функционирует площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Социальной реабилитацией инвалидов активно занимается городская библиотека, 
решая задачу интеграции инвалидов в общество. Цель работы – создание системы 
информационно–библиотечного обслуживания лиц с ограниченными возможностями, 
приобщение их к книге, к культурной, духовной жизни, оказание помощи в организа-
ции досуга, их включение в систему социальных и межличностных отношений.
На индивидуальном обслуживании в 2019 году состояли 99 человек. Работа велась че-
рез такие формы обслуживания, как Центры «ЗОЖ» и «Духовное возрождение». 
Для людей с ОВЗ проводятся городские конференции, дни информации по правовым 
вопросам и здоровому образу жизни, беседы и обзоры по художественной литературе, 
организуются выставки творческих работ и другие.
 Наиболее значимые мероприятия:
- конференция «Мы через сердце видим мир;
- бесплатные юридические консультации и он-лайн консультации юристов; 
- встреча со специалистами Управления социальной защиты населения Озерского го-
родского округа, Управления пенсионного фонда РФ в г. Озерск, МФЦ, Комплексного 
центра социального обслуживания населения по вопросам изменений в законодатель-
стве РФ и предоставления услуг для лиц пожилого возраста. 
Из Челябинской Областной библиотеки для слепых в 2019 г. получено 90 аудиокниг в 
(2018 г. – 62 аудиокниги, 2017 г. – 54 аудиокниги).
В театре кукол «Золотой  петушок» прошел, ставший уже  традиционным благотвори-
тельный праздник  для детей с ограниченными возможностями из клуба «Наши дети». 
Участники проекта - дети от 5 до 14 лет.
Четвертый год подряд в рамках благотворительной программы «Росток», иницииро-
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ванной акционером Группы ЧТПЗ А.И. Комаровым проводится фестиваль «Снежность» 
и пасхальный фестиваль «Чудо весны». На спектакли и концерты приглашаются дети из 
неблагополучных семей, дети-инвалиды. Каждый ребенок получает бесплатный подарок. 
Активную благотворительную работу ведет МБУ ПКиО - это организация бесплатно-
го катания на аттракционах Детского парка детей общественной организации «Наши 
дети», проведение праздничной программы «Мы вместе», приуроченной к Междуна-
родному дню инвалида. Организована работа игровой площадки для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Ежегодно в рамках Всероссийского месячника «Че-
ловек с белой тростью» проводится городская акция «Темный мир он полон красок», 
организуемая совместно с ВОС Озерского городского округа. 
Комплексные программы по работе с данной категорией граждан реализуются через 
мероприятия, фестивали, праздники:
- «Салют весне!» 
- «От сердца к сердцу». XII городской конкурс творчества людей с ограниченными 
возможностями здоровья и другие.
Всего проведено в 2019 г. 20 мероприятий, которые посетили 884 человек.
Одной из приоритетных задач культурной политики Озерского городского округа явля-
ется создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных 
потребностей граждан старшего поколения. Ветераны - самая многочисленная и соци-
ально-активная группа населения Озерского городского округа Челябинской области. 
На протяжении трех лет в ДК «Строитель» работает Центр общественных инициатив 
«Созидание», на базе которого в 2017 г. открыт «Университет третьего возраста». Цель 
создания Университета - изменить мироощущения и продлить активное долголетие по-
жилых людей. Основные задачи Университета - создание благоприятных условий для 
успешной адаптации пожилых людей в современной жизни, самообразование и само-
совершенствование, содействие пожилым людям в овладении современными техниче-
скими средствами и информационными технологиями, организация свободного време-
ни людей старшего возраста.
Университет начал свою деятельность в сентябре 2017 года. За этот период, включая 
2019 год всего 1170 студентов, из них в 2019 году 572 студента в возрасте от 55 до 
87лет получили свидетельства об окончании Университета третьего возраста.  
На базе МКУК «ЦБС» для людей старшего поколения организовано 7 клубных фор-
мирований, куда входит 424 человека. Это клубы по интересам, центры духовного 
возрождения, здорового образа жизни, информационной поддержки ветеранского 
движения Озерского городского округа, школа «Азбука Интернет». За 2019 год было 
проведено 181 мероприятие (бесплатные юридические консультации, поэтические ве-
чера и встречи, беседы, обзоры по истории родного края, здоровому образу жизни, 
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и др.) для 185 человек.
На базе структурных подразделений МБУ «КДЦ» в разном формате проведены тради-
ционные мероприятия для людей старшего поколения, посвященные Международному 
Дню матери, Дню семьи, Дню пожилого человека, Дню Победы, Дню атомной промыш-
ленности, Дню воинской славы, памятным датам в истории России. 
Ежеквартально в ДК «Маяк», ДК «Строитель», ДК «Энергетик», ДК им. А.С. Пушкина 
для 21 клуба ветеранов проводились мероприятия различной тематики с участием Со-
вета ветеранов:
- Воинский ритуал «Вечерняя заря»
- День памяти и скорби и другие.
Культурно-досуговые учреждения – постоянные и главные участники всех городских 
мероприятий, календарных праздников. 
В 2019 году клубными учреждениями проведено 961 мероприятие, в том числе на платной 
основе - 433. Количество зрителей на платных мероприятиях составило 48 241 человек. 
Количество формирований самодеятельного народного творчества составило – 70;
Количество любительских объединений составляет – 74.
Творческие коллективы работали стабильно, согласно составленного на год расписа-
ния занятий. 
В 2019 году 137335 горожан посетили 961 мероприятие, организованное учреждения-
ми клубного типа из них: 
- концертные программы – 42;
- выставки – 10;
- музыкально-литературные композиции – 17;
- фестивали и конкурсы – 17;
- конференции – 3;
- клубы по интересам – 192;
- акции – 8;
- беседы – 10.
В 2019 году на улучшение материальной базы учреждений культуры было направлено 
11 371,40 тыс. рублей, в том числе 10 242,90 тыс. рублей из средств государственной 
программы «Развитие культуры и туризма Челябинской области на 2015 – 2019 годы».
Выделенные ассигнования были потрачены на следующие мероприятия:
в МБУ «Золотой петушок»: мультимедийный проектор Panasonik (1 шт.), активная 2-х 
полосная акустическая система (6 шт.), активный монитор 400W FBT StageMaxX (2 
шт.), радиосистема с петличным микрофоном (3 шт.), микшерный пульт 4 микр Yamaha 
(1 шт.), генератор мыльных пузырей (2 шт.), театральный профильный прожектор (1 
шт.), дыммашина DJ PowerDF-3000S, кресла в зрительный зал (207 шт.), экран проек-
ционный (2 шт.);
в МБКУ ОТДиК «Наш дом»: пассажирский микроавтобус ГАЗ-А65R33 VIN 
X96A65R33K0876188, светодиодный экран (1 шт.), постижерские изделия (6 шт.), фо-
тоаппарат (1 шт.), передатчики, микрофоны, микшер (14 шт.);
в МКУК «ЦБС» было произведено обновление книжного фонда библиотеки в размере 
2 586 экземпляров.
Учреждения культуры Озерского городского округа располагаются в 30 зданиях и по-
мещениях, из которых 6 - требуют капитального ремонта.
Всего на капитальные ремонты учреждений культуры в 2019 г. из всех видов источников 
израсходовано 6 259,533 тыс. рублей, в том числе в ДК «Строитель» отремонтирован фа-
сад здания, проведена замена окон, входных дверей, на сумму 5 859,341 тысяч рублей. 
МБУК ОТДиК «Наш дом» стало победителем конкурса социальных проектов проводимо-
го Собранием депутатов Озерского городского округа в номинации «Город активных» 
- «Театр доступный всем». 
На предоставленный грант в размере 100 тыс. рублей, (объем собственных средств 
учреждения - 20 300 рублей 11 копеек) реализован социальный проект «Театр доступ-
ный всем», в ходе реализации которого сформирована доступная среда для граждан с 
инвалидностью:
- установлены тактильные вывески и пиктограммы;

- установлены кнопки вызова обслуживающего персонала в санузлах и у входов в театр;
- установлены дорожные знаки «парковка для инвалидов»;
- установлена скамья для инвалидов; 
- наклеена контрастная лента для маркировки ступеней лестничного марша (для лиц с 
инвалидностью по зрению);
- приобретен перекатной пандус для преодоления порогов (для лиц с инвалидностью 
опорно-двигательного аппарата).
Библиотечное обслуживание населения осуществляет Централизованная библиотеч-
ная система, в состав которой входит Центральная городская библиотека, Детская би-
блиотека и 8 обособленных библиотечных филиалов, в том числе 2 поселковых.
В библиотеках функционируют 2 информационных центра с 2 компьютерными клас-
сами на 28 мест, в которых осуществляется бесплатный доступ в Интернет для поль-
зователей библиотек. Выход в Интернет есть во всех обособленных подразделениях 
библиотек (100%). 
Информационно-коммуникационные технологии используются в библиотеках в двух 
направлениях: автоматизация традиционных библиотечных процессов и организация 
доступа специалистов и пользователей к ресурсам Интернет. Использование ИКТ по-
зволяет оперативно удовлетворять запросы пользователей библиотек, удаленные фи-
лиалы подключены к широкополосному безлимитному Интернету. 
Электронная составляющая фонда библиотек расширяется за счет использования воз-
можностей сетевых библиотек, в том числе Litres (в тестовом режиме), Националь-
ной электронной библиотеки (НЭБ), Национальной электронной детской библиотеки 
на сайте РГДБ (НЭДБ), Президентской библиотеки им. Ельцина. Продолжает действие 
договор с Российской государственной детской библиотекой, по которому детская би-
блиотека стала виртуальным читальным залом НЭДБ. Пользователям доступны ресурсы 
НЭДБ в полном объеме. 
Всего проведено 181 мероприятие, которые посетило 6954 человека. Наибольший ин-
терес у жителей традиционно вызвали мероприятия общероссийского масштаба такие, 
как акция «Дарите книгу с любовью», «Тотальный диктант», «Краеведческий диктант», 
«Этнографический диктант», «Географический диктант». Увеличилось количество посе-
тителей на фото выставках, «фотосушках», мастер-классах по прикладному творчеству. 
Важной составляющей работы МКУК «ЦБС» является городская выставочная деятель-
ность. В 2019 году было представлено 17 выставок различной направленности: фото-
выставки, экспозиции живописи и графики, декоративно-прикладного искусства жите-
лей Озерского городского округа и иногородних авторов. 
Новые формы работы:
1. Всероссийская акция в поддержку чтения «БИБЛИОСУМЕРКИ-2019»; 
2. Пушкинский день России «Пушкинский день/ 220»;
3. Общероссийская акция «Дарите книгу с любовью»; 
4. Участие в Проекте «В поисках 12 стульев» при поддержке Госкорпорации «Росатом». 
В 2018 году МКУ «Городской музей» получил собственные помещения по пр. Победы, 
2. В течение 2019 года сотрудниками МКУ «Городской музей» продолжалась работа по 
формированию фондов музея - оформлению учетной документации и научное изучение 
предметов и музейных коллекций. На 01.01.2020 г. фонд музея составил 2502 единицы 
хранения, в том числе предметы основного фонда – 804 единицы, научно-вспомога-
тельного – 1698 единиц. Всего за 2019 год принято в музейные фонды и оформлено в 
соответствии с требованиями законодательства 489 предметов. 
В электронный каталог автоматизированной системы учета фондов «КАМИС» на 
01.01.2020 внесено 528 предметов (20,7% от общего фонда).
22 августа 2019 года МКУ «Городской музей» был зарегистрирован в Государствен-
ном каталоге Музейного фонда Российской Федерации. На 01.01.2020 передано и по-
ставлено на учет в Госкаталог 272 предмета (34% основного фонда).
Основными формами просветительских мероприятий являются проведение лекций и 
занятий со школьниками, а также проведение автобусных и пешеходных экскурсий для 
всех категорий участников.
В 2019 году учреждением проведено:
- 8 массовых мероприятий (498 посетителей);
- 15 экскурсий (449 посетителей);
- 13 лекций и уроков (355 посетителей);
- 32 выставки (446 посетителей + 12049 виртуальных посещений).
Для 355 учащихся школ №№23, 24, 30, 33, 38 и лицея №39 проведено 13 лекций и занятий.
Новой формой экспозиционно-просветительской деятельности стал проект «#истори-
яодногоэкспоната». Раз в неделю на странице МКУ «Городской музей» в социальной сети 
Вконтакте выкладывается информация об одном экспонате из фондов музея. Также ин-
формация дублируется «вживую» и размещается вместе с экспонатом в окне перед вхо-
дом в музей. С 03 июня по 31 декабря было организовано 29 выставок. Общее количе-
ство интернет посещений проекта #историяодногоэкспоната составила 12049 человек.
Учреждения дополнительного образования детей, детские школы искусств, игра-
ют важную роль в воспитании и развитии детей. Основным видом деятельности школ 
искусств является предоставление образовательных услуг по программе дополнитель-
ного образования детей.
В Озерском городском округе 4 учреждения дополнительного образования детей: МБУ-
ДО «Детская музыкальная школа №1», МБУДО «Детская музыкальная школа №2» (п. 
Метлино), МБУДО «Детская художественная школа», МБУДО «Детская школа искусств» 
(п. Новогорный).
В 2019 году школы искусств, продолжили реализовывать дополнительные предпро-
фессиональные общеобразовательные программы в области искусства и общеразви-
вающие программы. В школах сохраняется стабильный контингент: на 01.01.2020 г. 
численность обучающихся составила 1239 человек. Охват художественным образова-
нием в округе –14,1%. 
В 2019 г. учащиеся школ дополнительного образования приняли участие в 46 конкур-
сах различного уровня (2018 год – 26 конкурсов), из которых лауреатами и дипломан-
тами стали 370 учащихся (2018 г. – 313 учащихся).
Стипендии администрации Озерского городского округа вручены 45 учащимся - побе-
дителям различных конкурсов. 
В 2019 году проведено 117 культурно-просветительских мероприятий в стенах школ и 
на других площадках округа, которые посетило 7782 человек (в 2018 году - 101 меро-
приятие, 9397 человек). 
Учреждениями культуры Озерского городского округа ведется активная работа по раз-
витию национальных культур и профилактике проявлений экстремизма, обеспечению 
межнационального и межконфессионального мира и согласия:
в округе действуют национально - культурные общественные объединения: Конгресс та-
тар; Курултай башкир
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функционируют 23 различных национальных коллектива, в том числе 13 детских и 
молодежных коллективов, в которых принимают участие более 600 человек (За 2019 
год было проведено около 207 мероприятий для молодежи, которые посетило свыше 
22083 человек).
Все существующие национальные коллективы активно концертируют и достойно пред-
ставляют Озерск на фестивалях и конкурсах различного уровня, в том числе – «Дне 
славянской письменности и культуры», «Бажовском фестивале», «Сабантуе», «Туган 
як», «Уралым», «Урал собирает друзей».
Наиболее значимые городские мероприятия:
- «День славянской письменности и культуры». Праздник проводится совместно с при-
ходом Храма Покрова Пресвятой богородицы в память о равноапостольных святых Ки-
рилла и Мефодия – просветителей славян;
- «Рождество»;
- «Сабантуй» (поселок Метлино);
- «Пасха»;
- «Покрова Пресвятой Богородицы» («Дорога к Храму»);
- праздник национальных семей (поселок Метлино).
В ведении МБУ «Парк культуры и отдыха» находятся два парка – Городской и Детский. 
Общая площадь парков составляет 128,7 га.
На территории парков расположены 13 досуговых объектов и 10 аттракционов, в 2019 
году аттракционы посетило 37382 человека.
Учреждением были организованы и проведены 63 культурно-досуговых мероприятий: 
праздники, фестивали, конкурсы, народные гуляния, тематические игровые програм-
мы, направленные на пропаганду здорового образа жизни, мероприятия с пожилыми 
гражданами, инвалидами и т.д.
Из общего числа посетителей мероприятий 8 945 – дети в возрасте до 14 лет. 
Среди основных мероприятий можно выделить ставшее традиционным Открытие лет-
него сезона детского парка, Открытие и Закрытие мотосезона в Городском парке, Пер-
вомайское шествие, Парад Победы, День защиты детей, программы выходного дня, 
мероприятия в рамках Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом», День зна-
ний. Новогодние и Рождественские представления.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Управление по ФКиС выполняет уставные задачи по привлечению населения Озерско-
го городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, про-
ведению физкультурных и спортивных мероприятий для жителей округа на высоком 
организационном уровне, оказанию услуг на спортивных сооружениях, поддержке 
спортсменов, выступающих на областных соревнованиях, в том числе лиц с ограничен-
ными возможностями. 
Для достижения поставленных задач Управление по ФКиС активно сотрудничает с об-
щественными организациями физкультурно – спортивной направленности: федерациями, 
секциями, клубами по видам спорта. В ноябре – декабре 2019 года аккредитацию в Управ-
лении прошли 34 таких организации, заключившие договоры о совместной деятельности с 
Управлением на 2020 год (на 2019 год было 33 аккредитованных федераций). 
Согласно Единому календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий 
Озерского городского округа, составленному по заявкам федераций, в 2019 году про-
ведено около 200 соревнований в Озерске и поселках. Все мероприятия профинанси-
рованы из бюджета Озерского городского округа в объеме 1500 тысяч рублей. 
Проведены ежегодные традиционные массовые мероприятия: легкоатлетическая эста-
фета в честь Дня Победы фестивали аэробики и чирлидинга, спортивные праздни-
ки: «Лыжня России» и День физкультурника с массовым легкоатлетическим пробегом 
«Озерская миля» с участием спортсменов-инвалидов. Стали ежегодными соревнования 
по кросс-фиту.
На высоком организационном уровне прошли Чемпионаты городского округа по мини – 
футболу, баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, парусному спорту, триатлону, сорев-
нования спортсменов-инвалидов, дартсу, боксу, кикбоксингу и другим видам. Впервые 
в Озерском городском округе был проведен легкоатлетический пробег «Курчатовская 
тропа» в котором приняло участие около 200 человек.
Спортсмены – инвалиды несколько лет подряд становятся победителями и призерами 
Чемпионатов и Первенств России по плаванию и триатлону. Это говорит о системати-
ческой продуманной работе специалистов, не один год готовящих спортсменов с огра-
ниченными возможностями. Воспитанник тренера О.Г. Золотарева Александр Лопаткин 
стал 4х кратным призером Первенства России по параплаванию и включен в список 
кандидатов в сборную России. 
По состоянию на 01.01.2020 года в округе зарегистрированы 32 спортивные федера-
ции, из них в 2019 году - пауэрлифтинга, легкой атлетики и многофункционального 
многоборья, грепплиг.
Активно работает Совет ветеранов Озерского спорта по привлечению пожилых людей 
к активному образу жизни. В рамках этой деятельности ежегодно проводится Спар-
такиада «Здоровье» для лиц пенсионного возраста, по итогам которой, в конце года 
проводится награждение самых активных участников, судей, представителей команд. 
В 2019 году в Спартакиаде ветеранов Озерского городского округа участвовало более 
700 человек (в 2018 году – 600 человек). В областной Спартакиаде ветеранов 2019 
года озерские спортсмены заняли первое место по своей группе. Л. Сиротинина заняла 
IIIе место на Спартакиаде ветеранов России на дистанции 1 000 м (легкая атлетика). 
Получили дальнейшее развитие клубы аэробики, фитнеса и чирлидинга. Успешные вы-
ступления на областных и российских соревнованиях свидетельствуют о росте попу-
лярности этих видов спорта в городском округе.
Значительную нагрузку несут спортивные сооружения городского округа, о чем свиде-
тельствует  увеличивающееся количество посещений спортивных баз жителями окру-
га. В 2019 году это число превысило 430 тыс. человеко – посещений (2018 год – 420 
тыс. человеко – посещений). 
Всего в 2019 году на физическую культуру и спорт было израсходовано 80 491,7 тыс. 
рублей.
Систематическую работу по привлечению населения на спортивные площадки и залы 
проводил методический состав МБУ «Арена». Организован прокат коньков и лыж не 
только на стадионах «Труд» и «Строитель» (до марта 2019 года), но и в поселках №2 
и Новогорный. За сезон катки посетило более 17 тысяч человек. 
Для любителей лыжных гонок и прогулок традиционно были проложены и поддержива-
лись в рабочем состоянии лыжные трассы в ПКиО, поселках №2, Новогорный, у Дома 
лесника и по озеру Большая Нанога, а также лыжня из 15-го микрорайона в ПКиО. 
Ежегодно увеличивается число жителей городского округа, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом. В 2019 году оно достигло 40,6% от общего числа 

жителей (в 2018 году – 38,9%). 
За 2019 год подготовлено более 600 спортсменов – разрядников, из которых 21 чело-
век выполнили норматив КМС, 33 человек первый разряд, 2 человека мастера спорта. 
В 2020 году планируется увеличить число регулярно занимающихся физической куль-
турой и спортом до 43% за счет создания условий для успешного выступления озер-
ских спортсменов на областном уровне и качественного предоставления муниципаль-
ной услуги жителям округа, посещающим спортсооружения и активно занимающихся 
физической культурой и спортом. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Молодежь - особая группа, требующая к себе повышенного внимания.
Организация работы с молодежью на территории муниципального образования в 2019 
году осуществлялась по принципу программно-целевого подхода. В 2019 году Служба 
по делам молодежи реализовывала две муниципальные программы «Молодежь Озер-
ска» и «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незакон-
ному обороту в Озерском городском округе». 
Финансовое обеспечение муниципальной программы «Молодежь Озерска» за счет 
средств местного бюджета составило 335,084 тысяч рублей. Финансовое обеспечение 
муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» составило 50,0 тысяч 
рублей. Все запланированные средства в 2019 году освоены в полном объеме.
За период 2019 г. реализованы следующие социально значимые для озерской молоде-
жи направления:
- организация культурно-досуговой и творческой деятельности;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- пропаганда ЗОЖ, профилактика употребления наркотических средств, психотропных 
веществ, алкогольной и табачной видов продукции;
- профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде;
- поддержка инициативной молодежи и молодежных общественных организаций.
В рамках названных направлений можно выделить следующие, наиболее значимые 
проекты и мероприятия на территории Озерского городского округа:
- йога-фестиваль «Йога-день в Озерске» (более 100 человек). Мероприятие состояло 
из нескольких блоков: практики йоги на свежем воздухе (хатха-йога, акро-йога и пр.), 
а также мастер-классы по созданию тематического хэнд-мэйда.
– «Георгиевская ленточка» (9 тыс. человек), «Свеча Памяти» (5000 человек), «Волон-
теры Победы» (1500 человек»);
– организовано участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» (15000 человек). 
Акция состояла из двух частей: шествие на демонстрации во время парада Победы и 
регистрация на Всероссийском сайте «Бессмертный полк» своего фронтовика или тру-
женика тыла.
- молодежный праздник «Всемирный день молодежи» (350 человек).
- музыкально-литературные вечера с возможностью выступить в рамках «открытого 
микрофона»: «Открытый микрофон. С.А. Есенин», «СплинБи2Земфира» (300 человек).
- образовательный форум «Гражданская инициатива» (с привлечением сторонних лекто-
ров – преподавателей ОГКИ, актеров театра «Наш дом», школьных психологов, начальни-
ка Управления экономики администрации, активных общественников и др.) (50 человек).
- спортивная школа  «Наша энергия» (с привлечением спортсменов города): меропри-
ятие, в рамках которого представители молодежи могли опробовать на себя практиче-
ски, а также послушать теорию о различных видах спорта (50 человек).
-  образовательная школа «Здоровье – твой выбор!» (350 человек);
- школа медицинской помощи (300 человек);
- психологический тренинг для молодых семей «Безопасность» (с привлечением дет-
ского и взрослого психологов) (10 молодых семей города).
- новогоднее мероприятие «Рождественская история» (совместно с волонтерами ОЗТК): 
разработка концертной и конкурсной программы, награждением активных волонтеров, 
принимающих участие в деятельности Службы по делам молодежи (250 человек).
- эко-акция «ЗАТО чисто» (совместно с г. Снежинск).
Помимо масштабных мероприятий, Службой по делам молодежи также был реализован 
следующий ряд мероприятий и акций:
Рождественские поздравления детей и взрослых (новогодние акции по улицам города); 
мероприятие «Мир не без добрых людей» (с детьми из общественной организации де-
тей-инвалидов «Наши дети»); спортивные соревнования «Безопасное колесо»; меро-
приятие «День защиты детей»; форум активной молодежи «Всемирный день городов 
в Озерске» молодежный конкурс рисунков и эмблем «Мир без наркотиков»; субботник 
возле детского оздоровительного лагеря «Отважный»; лекция по истории «Что не так 
с учебниками истории в России?» (на базе МУП «Экран»); лекция по психологии отно-
шений (на базе МУП «Экран»); лекция по медицине «Доказательная медицина»; лекция 
«Что мы отмечаем 4 ноября?» (ко Дню народного единства); «круглый стол» по профи-
лактике терроризма и экстремизма; социально-патриотическая акция «День флага Рос-
сии»; социально-патриотическая акция «День народного единства»; акция «Всемирный 
День спасибо»; оказание волонтерской помощи ФПЖ «Преданное сердце» (6 раз за год).
Активные представители молодежи округа приняли участие в:
- региональном форуме «Тепло» (3 человека);
- форуме молодежи Уральского федерального округа «Утро» (4 человека);
- региональном форуме «Парламентский практикариум» (2 человека);
Стипендией Губернатора Челябинской области оценены 3 человека, благодарственным 
письмом Губернатора Челябинской области 1 человек –за активное участие в реали-
зации государственной молодежной политики, социальных и благотворительных про-
ектах, за работу в общественных детских и молодежных организациях, направленную 
на создание условий для всестороннего развития личности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет.
В 2020 году администрация округа продолжит реализовывать наиболее значимые и 
приоритетные для молодежи округа направления.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сфера деятельности Управления ЖКХ направлена, прежде всего, на обеспечение реа-
лизации полномочий администрации Озерского городского округа по решению вопро-
сов местного значения, отнесенных к компетенции Управления. Структура Управления 
составлена таким образом, что реализуются два основных направления:
- создание для жителей Озерского городского округа благоприятных условий проживания;
- создание условий для реализации гражданами права на жилище, в том числе путем 
обеспечения реализации социальных прав граждан на улучшение жилищных условий.
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В отчетный период Управлением жилищно-коммунального хозяйства было рассмотрено: 
- в сфере жилищно-коммунального хозяйства 1350 обращений граждан;
- в сфере, касающейся жилищных правоотношений, 560 обращений.
В соответствии с постановлением администрации Озерского городского округа от 
10.04.2019 № 836 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энер-
гетики и социальной сферы Озерского городского округа к работе в отопительный 
период 2019-2020 годов» в межотопительный период 2019 года Озерским городским 
округом выполнены все необходимые мероприятия по подготовке к отопительному се-
зону 2019-2020 годов.  
В период с 24 октября по 25 октября 2019 года в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Приказом Минэнерго России от 
12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопитель-
ному периоду» комиссией Уральского управления Ростехнадзора проведена проверка 
готовности Озерского городского округа к отопительному периоду 2019-2020 годов. 
По результатам проверки выдан паспорт готовности Озерского городского округа к 
отопительному периоду.
В целях исполнения Закона Челябинской области от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об органи-
зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Челябинской области», постановления правительства 
Челябинской области от 21.05.2014 № 196-П «О региональной программе капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 
2014-2043 годы», на 01.01.2020 Управлением ЖКХ перечислено в СНОФ «Региональ-
ный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Че-
лябинской области»  на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Озерского городского округа в части муници-
пального жилищного фонда 10 003, 976 тыс. рублей. 
В рамках выполнения в 2019 году мероприятий в области жилищного хозяйства Управ-
лением ЖКХ на выполнение муниципального задания МУ «Социальная сфера» выделе-
на субсидия в сумме 13 912,896 тыс. рублей. Выделенные средства использовались на 
оказание муниципальной услуги «Организация содержания и ремонта муниципального 
жилищного фонда» в общежитиях Озерского городского округа (г. Озерск: ул. Ураль-
ская, 3, 4, 7;  ул. Менделеева, 10; пос. Татыш:  ул. Трудящихся, 39а;  пос. Новогорный:  
ул. Южно-Уральская, ул. Труда, 3а; ул. Театральная, 4а; пос. Метлино: ул. Мира, 15, ул. 
Центральная, 76,) в соответствии с техническим регламентом, который устанавливает 
основные требования, определяющие качество предоставления услуги и обязательные 
требования, обеспечивающие необходимый уровень качества и доступности услуг.
В целях создания безопасных и комфортных условий пребывания в общежитиях Озер-
ского городского округа, а также приведение в технически исправное состояние и со-
ответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам путем про-
ведения выборочных капитальных ремонтов в зданиях общежитий, в 2019 году на вы-
полнение мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы Озерского городского округа» выделено 300,0 тыс. рублей. 
Средства направлены на:
замену оконных блоков на ПВХ в административном здании п. Метлино – 96,0 тыс. рублей;
ремонт женского душа в здании общежития по ул. Менделеева, 10 – 204,0 тыс. рублей.
Безопасные и комфортные условия для массового отдыха населения на пляжах Озерско-
го городского округа создавались за счет средств муниципальной программы «Обустрой-
ство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населе-
ния» Так, МУ «Социальная сфера» выполнялись мероприятия по сохранению, развитию 
и обустройству пляжей Озерского городского округа, обеспечению надлежащего испол-
нения работ по содержанию и обслуживанию пляжей Озерского городского округа: 
санитарное содержание и обслуживание территории пляжей Озерского городского 
округа: пляжей «Молодежный», «Дальний», «Нептун», по адресу ул. Набережная, 
д.21, мкр. Заозерный, д.4 – 180,464 тысяч рублей;
очистка дна, проводимая в пределах водной акватории 3-х пляжей - 36,000 тысяч рублей;
исследование воды и песка (32 исследования) – 25,861 тысяч рублей;
содержание медицинского персонала на пляжах «Молодежный», «Дальний» «Нептун» 
– 143,194 тысяч рублей;
приобретение медицинских аптечек – 2,400 тысяч рублей;
вывоз и захоронение твердых бытовых отходов c пляжей «Молодежный» и «Нептун» – 
82,745 тысяч рублей;
подсыпка песка (80 тонн) – 90,436 тыс. рублей;
приобретение и установка урн, скамеек на общую сумму 109,900 тыс. рублей;
приобретение и установка контейнеров для твердых коммунальных отходов – 39,000 
тыс. рублей;
изготовление и установка пляжной кабинки - 40,000 тыс. рублей.
Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Озерского городского округа» в размере 900,0 тыс. 
рублей, в 2019 году МУ «Социальная сфера» освоены в полном объеме и направлены на:
замену линолеумного покрытия на путях эвакуации (ул. Уральская, 4, ул. Менделеева, 
10) - 324,048 тыс. рублей;
замену противопожарных люков выходов, ведущих на чердак из лестничных клеток 
(ул. Уральская, 3, 4, 7, Менделеева, 10, Трудящихся, 39а, Труда, 3а, Театральная, 4а) 
- 236,857 тыс. рублей;
эксплуатационные испытания 8 пожарных лестниц и 4 ограждений (ул. Уральская, 3, 4, 
7, Менделеева, 10, Трудящихся, 39а, Театральная, 4а) - 100,491 тыс. рублей;
разработку проектной документации и монтаж системы оповещения людей о пожаре в 
общежитии по ул. Уральская, д. 3 - 183,647 тыс. рублей;
замену двери на путях эвакуации (ул. Уральская, 4, Менделеева, 10) - 54,957 тыс. 
рублей.
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской об-
ласти» в 2019 году МУ «Социальная сфера» выделены денежные средства в размере 
86,858 тыс. рублей.
Выполнены следующие мероприятия:
поверка оборудования узла учета тепла в здании общежития по ул. Уральская, 3 – 
22,060 тыс. рублей;
поверка водомеров ХПВ по ул. Уральская, 3 – 8,000 тыс. рублей;
замена входной двери для создания теплового контура по ул. Уральская, 7 – 28,000 
тыс. рублей;
ремонт узла учета тепла в здании общежития по ул. Менделеева, 10– 17,000 тыс. рублей;

замена неисправного радиатора на радиатор с регулировкой тепла в административ-
ном здании по ул. Мира, 15 в пос. Метлино – 5,264 тыс. рублей;
ремонт основного запасного выхода для создания теплового контура в зданиях обще-
житий по ул. Театральная,4 и ул. Труда,3а в пос. Новогорный - 6,534 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды в Озерском городском округе» Управлению ЖКХ были выделены денежные 
средства в размере 4 066,950 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета: 3901,794 тыс. рублей; 
- средства областного бюджета: 162,576 тыс. рублей; 
- средства бюджета округа: 0,792 тыс. рублей;
- внебюджетные средства (доля муниципального образования как собственника муни-
ципального жилья): 1,788 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий программы в 2019 году благоустроено 2 дворовых 
территорий (ул. Семенова, д.4, пр. Карла Маркса, д.26). 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в округе, является одним из 
приоритетных направлений деятельности администрации округа. 
В 2019 году органами местного самоуправления обеспечено жилыми помещениями:
1) по договору социального найма - 8 семей, в том числе: 
- вне очереди обеспечены 3 семьи (15 человек), проживающие в жилых помещениях, 
признанных непригодными для постоянного проживания - предоставлено 3 жилых по-
мещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма, общей 
площадью 119,9 кв. м;
- в порядке очереди (согласно списку очередников по месту жительства), по договору 
социального найма обеспечены 3 семьи (4 человека), состоящие на учете нуждающих-
ся в получении жилья, общей площадью жилых помещений 94,2 кв. м;
- в порядке переселения из жилых помещений, расположенной на застроенной терри-
тории – 2 семьи (12 человек) общей площадью жилых помещений 87,5 кв. м.   
2) по договору найма - 15 семей получили муниципальные жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда, в соответствии с действующим законодательством:  
- 12 однокомнатных квартир предоставлены гражданам, относящимся к категории де-
тей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общей площадью жилых по-
мещений 391,5 кв. м;
-  5 семей (13 человек), въехавших на территорию округа в связи с характером их 
трудовых отношений, прохождением службы получили служебные квартиры специали-
зированного жилищного фонда общей площадью 190,2 кв. м;
Кроме того, в 2019 году на основании ходатайств организаций округа по договорам 
найма жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда, 
предоставлено:
- 16 комнат в общежитиях города (заселено 38 человек);
- 88 койко-мест (заселено 88 человек).
На возмездной основе по договору коммерческого найма обеспечено 14 семей (32 
чел.), общей площадью жилых помещений 554,4 кв. м; 44 жилых помещений предо-
ставлено по договору аренды (юридическим лицам), общей площадью жилых помеще-
ний 2123 кв. метра.
3) В 2019 году в рамках действующих программ на территории Озерского городского 
округа улучшили свои жилищные условия граждане: 
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории Озер-
ского городского округа обеспечены 5 семей государственными жилищными сертификата-
ми на общую сумму 17 813 701 рублей за счет средств федерального бюджета.
Цели муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 
в Озерском городском округе на 2017-2019 годы» достигаются через реализацию 2 
подпрограмм:
1. «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания» - из жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания переселены 3 семьи (15 человек). 
2. «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий» - в Озерском городском округе за 2019 год сформировано и рассмотрено 15 
учетных дел молодых семей, желающих участвовать в данной подпрограмме, из них 
1 семья признана нуждающейся в жилом помещении для участия в подпрограмме, 12 
семей стали участниками подпрограммы и приняты на учет для получения социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального 
жилищного строительства в Озерском городском округе. В 2019 году оформлено 16 
учетных дел и выдано 16 свидетельств на получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного стро-
ительства на общую сумму 11 352,032 тысяч рублей, в том числе из бюджета округа 
3 395,762 тысяч рублей. С учетом полученных федеральных, областных и муниципаль-
ных средств участниками подпрограммы приобретено 978,2 кв. метра общей площади 
жилых помещений в собственность.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Основными целями деятельности Управления капитального строительства и благоу-
стройства администрации Озерского городского округа в 2019 году являлись:
1) реализация задач по наиболее полному удовлетворению потребностей населения в 
качественной городской среде, в том числе путем развития объектов благоустройства 
и озеленения, организации сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов, обеспе-
чения функционирования объектов инженерной инфраструктуры;
2) обеспечение системного подхода при осуществлении строительства, капитального 
ремонта социально значимых объектов, объектов инженерной инфраструктуры, осу-
ществляемых за счет бюджетных средств;
3) организация оптимального использования бюджетных средств, направленных на ка-
питальное строительство, осуществление дорожной деятельности, функционирование 
объектов инженерной инфраструктуры Озерского городского округа.
1. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Капитальные вложе-
ния по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерско-
го городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов выполнено 
мероприятий на общую сумму: 304 501,877 тыс. рублей, а именно:
1.1. Разработано 3 комплекта проектно-сметной документации для строительства, ре-
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конструкции, капитального ремонта (стоимость работ - 13 827,102 тыс. рублей) следу-
ющих объектов: 
«Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до границы Озерского 
городского округа, (ПИР) г. Озерск, Челябинская область»;
«Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный 
Озерского городского округа».
1.2. Капитально отремонтирована автодорога Каслинское шоссе от КПП-2 до ул. Коммуны в 
г. Касли, Челябинская область. Ремонт проходил в 2 этапа, общий объем отремонтирован-
ной автомобильной дороги составил 11,92 км Стоимость работ – 87 564,912 тыс. рублей.
1.3. Создана одна блочная трансформаторная подстанция 192А в районе ДТДиМ, г. 
Озерск. Стоимость работ - 811,322 тыс. рублей.
1.4. Капитально ремонтированы сети наружного освещения на территории Озерского 
городского округа. Протяженность сетей наружного освещения, восстановленных по-
сле капитального ремонта составила 3 708 метров. Восстановлено освещение по ули-
цам Иртяшская, Музрукова, Дзержинского, Монтажников. 
Разработан 1 комплект проектно-сметной документации на реконструкцию сетей на-
ружного освещения по пр. Карла Маркса. Заключен муниципальный контракт на раз-
работку проектно-сметной документации на строительство сетей наружного освещения 
по ул. Кыштымская. Общая стоимость работ составила – 8 836,201 тыс. рублей.
1.5. В 2019 году продолжена реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. 
Озерск (стоимость работ – 5 958,124 тыс. рублей). Выполнено:
- разборка и демонтаж покрытий полов и перегородок,
- ремонт кровли, подготовлены основания под полы, установлены окна,
- укладка теплосети.
1.6. Выполнены кадастровые работы по объекту: «Перевод нагрузок с ЦРП - 4 (РП-7, 
РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск» на общую сумму – 5 042,211 тыс. рублей. Заключен муни-
ципальный контракт со сроком исполнения в 2021 году.
1.7. Капитально отремонтировано 1 320 метров трубопровода напорного коллектора Ду 
700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г. Озерск, на общую сумму – 18 121,186 тыс. рублей.
1.8. В 2019 году начата реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтро-
вальной станции), г. Озерск, Челябинская область по Федеральному проекту «Чистая 
вода», наименование регионального проекта: «Чистая вода (Челябинская область)». 
Данный проект позволит увеличить объем перерабатываемой воды через мембранную 
технологию до 70 тыс. м3/сутки, чтобы обеспечить надежность водоснабжения города 
и предприятий в любой чрезвычайной ситуации. Финансирование по данному проекту 
рассчитано на 3 года. В 2019 году были смонтированы 6 микрофильтров, в полном объ-
еме выполнены общестроительные работы, смонтированы системы вентиляции, ото-
пления, теплоснабжения вращающиеся машины для предварительной очистки воды. 
Стоимость работ – 115 896,345 тыс. рублей.
1.9. Проведена экспертиза достоверности сметной стоимости объекта «Напорного ка-
нализационного коллектора Ду 500 мм № 3 в районе АЗС «Бетта» г. Озерск». Стоимость 
работ – 9,875 тыс. рублей.
1.10. Построен газопровод низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча про-
тяженностью 7 800 метров. Стоимость работ – 19 566,135 тыс. рублей.
1.11. Капитально отремонтирован участок теплосети по б. Гайдара, 24-26 от т/камеры 
Д-38/6/3 до Д-38/6/3а, протяженностью 315 метров. Стоимость работ – 3 202,385 тыс. 
рублей.
1.12. Капитально отремонтировано 170 метров трубопровода напорного коллектора Ду 
700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ (7 очередь), г. Озерск. Стоимость работ – 2 946,193 
тыс. рублей.
1.13. Капитально отремонтирована часть автомобильной дороги «Татышское шоссе» от 
первого ж/д переезда до пос. Татыш. Общая площадь отремонтированного участка соста-
вила 2,522 км асфальтобетонного покрытия. Стоимость работ – 22 383,898 тыс. рублей.
1.14. Разработан 1 комплект проектно-сметной документации по объекту: Капитальный 
ремонт фонтана по пр. Карла Маркса в г. Озерск. Стоимость работ – 335,928 тыс. рублей.
2. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов выполнено мероприятий на общую сумму 
993,617 тыс. рублей, а именно:
2.1. Обустройство пешеходных переходов (устройство искусственных неровностей, пе-
шеходных ограждений, светофоров типа Т.7).
Выполнено устройство искусственных неровностей, пешеходных ограждений, светофо-
ров типа Т.7 в г. Озерск по:
- ул. Космонавтов 10, в районе музыкального колледжа, 
- ул. Студенческая 7, в районе ЮУПК, 
- ул. Ермолаева 26, в районе СЮТ, 
- Комсомольский проезд, в районе школы № 34.
2.2. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на флуоресцентной 
пленке желто-зеленого цвета, в том числе ПИР.
Выполнено установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на флуоресцент-
ной пленке желто-зеленого цвета по адресам:
- пр. Ленина в районе жилого дома № 49, г. Озерск;
- пр. Ленина в районе жилого дома № 32, г. Озерск.
Стоимость работ – 73,093 тыс. рублей.
3. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 гг. в 2019 
году выполнено мероприятий на общую стоимость 7 934,277 тыс. рублей:
3.1. Вырублено 115 старовозрастных, больных и аварийных дерева, в том числе: 
- 75 аварийных деревьев на территории г. Озерск;
- 18 упавших аварийных деревьев на территории кладбищ г. Озерск;
- 22 аварийных дерева на территории пос. Метлино.
Общая стоимость работ – 473,275 тыс. рублей.
3.2. Общая площадь отремонтированных участков дворовых территорий - 1 538 кв. м, 
общая стоимость работ - 1 263,046 тыс. рублей, в том числе:

Участки проезда дворовой территории Площадь ремонта,
кв. м

в районе дома № 34 и № 36 по ул. Ленина 192,4
в районе дома № 5 и № 9 по пр. Карла Маркса 110,2
в районе дома № 10 по ул. Семенова 77,00
в районе дома № 5 и № 39 по пр. Победы 96,45
в районе дома № 1 по пер. Привокзальный 19,25
в районе дома № 55а по ул. Дзержинского 75,40
в районе дома № 3 по ул.  Студенческая и № 72 по пр. Ленина 60,50
в районе дома № 3 по ул.  Студенческая 94,71

в районе дома № 3 по пр. Карла Маркса 80,00
в районе дома № 53а по ул. Дзержинского 213,83
в районе дома № 7 по пр. Карла Маркса 95,50
в районе дома № 17 по ул. Блюхера 13,70
в районе дома № 5 по ул. Менделеева и № 80 по пр. Ленина 78,00
в районе дома № 16 по ул. Менделеева 72,50
в районе дома № 25 и № 27 по ул. Блюхера 79,00
в районе дома № 7 ул. Менделеева 84,70
в районе дома № 49 ул. Дзержинского 29,46

3.3. Проведены и мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от бо-
лезней, общих для человека и животных в объеме 20 голов безнадзорных животных 
на территории Озерского городского округа, из них стерилизовано 18 голов. Стоимость 
работ – 200,567 тыс. рублей.
3.4. На набережной б-р Гайдара в рамках мероприятия «Благоустройство территории 
«Набережная бульвар Гайдара г. Озерск» проведены работы по благоустройству смо-
тровых площадок вдоль набережной, а именно:
- расчистка территории вблизи смотровых площадок от мелколесья и кустарника; 
- бетонирование и выравнивание боковых подпорных стенок;
- укладка арматуры на смотровых площадках;
- бетонирование смотровых площадок;
- декоративное штампирование бетона;
- покраска существующих ограждений; 
- монтаж недостающих ограждений.
Общая площадь благоустроенной территории составила 634 кв. м.
Стоимость работ – 5 997,389 тыс. рублей.
4. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопас-
ность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории Озерского городского округа» на 2017-2019 годы выполнено одно 
мероприятия на общую стоимость 279,712 тыс. рублей, а именно:
проложено 300 метров винипластовой трубы, 300 метров гофротрубы и металлические 
рукава. В проложенных трубах протянуто 600 метров провода, затянут огнестойкий 
кабель - 1030 метров, произведен вывод сигнальных линий.
5. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 годы 
произведен снос ветхо-аварийного жилья по адресу Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Чапаева, д.12. Количество ликвидируемых кв. м жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу составило 605,8 кв. м. 
Стоимость работ -  377,305 тыс. рублей.
6. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы выпол-
нено мероприятий на общую стоимость 25 761,164 тыс. рублей:
6.1. «Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (1-ая очередь)». Произве-
дена замена асфальтового покрытия пешеходной зоны, примыкающих автостоянок и 
бетонной плитки тротуаров, создана велодорожка на всем протяжении пешеходной 
зоны, установлены бетонные пуфы и вазоны, установлена площадка с игровым обору-
дованием и специальным покрытием, произведен монтаж наружного освещения вдоль 
пешеходной части и велодорожки, информационных стоек, монтаж наружного видео-
наблюдения. Стоимость работ – 24 311,665 тыс. рублей.
6.2. «Благоустройство остановочного пункта по адресу ул. Челябинская напротив жи-
лого д.5 мкр. Заозерный». Приобретен и установлен один остановочный павильон, 
произведено благоустройство территории под остановочным павильоном. Стоимость 
работ - 1 149,048 тыс. рублей.
6.3. «Благоустройство пешеходной зоны вдоль домов по адресу б-р Гайдара 
д.26,24,22,20». Произведены работы по благоустройству пешеходной зоны, установле-
ны опоры наружного освещения, проведена подвеска провода СИП, установлены крон-
штейны на опоры освещения, восстановлено электричество вдоль пешеходной зоны. 
Стоимость работ - 300,451 тыс. рублей.
7. В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Основные на-
правления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа Челябинской области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов выполнено мероприятий на сумму - 184 940,849 тыс. рублей в том числе:
7.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования, технических средств орга-
низации дорожного движения на территории Озерского городского округа (стоимость 
работ – 118 856,341 тыс. рублей), в том числе:
- поддержание в рабочем состоянии 25 светофорных объектов;
- приобретение электроэнергии для светофорных объектов в объеме 68 199 кВт. Час;
- содержание 215,2 км автомобильных дорог (протяженность дорог, уточненная по тех-
ническим паспортам) и 101,7 км тротуаров Озерского городского округа в соответствии 
с требованиями Стандарта качества;
- протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог 8,350 км, в том числе:

Место производства работ Протяженность,
м

Площадь,
кв. м

Стоимость,
тыс. руб.

Ремонт
Татышское шоссе 1,059 5 002,908
Озерское шоссе 0,860 4 962,933
Метлинское шоссе 1,668 7 975,408

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия
на отдельных участках проезжей части автомобильных дорог

г. Озерск по ул. Семенова в районе дома № 10 (1 242 кв. м), б. Гайдара 
в районе дома № 6 (2547 кв. м) 3 789 2 641,261

г. Озерск по ул. Герцена (от пр. Победы до ул. Свердлова (1024,00 кв. 
м), по ул. Менделеева (от пр. Ленина до пр. Победы (932,0 кв. м), по пр. 
Объездной в районе дома № 1 в мкр. Заозерный (1055,0 кв. м)

3 011 2 147,340

г. Озерск по ул. Космонавтов, в районе домов № 23, № 25 (1287,00 кв. 
м), № 16 и № 20 (351 кв. м), № 19 (972,00 кв. м.) 2 610,0 1 909,594

г. Озерск по ул. Октябрьская (от ул. Монтажников до ул. Карла Маркса 4 025,0 2 944,857
г. Озерск по ул. Свердлова от ул. Менделеева до дома № 43 по ул. Свердлова 
(1222,3 кв. м), по ул. Советская в районе домов № 13, № 15 (270 кв. м); по 
ул. Советская в районе дома № 27 (183,6 кв. м); по ул. Советская в районе 
дома № 20 (133 кв. м), по ул. Свердлова в районе дома № 18 (531 кв. м); по 
ул. Свердлова в районе дома № 35 (562 кв. м) 

2 901,9 2 144,605

поселок № 2 по ул. Мира от ул. Южная до дома № 20 по ул. Мира 
(2275 кв. м), по ул. Мира от дома № 18 по ул. Южная до ул. Заводская 
(1190,5 кв. м). 

3 465,5 2 669,921

г. Озерск по ул. Кыштымская в районе СНТ Боровинка (298,9 кв. м); по 
ул. Кыштымская в районе Сосновый бор (2240 кв. м). 2 538,9 1 719,814

поселок Метлино по ул. Береговая в районе домов № 22 и № 24 (636 
кв. м); по ул. Береговая в районе бывшего поста ГИБДД (1206 кв. м). 1 842 1 378,851
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г. Озерск по ул. Кирова (от ул. Строительная до ул. Уральская) (586,25 
кв. м), по ул. Космонавтов в районе здания № 27 (787,5 кв. м.), по 
ул. Советская от ул. Пушкина до ул. Свердлова (982,3 кв. м), по ул. 
Советская в районе детской библиотеки (1235 кв. м). 

3 591,05 2 640,652

поселок № 2 ул. Заводская пролом 12 148,491
Текущий ремонт проездов

к дворовым территориям многоквартирных домов
г. Озерск в районе домов № 81 и № 79 по пр. Ленина (114 кв. м), в 
районе домов № 20 и № 18 по ул. Октябрьская (365 кв. м), в районе 
дома № 2 по пр. К. Маркса и магазина № 35 (209,7 кв. м), в районе 
домов № 2 и № 4 по пр. Карла Маркса (449,35 кв. м.), в районе домов 
№ 10а и № 20 по пр. К. Маркса (126,5 кв. м), в районе здания № 24 по 
ул. Октябрьская (гостиница «Урал» 24,8 кв. м)

1 289,35 987,188

пос. Метлино, участок проезда к дворовой территории в районе домов № 
7 и № 9 по ул. Мира (215 кв. м); Участок проезда к дворовой территории 
в районе дома № 7 и по ул. Мира и магазина «Монетка» (95 кв. м). 

310 240,241

Так же по данному мероприятию средства были потрачены на:
- приобретение (3 модуля ожидания) и обустройство остановочных павильонов и де-
монтаж остановочных павильонов. Стоимость работ – 2 027,760 тыс. рублей;
- выполнение работ по уходу за зелеными насаждениями, выкашивание УДС Озерского 
городского округа. Стоимость работ – 3 410,420 тыс. рублей;
- текущий ремонт светофоров на общую сумму 238,947 тыс. рублей: 3-х секционные 
транзитные - 16 штук, пешеходные 2-х секционные - 20 штук, (пр. Ленина - ул. Ермо-
лаева: 3-х секционный транспортный – 8 шт., пешеходный 2-х секционный - 12 шт., 
пр. Победа – ул. Блюхера: 3-х секционный транспортный – 8 шт., пешеходный 2-х 
секционный - 8 шт.), 
- техническую оценку автомобильных дорог Озерского городского округа, на общую 
сумму – 1 959,010 тыс. рублей;
- установку пешеходных ограждений (обустройство пешеходных переходов на пере-
крестке ул. Советская-ул. Строительная (установка пешеходных ограждений). Стои-
мость работ - 650,486 тыс. рублей;
- установку искусственных неровностей (ул. Кыштымская (в районе д. № 42/1, ул. Ин-
дустриальная (в районе д. № 3), проезд между ул. Музрукова и ул. Семенова (в районе 
д. Семенова 7). Стоимость работ - 236,465 тыс. рублей;
- обустройство пешеходных переходов (установка дорожных знаков 5.191/5.19.2 на 
пешеходных переходах перекрестках пр. Ленина - ул. Колыванова (15 штук - 5.19.1, 
12 штук - 5.19.2), пр. Гайдара 26, пр. Гайдара 6, пр. Карла Маркса 4 (6 штуки). Стои-
мость работ - 354,234 тыс. рублей.
7.2. В рамках организации транспортного обслуживания населения в границах Озер-
ского городского округа предоставлены транспортные услуги населению:
- выполнено 16 123 рейса согласно, установленного расписания в том числе: по город-
ским маршрутам 14 681 рейс, по пригородным маршрутам 1 442 рейса.
- заключены муниципальные контракты на выполнение работ связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам №№ 
2, 4, 10, 12, 271, 272 на территории Озерского городского округа по регулируемым 
тарифам (общая стоимость –27 389,948 тыс. рублей).
7.3. Содержание территорий кладбищ города Озерск и пос. Метлино общей площадью 532 
447 кв. м (общая стоимость – 1 794,688 тыс. рублей) в соответствии с Порядком деятель-
ности муниципальных общественных кладбищ на территории Озерского городского окру-
га, утвержденного постановлением администрации от 10.08.2017 № 2148, в том числе:
- «Березовая роща» – 298 168 кв. м;
- «Городское» – 100 023 кв. м;
- «1-я очередь нового кладбища» - 94 256 кв. м;
- п. Метлино – 40 000 кв. м.
7.4. Организация благоустройства территории Озерского городского округа (общая 
стоимость – 5 387,443 тыс. рублей), в том числе:
1) озеленение территории Озерского городского округа (включая содержание террито-
рий скверов и уход за зелеными насаждениями); размещение и содержание малых ар-
хитектурных форм; акарицидная обработка территорий; содержание земельных участ-
ков, расположенных на землях общего пользования, находящихся в государственной 
собственности (категория земель – земли населенных пунктов), и  прибрежных тер-
риторий; содержание общественных туалетов (включая тепло, электроэнергию, воду 
питьевую, водоотведение для его работы); содержание детских игровых площадок, 
снос сгоревших деревянных строений) (общая стоимость – 5 387,443 тыс. рублей), в 
том числе:
- содержание территорий скверов Озерского городского округа общей площадью 168 
271 кв. м, в том числе г. Озерск - 158 505 кв. м, п. Новогорный – 9 766 кв. м;
- акарицидная обработка 13,55 Га территорий скверов, 45,835 Га незакрепленных и 
прибрежных территорий;
- содержание 150 кв. м. цветников, 6 210 п. м «живых изгородей» из кустарников; 
- содержание 85,23 Га земельных участков, расположенных на землях общего пользования;
- содержание 1010 кв. м детских игровых площадок;
2) содержание наружного (уличное и дворовое) освещения территории Озерского го-
родского округа, оплата электроэнергии, расходуемой на наружное освещение (общая 
стоимость – 34 747,480 тыс. рублей), в том числе: 
- содержание 4 969 светостоек в соответствии с требованиями Стандарта качества;
- приобретение электроэнергии для наружного освещения в объеме 3 993 479 кВт. Час;
- ремонт сетей наружного освещения:

Место производства работ Вид работ Стоимость,
руб.

Ремонт
г. Озерск перекресток ул. Матросова-ул. Дзержин-
ского, ул. Матросова, ул. Строительная-ул. Сверд-
лова, ул. Октябрьская, пр. Ленина ТП № 24, поселка 
№ 2 ТП, ТП № 43, ул. Матросова ТП № 44.

СИП-2- 70 м, замена 2 светильников, демонтаж 
предохранителей 3 шт.,
монтаж предохранителей 3 шт., установка и 
подключение реле времени – 1 шт. и пр.

96 295,00

г. Озерск, ул. Блюхера 22 ДК «Маяк»
демонтаж светильников – 34 шт., ремонт све-
тильников – 34 шт., установка светодиодных 
ламп – 34 шт., монтаж светильников - 34 штук 

99 898,00

г. Озерск, ул. Пер. Советский, ул. Свердлова (от ул. 
Советской до пер. Советский)

замена 6 шт. светильников, подвеска самонесу-
щих изолированных проводов (СИП-2А) -240 м, 
сборка - заборка подключений 146 шт.

99 927,00

г. Озерск, ул. Челябинская замена светильников 16 шт., замена в светильни-
ках ламп на опорах дорожного освещения - 3 шт. 99 732,00

г. Озерск, пос. №2 ул. Мира 38, ул. Челябинская, 
ул. Дзержинского 65, перекресток К.М и б. Гайдара

Замена 16 светильников, замена в светильниках 
ламп на опорах дорожного освещения - 3 шт. 99 734,00

г. Озерск, ул. Горная (от ул. Матросова до пр. Карла 
Маркса) пр. Карла-Маркса 9от ул. Горной до ул. 
Октябрьская)

замена 34 шт. Светильников, автомат одно-, 
двух-, трехполюсный устанавливаемый на 
конструкции на стене - 27 шт., установка крон-
штейнов – 2 шт.

330 469,51

г. Озерск, пер. Советский (участок от пр. Победы до 
ул. Пушкина

растяжка поперечная 4шт., замена 1 шт. Све-
тильников, сип -2А – 170 м, обрезка крон де-
ревьев 20 шт.

118 805,60

пос. № 2 (Татыш), ул. Мира, Залесского, Южная, 
Заводская

Замена 2 опор освещения, замена кронштейнов 
6 шт., замена светильников на светодиодные 
51 шт., обрезка деревьев.

700 750,25

г. Озерск, ул. Челябинская, ул. Ленина, ул. Ок-
тябрьская, ул. Космонавтов замена светильников 18 шт. 98 240,00

г. Озерск, ул. Челябинская, ул. Герцена, ул. Ленин-
градская, ул. Лермонтова, пр. Победы

замена светильников 12 шт., провода в опоры 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке 98 м

99 173,00

г. Озерск, перекресток ул. Октябрьской и ул. Мон-
тажников Замена светильников 1шт., замена ламп 1 шт.;

99 732,00

г. Озерск, перекресток ул. Дзержинского и пр. Кар-
ла - Маркса Замена светильников 2 шт., замена ламп 2 шт.

г. Озерск, перекресток ул. Дзержинского и ул. Мон-
тажников Замена светильников 2 шт., замена ламп 1 шт.;

г. Озерск, ул. Горная Замена светильников 2 шт.
г. Озерск, от ул. Октябрьская д.26 до от ул. Ок-
тябрьская д.34 Замена светильников 5 шт.

г. Озерск, ул. Челябинская в районе дамбы Замена светильников 3 шт.
г. Озерск, перекресток ул. Блюхера и ул. Набереж-
ная Замена светильников 1 шт.

г. Озерск, ул. Дзержинского, ул. Строительная, 
Ленинградская, ТП-171 по ул. Строительная 51, ТП-
190 по ул. Иртяшская 6, РП-10 по ул. Матросова 32, 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Челябинская, 
ул. Ленинградская, ТП-213, ТП-53, ТП-62

Замена светильников 6 шт., установка реле 
времени 3 шт., замена пускателей 2 шт., на-
тяжка СИП - 180 м.

99 458,00

г. Озерск, ул. Челябинская, 8 (порядковый номер 
22), направление движения от КПП-2 в сторону 
проспекта Ленина

установка опоры освещения - 1 шт., установка 
светильника - 1 шт., установка кронштейна – 1 
шт.

99 918,00Челябинская область, г. Озерск, ул. Космонавтов 
напротив административного здания № 22 по ул. 
Челябинская (порядковый номер 62/8), со стороны 
озера Иртяш

установка опоры освещения – 1 шт., установка 
светильника – 1 шт., натяжка провода СИП - 
70 м

г. Озерск

установка беспроводного счетчика импульсов 
- 22 шт., установка автоматических выклю-
чателей - 22 шт., организация сбора телеме-
трических данных, организация управления 
освещением

99 708,00

г. Озерск, пр. Калинина 14А
Установка опор освещения – 2 шт., установка 
кронштейнов - 2 шт., установка светильников - 
2 шт., натяжка провода СИП-113 м

99 968,00

г. Озерск, бул. Гайдара, ул. Колыванова, ул. Бажо-
ва, д. Новая Теча, ул. Дзержинского, ТП-194, ТП-8, 
ТП-53, ТП-28, РП-2, ТП-202

Замена светильников 27 шт., замена ламп 17 
шт., установка реле времени 1шт, замена пу-
скателей 3 шт., натяжка СИП – 190 м, ремонт 
торшерных светильников с заменой ламп на 
светодиодные 15 шт.

299 983,46

г. Озерск, ул. Колыванова, бул. Гайдара, ул. Бажо-
ва, ул. Дзержинского, ул. Набережная ул. Блюхера, 
пр. Победы, ул. Пушкина, пр. Ленина, пр. Победы, 
ул. Челябинская, ул. Ермолаева, ул. Космонавтов 
ул. Иртяшская, ул. Музрукова, ул. Октябрьская, д. 
Новая Теча, Поселок №2

Замена светильников 63 шт., установка авто-
матических выключателей 41 шт., установка 
кронштейнов 16 шт, замена ламп 103 шт., 
натяжка СИП – 475 м, ремонт торшерных све-
тильников с заменой ламп на светодиодные 
38 шт.

576 010,31

г. Озерск, п. Метлино ул. Шолохова, ул. Курганская, 
пр. Солнечная, ул. Челябинская, ул. Сельская, ул. 8 
Марта, пер. Энергетиков, ул. Полевая, ул. Теплич-
ная, ул. Лесная, ул. Школьная, ул. Береговая, ул. 
Сельская, ул. Совхозная, ул. Центральная, ул. 50 
лет Метлино, ул. Мира, ул. Белинского

Замена светильников 30 шт., замена ламп 40 
шт., замена пускателей 1 шт. 148 670,00

3) работы (услуги) по поставке, транспортировке природного газа и техническому об-
служиванию счетного устройства на газоснабжение мемориала «Вечный огонь». По-
ставлено и транспортировано природного газа 14 756,00 куб. м на сумму 87,9 тыс. 
рублей, произведено техническое обслуживание счетчика на сумму 8,577 тыс. рублей.
10.5. Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерско-
го городского округа (общая стоимость – 1 892,016 тыс. рублей), в том числе:
- поправка 470 м светящихся гирлянд;
- перенавеска и поправка 40 шт. новогодних игрушек;
- смена 200 ламп;
- демонтаж праздничной новогодней атрибутики, ели, ограждения ели в г. Озерск в 
районе жилого дома №1 по пр. Карла Маркса, поселок № 2, в районе ДК им. Пушкина 
по ул. Трудящихся, 22;
- демонтаж праздничной новогодней атрибутики, ели в пос. Метлино, в районе жилых 
жомов № №5, 7 по ул. Мира;
- демонтаж праздничной новогодней атрибутики в пос. Новогорный, в районе ДК 
«Энергетик», ул. Театральная, 1;
- приобретение, монтаж и демонтаж праздничной атрибутики на территории г. Озерска 
к 1 и 9 мая 2019 года (флагштоков с флагом 60 шт., консоль с креплениями 22 шт.).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Всего за 2019 год проведено 527 конкурентных процедур закупок в форме электрон-
ных аукционов. При этом объем закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд, осуществляемых конкурентными способами составил 76,5 % от совокупного го-
дового объема закупок по Озерскому городскому округу.
Размер экономии бюджетных средств по итогам проведения процедур осуществления 
закупок (электронных аукционов) составил 93 191,7 тысяч 671 рубль.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

В соответствии с возложенными задачами, Управление имущественных отношений на 
протяжении всего 2019 года обеспечивало осуществление полномочий собственника 
муниципального имущества Озерского городского округа.
В 2019 году завершена процедура банкротства МУП ОТРК «Иртяш», в связи с чем ко-
личество муниципальных предприятий Озерского городского округа сократилось до 
13 предприятий, 12, из которых действующие, в отношении 1 предприятия введена 
процедура «банкротство» (МП УАТ). 
В отношении МП «Куратор», продлена процедура ликвидации.
На основании определения Арбитражного суда Челябинской области завершено кон-
курсное производство в отношении ОАО «Лотос», ранее приватизированного муници-
пального предприятия «Лотос».
В отношении 4 муниципальных учреждений проведены реорганизации:
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа №25» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 22»;
- муниципального казенного учреждения культуры Озерского городского округа «Цен-
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трализованная библиотечная система» в форме присоединения к нему Муниципально-
го казенного учреждения культуры Озерского городского округа «Централизованная 
система детских и школьных библиотек».
В результате проведенных мероприятий количество муниципальных учреждений, со-
ставило 76, в том числе: 75 действующих (19 казенных учреждений, 56 бюджетных уч-
реждений), 1 муниципальное учреждение находится в стадии ликвидации (Управление 
капитального строительства). 
В ходе исполнения решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 
13.12.2018 № 252 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества на 2019 год», а также в связи с предоставлением освободившегося жилого 
помещения в коммунальной квартире в соответствии со ст. 59 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Управлением имущественных отношений реализовано 5 объектов 
муниципальной собственности на сумму более 4 млн рублей:
- нежилое помещение № 4, площадью 1192,6 кв. м, по адресу: г. Озерск, ул. Мира, д. 
19, пом. 4, кадастровый номер 74:41:0103018:44;
- сооружение - ограждение столовой № 9, протяженностью 126,8 м, по адресу: г. 
Озерск, ул. Мира, д. 19, кадастровый номер 74:41:0103018:58;
- благоустройство участка столовой № 9, площадью застройки 1280,52 кв. м, по адре-
су: г. Озерск, ул. Мира, д. 19, кадастровый номер 74:13:1002003:266;
- склад каркасный из бруса, общей площадью 101,4 кв. м, по адресу: г. Озерск, в 25 м на 
юго-запад от ориентира нежилое здание – здание склада № 5 по ул. Монтажников, д. 65;
- комната № 1, общей площадью 16,8 кв. м, по адресу: г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 
10, кв. 2.
В порядке межбюджетных отношений в казну Озерского городского округа от Мини-
стерства имущества Челябинской области передано имущество для учреждений Управ-
ления образования, Управления культуры администрации Озерского городского округа 
и Управления по физической культуре и спорта администрации Озерского городского 
округа Челябинской области на сумму 5 078 256,25 рублей, (учебная литература, ком-
пьютерная техника, каноэ).
В муниципальную собственность Озерского городского округа Челябинской области, на 
основании муниципальных контрактов, приобретено следующее имущество:
- жилые помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей в количестве 10 единиц на сумму 6 760 737,85 рублей;
- контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов MGBK-1100 серые в количе-
стве 100 штук на общую стоимость 1 537 749,48 рублей.
В целях реализации договора о развитии застроенной территории от 13.02.2019, за-
ключены договоры о безвозмездной передаче в собственность муниципального образо-
вания Озерский городской округ от ООО СЗ «Лидер» 6 жилых помещений общей пло-
щадью 279,3 кв. м.
 Данные квартиры предназначены для переселения граждан, занимающих жилые по-
мещения, на условиях социального найма, проживающих территории по адресам: Че-
лябинская область, г. Озерск, ул. Монтажников, д. 30 (кв. №№ 5, 7), д. 34 (кв. №№ 3, 
4, 7), ул. Октябрьская, д. 25 (кв. 2), д. 27 (кв. №№ 2, 7), ул. Цветочная, д. 2 (кв. №№ 
1, 3, 6), д. 6 (кв. 2). 
В целях увеличения показателя Плана действий по привлечению в жилищно-комму-
нальное хозяйство частных инвестиций в части доли зарегистрированных объектов к 
общему количеству объектов, подлежащих регистрации проведена работа по актуа-
лизации имущества, находящегося в казне Озерского городского округа на предмет 
участия их в жилищно- коммунальной сфере, а также необходимости их регистрации 
права муниципальной собственности Озерского городского округа.
По результатам проведенной работы, показатель зарегистрированных объектов к об-
щему количеству объектов, подлежащих регистрации, который на 01.10.2019 состав-
лял 20,6% увеличился по состоянию на 01.01.2020 до 79,4%.
За 2019 год проведено 9 плановых проверок использования муниципального имуще-
ства. В результате проверок установлено, что муниципальное имущество используется 
по целевому назначению.
Также, проведены проверочные мероприятия по инвентаризации муниципального иму-
щества на предмет выявления неиспользуемого по назначению или имеющего признаки 
бесхозяйного имущества 8 муниципальных учреждений и 1 муниципального предпри-
ятия. За отчетный период выявлено 6 объектов бесхозяйного имущества. Выявленные 
объекты коммунальной инфраструктуры переданы эксплуатирующим организациям 
ММПКХ и ММУП ЖКХ пос. Новогорный до признания права муниципальной собственно-
сти; объекты коммунальной инфраструктуры, входящие в состав имущества казны, пе-
реданы на баланс ММПКХ и ММУП ЖКХ пос. Новогорный. Результаты инвентаризации 
размещены на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет.
Произведено 1 226 регистрационных действия (зарегистрировано право муниципаль-
ной собственности) на 339 объектов, в том числе:
- различные линейные объекты: сети тепло-, водо- снабжения, сети канализации, сети 
электроснабжения; 
- нежилые здания, помещение; благоустройство; памятник им. В.И. Ленина с трибуной; 
жилые помещения (квартиры, комнаты), 2 жилых помещения, являющихся вымороч-
ным имуществом;
- сооружения дорожного транспорта (дороги) 33 объекта (Комсомольский проезд, ули-
цы Матросова, Монтажников, Горная, Трудящихся, Маяковского, Красноармейская, Ар-
хипова, Еловая, Ермолаева, Кыштымская, проезд Торговый, проезд Связи, улицы в п. 
Метлино - Клечковского, Центральная, Школьная, Шолохова, Мира, Тракторная, Бе-
линского, ул. 50 лет Метлино, Курганская, Садовая, Федорова, Челябинская, 8 Марта, 
улицы в п. Новогорный - Ленина, Школьная, загородная автомобильная дорога общего 
пользования  п. Метлино - п. Большой Куяш, автодорога загородная г. Озерск-  г. 
Кыштым, автодорога на насосную второго подъема, расположенная по адресу: Челя-
бинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул. Ленина, 1- насосная второго подъема, 
Метлинское шоссе, Каслинское шоссе).
Поставлено на кадастровый учет – 225 объектов (жилые помещения – 173, дороги – 16, 
нежилые здания, помещения - 24, сети теплоснабжения – 10, сети водоснабжения - 2).
Произведена регистрация права собственности Озерского городского округа на 3 объ-
екта, которые числились как бесхозяйные объекты: тепловые сети – 2 объекта, кир-
пичное здание – сарай, расположенное по адресу: Челябинская область, г Озерск, ул. 
Матросова,5.
Произведена регистрация прав хозяйственного ведения на 19 объектов, зарегистриро-
вано право оперативного управления на 17 объектов.
Поставлены на учет в Единый государственный реестр недвижимости в качестве бесхо-
зяйных 2 объекта – тепловые сети.
Для регистрации права собственности Озерского городского округа и в целях постанов-

ки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет проведены мероприя-
тия по изготовлению технических планов на 67 объектов: жилые помещения – 2, дороги 
– 54, теплосети – 2, наружные сети водопровода - 4, газопровод -1, трансформаторная 
подстанция – 2, сруб жилого дома, домик смотрителя на мусульманском кладбище.
В целях регистрации права муниципальной собственности недвижимого имущества 
проведены работы по подготовке технических заключений о возможности отнесения 
объектов к движимому или недвижимому имуществу, расположенных на территории 
Озерского городского округа Челябинской области – 75 объектов электроснабжения, 
числящихся в составе Казны Озерского городского округа.
Продолжалась работа по приведению в соответствие действующему законодательству 
правоотношений в сфере земельных отношений. В ходе проведенной работы производи-
лась регистрация права муниципальной собственности, в результате, число земельных 
участков, относящихся к муниципальной собственности увеличилось на 57 участков. 
В целях оформления правоустанавливающих документов на земельные участки подготов-
лено 717 проектов постановлений администрации Озерского городского округа, которыми:
- предоставлено в аренду 299 земельных участков;
- утверждено местоположение границ и разрешенное использование 319 земельных 
участков;
- выдано 77 разрешений на использование земельных участков без предоставления в 
аренду и установления сервитута.
Проведена работа по уточнению отсутствующих сведений об адресе, виде разрешенно-
го использования и категории земель, а именно: подготовлены проекты постановлений 
по 33 земельным участкам, находящимся в границах Озерского городского округа, све-
дения об уточнении характеристик которых, впоследствии, направлены на учет изме-
нений в государственный кадастр недвижимости. 
За отчетный период в рамках муниципального земельного контроля отделом муници-
пального контроля было проведено 100 проверок в отношении субъектов земельных 
правоотношений, в том числе 14 проверок в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, и 86 проверок в отношении граждан, осуществляющих 
хозяйственную либо иную деятельность на территории муниципального образования.
Отделом муниципального контроля за истекший период было проведено 127 рейдовых 
осмотров.
В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий муниципальными инспекто-
рами было выявлено 55 нарушений обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами. По результатам выявленных нарушений 
в 2019 году Управлением имущественных отношений было выдано 47 предписаний об 
устранении нарушений земельного законодательства РФ.
По результатам рассмотрения административных материалов, составленных Управле-
нием имущественных отношений по фактам выявленных в ходе проверок нарушений, 
государственными инспекторами Озерского отдела Управления Росреестра по Челя-
бинской области в отношении 3 юридических лиц и 1 индивидуального предприни-
мателя вынесено 4 постановления о привлечении виновных лиц к административной 
ответственности по статье 7.1 КоАП РФ. Общая сумма наложенных административных 
штрафов составила 420 тысяч рублей.
Также, должностными лицами органа муниципального контроля за истекший период со-
ставлено 4 протокола об административных правонарушениях, в том числе 2 протокола 
в отношении юридических лиц (невыполнение в установленный срок законного пред-
писания органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль, об 
устранении нарушений законодательства, ответственность за которое предусмотрена 
ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ) и 2 протокола в отношении граждан (воспрепятствование закон-
ной деятельности должностного лица органа муниципального контроля по проведению 
проверок, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ). 
По результатам рассмотрения данных административных дел мировыми судьями судеб-
ных участков г. Озерска Челябинской области вынесено 3 постановления о назначении 
административных штрафов на сумму 10500 рублей.
Поступление в бюджет Озерского городского округа доходов от использования муни-
ципального имущества, земельных участков составило 68 458,52 тыс. рублей (165,12% 
от годового плана)
В 2020 году Управлением имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа будет продолжена работа:
1) по регистрации права муниципальной собственности;
2) проведение аукционных процедур для обеспечения квартирами детей-сирот;
3) проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рам-
ках осуществления полномочий по проведению муниципального земельного, лесного 
контроля, контроля за использованием недр, а также продолжена работа по выявле-
нию случаев использования земельных, лесных участков без правоустанавливающих 
документов на землю для привлечения к установленной административной ответствен-
ности лиц, использующих указанные земельные, лесные участки;
4) в целях исполнения плановых показателей по неналоговым доходам будет обеспе-
чено исполнение Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального иму-
щества Озерского городского округа, а также реализованы иные мероприятия по повы-
шению доходной части бюджета Озерского городского округа.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство жилья и объектов социально-культурного назначения всегда было и 
остается важнейшим направлением в деятельности городской администрации.
Введен в эксплуатацию один многоквартирный жилой дом (2 этап строительства), рас-
положенный по адресу: г. Озерск, б. Гайдара, 9 (количество этажей – 19, в т. ч. под-
земный - 1; количество секций – 2; количество квартир – 102, общая площадь квартир 
– 6 898,7 кв. м). 
Ввод объектов индивидуального жилищного строительства составил 3 489 кв. метров, 
кроме того ввод жилых домов на садовых участках составил – 1 832 кв. метра.

Ввод жилья в эксплуатацию, м2

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Всего

26 653,9 30 405,7 7 536,3 7 511,3 10 387,7
в том числе

индивидуальное жилищное строительство
1 483 2 649 3 287,5 3 462 3 489

Многоквартирные дома
25 170,9
(491 кв.)

27 766,7
(509 кв.)

4 248,8
(80 кв.)

4 049,3
(80 кв.)

6 898,7
(102 кв.)

В 2019 году продлены разрешения на строительство 4-х многоквартирных домов для 
военнослужащих войск Росгвардии в мкр. Заозерный, строительство которых было 
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приостановлено несколько лет назад.
Кроме этого, выдано 33 разрешения на строительство (реконструкцию) объектов капи-
тального строительства, а также 53 уведомления о соответствии планируемого строи-
тельства объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и 21 уведомление о соответствии построенного (реконструируе-
мого) объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам.
Введены в эксплуатацию построенные (реконструированные) социально-значимые 
объекты: объекты розничной торговли (магазины), в том числе универсальный магазин 
по адресу: г. Озерск, ул. Монтажников, 33в, кафе «Минутка» по адресу: г. Озерск, ул. 
Семенова, 10а, а также предприятия автосервиса. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа был подготовлен и проведен 29 января 2019 года аукцион на право заключения 
договора о развитии застроенной территории в границах жилого квартала – ул. Горная, 
Монтажников, Октябрьская, Цветочная в городе Озерске. Площадь застроенной терри-
тории составляет 1,9 га. 
По итогам аукциона с победителем заключен договор о развитии застроенной террито-
рии, в соответствии с условиями которого должны быть снесены 8 деревянных жилых 
домов (64 квартиры). Предполагаемая площадь строящихся многоквартирных домов – 
36 330 кв. м, количество квартир – 550.
В рамках развития застроенной территории застройщику выдано разрешение на строи-
тельство жилого дома (1 очередь): количество этажей – 11, в т. ч. подземный - 1; коли-
чество секций – 1; количество квартир – 60 (общая площадь квартир – 2 628,94 кв. м). 
За 2019 год Управлением выдано 18 разрешений на установку рекламных конструкций 
на территории Озерского городского округа (в 2018 году –13). 
Специалистами Управления постоянно осуществлялась инвентаризация рекламных 
конструкций, расположенных на территории Озерского городского округа. Выдано 83 
предписания о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. 
Сведения о выявленных самовольно установленных рекламных конструкциях направ-
ляются в Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области, т.к. согласно 
статье 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без предусмотренного законо-
дательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, а равно установка и (или) 
эксплуатация рекламной конструкции с нарушением требований технического регла-
мента, является административным правонарушением.
В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ должностными лицами, уполномоченными 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 
14.37 настоящего кодекса, являются должностные лица органов внутренних дел (поли-
ции). С 2017 года Управлением выстроено взаимодействие с Управлением МВД России 
по ЗАТО г. Озерск. По информации, представленной органами внутренних дел, в 2019 
году возбуждено 47 дел об административном производстве.
С целью привлечения виновных лиц в сфере нарушения рекламного законодательства 
к административной ответственности 04 декабря 2019 года Управлением организовано 
совещание руководства и специалистов Управления и руководства Управления МВД 
России по ЗАТО г. Озерск, на которой рассмотрены проблемные вопросы по предостав-
лению необходимой доказательной базы, выработан необходимый алгоритм действий, 
который позволит своевременно составлять протоколы об административных правона-
рушениях должностными лицами УМВД России по ЗАТО г. Озерск.
Управлением также постоянно осуществляется мониторинг исполнения предписаний 
о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. В случае неиспол-
нения предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 
Управление осуществляет принудительный демонтаж таких конструкций.
В рамках муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности 
на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов на осуществление демонтажа рекламных кон-
струкций в 2019 году было запланировано 100 тыс. руб. Собственниками конструкций 
было демонтировано самостоятельно 43 незаконно установленных рекламных кон-
струкций. По контракту демонтировано 11 рекламных конструкций на сумму 16,5 тыс. 
рублей. Таким образом, экономия составила 83,5 тыс. рублей.
Приоритетными задачами Управления архитектуры и градостроительства на 2020 год 
являются:
- организация работ по внесению изменений в Генеральный план Озерского городского 
округа; 
- разработка и утверждение проекта Правила землепользования и застройки Озерского 
городского округа;
- осуществление контроля за проведением земляных работ на территории Озерского 
городского округа; 
- повышение уровня информированности участников градостроительных отношений 
с использованием официального сайта органов местного самоуправления Озерского 
городского округа;
- проведение работ по выявлению самовольно установленных рекламных конструкций 
и по их принудительному демонтажу. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем отгруженной промышленной продукции (без субъектов малого предпринима-
тельства) составил в 2019 году 22,5 млрд рублей (оперативные данные) - 109,4% к 
уровню 2018 года в действующих ценах. 
Экономика округа в значительной степени зависит от деятельности градообразующего 
предприятия ФГУП «ПО «Маяк», доля которого в общем объеме промышленной про-
дукции предприятий округа составляет 96 %.  Кроме ФГУП «ПО «Маяк» в округе ряд 
промышленных предприятий имеют статус средних и крупных: ООО «Озерский завод 
нестандартного оборудования», ООО «Уральский завод химического нестандартного 
оборудования», ЗАО ПК «Теплообменные технологии», ООО ПО «Атомхимстрой», АО 
«Энергопром». Объем отгруженной продукции этими предприятиями за 2019 год соста-
вил около 910 млн рублей.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По состоянию на 01.01.2020 года объем инвестиций в основной капитал составил 6,640 
млн рублей (оценка, точные данные Росстат представит в августе 2020 года).
За 2019 год в Озерском городском округе создано 715 рабочих мест (не связанных с 
деятельностью градообразующего предприятия), в основном в малых и средних пред-
приятиях, в том числе в рамках реализации Комплексного инвестиционного плана раз-
вития монопрофильной территории - 3 рабочих места, за счет инвестиций в сферу 
торговли - 281 рабочее место.

Осуществляется сотрудничество с аппаратом Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Челябинской области по недопущению административных барьеров 
при реализации инвестпроектов на территории Озерского городского округа.
В части формирования благоприятного инвестиционного климата в Озерском город-
ском округе, информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о 
мерах поддержки на официальном сайте ozerskadm.ru в разделе «Предпринимателю» 
размещается и еженедельно обновляется необходимая и полезная информация, в том 
числе предоставляемая порталом «Территория бизнеса», «Бизнес-навигатор МСП» АО 
«Корпорация МСП», Южно-Уральской торгово-промышленной палатой.
В течение года выполнялись мероприятия «дорожной карты» по внедрению целевой мо-
дели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в Озерском городском округе.
В мае 2019 года в рамках Дней российского предпринимательства совместно с пред-
принимательским сообществом проведен форум для предпринимателей Озерского и 
Снежинского городских округов, посвященный государственным и региональным ме-
рам поддержки малого и среднего бизнеса. Отдел развития предпринимательства и по-
требительского рынка Управления экономики совместно с Центром занятости г. Озерск 
и МБУ ОГО «Озерский инновационный центр – бизнес инкубатор» провели семинар для 
незанятого населения по вопросам поддержки субъектом малого и среднего предпри-
нимательства.
В сентябре 2019 года специалисты Фонда развития предпринимательства Челябинской 
области – Территория Бизнеса провели для руководителей и бухгалтеров предприятий 
округа семинар «Налоговые проверки». 
По состоянию на 01.01.2020 в реестре АО «Атом ТОР» зарегистрировано четыре резидента.
В течение 2019 года продолжена работа по одному из основных направлений инвести-
ционного плана - создание промышленной площадки Новогорный: 
на кадастровый учет поставлено 28 земельных участков для целей размещения объек-
тов инфраструктуры, в том числе линейных объектов и объектов инженерной инфра-
структуры,
оплачено технологическое присоединение к сетям МРСК «Урала»;
получено положительное заключение государственной экспертизы на ПСД строительства 
объектов инфраструктуры «Канализационно-очистительные сооружения пос. Новогорный», 
«ЦРП – 110/6 кВ с заходом ВЛ-110 кВ и отходящими ЛЭП 6 кВ в поселке Новогорный».
Подготовлен и направлен в Министерство экономического развития Челябинской обла-
сти паспорт комплексного инвестиционного проекта «Создание промышленной площад-
ки «Новогорный» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Велась работа 
по подготовке заявки в Фонд развития моногородов на софинансирование расходов при 
строительстве объектов инфраструктуры промышленной площадки «Новогорный». 
В 2019 году началась реализация крупного инвестиционного проекта «Создание иму-
щественного комплекса Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия 
«Высота». Заключено концессионное соглашение в отношении создания и эксплуа-
тации имущественного комплекса Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая 
академия «Высота» с АНО «Дирекция социальных и спортивных проектов», участок 
освобожден от построек, передан Концессионеру по договору о передаче земельного 
участка в аренду. 
Ежегодно актуализируется инвестиционный паспорт Озерского городского округа и 
размещается на официальном сайте органов местного самоуправления. Информация 
о свободных земельных участках Озерского городского округа для целей реализации 
инвестиционных проектов размещена на сайте Минэкономразвития Челябинской об-
ласти и на Инвестиционном портале Челябинской области. Информация соответствует 
текущему состоянию. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ
В целях создания благоприятных условий для реализации населению по низким ценам 
плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции проводилась работа по раз-
витию и укреплению связей с сельхозпроизводителями.
Количество специализированных ярмарок, действующих на территории Озерского го-
родского округа в 2019 году составило 9 (2 медовые, 4 сельскохозяйственные (са-
женцы, кустарники, рассада, семена, цветы), 2 расширенные продажи сельскохозяй-
ственной, мясной продукции, бахчевых культур, 1 «Рождественская»). Также на по-
стоянной основе действуют 3 универсальных круглогодичных ярмарки на территории 
МУП «Торговый ряд». Всего на территории Озерского городского округа в 2019 году на 
действующих ярмарках было отведено 52 бесплатных торговых места для реализации 
продукции сельскохозяйственных производителей.
Сеть торговых предприятий Озерского городского округа насчитывает 349 объектов. 
Оборот розничной торговли в 2019 году в Озерском городском округе составил 11573,7 
млн рублей (в среднем — 10,87 тыс. рублей в месяц на человека).
В течение 2019 года открыто 16 предприятий торговли и общественного питания, из 
них 13 магазинов федеральных торговых сетей.
Обеспеченность торговой площадью на 1000 жителей Озерского городского округа со-
ставила 964,5 кв. метра (2018 год – 921,6 кв. метра). Рост площадей произошел в связи 
с открытием магазинов федеральных торговых сетей.
В 2019 году открылось 4 предприятия общественного питания с общей площадью 175,7 
кв. метра, с 88 посадочными местами. Открытие предприятий общественного питания 
различного формата вызвано увеличением спроса данной услуги у жителей округа. 
Оборот общественного питания в 2019 году составил 931,2 млн рублей (в среднем — 
874 рубля в месяц на человека.
Рынок услуг представлен широким спектром различного формата. Бытовое обслуживание 
представлено 172 предприятиями, работающими в сфере наиболее значимых видов услуг. 

ТРУД, ЗАНЯТОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Одним из определяющих факторов, влияющих на уровень жизни населения, является 
размер заработной платы работающих.
В 2019 году среднемесячная зарплата в крупных и средних организациях округа сло-
жилась в размере 47,5 тыс. рублей (103,1% к 2018 г.), это один из самых высоких по-
казателей в Челябинской области.  Средняя заработная плата по Челябинской области 
за отчетный год составила 36,4 тыс. рублей.
Численность занятого населения Озерского городского округа к концу 2019 года соста-
вила 37,2 тыс. человек, 70% - работники крупных и средних организаций. Доля работ-
ников ФГУП ПО «Маяк» в общей численности занятого населения округа достигла 31%.
Количество безработных, состоящих на регистрационном учете в Центре занятости на-
селения на конец года составило 576 человек. Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы - 1,5 %.
В 2019 году проведено 2 заседания Озерской окружной трехсторонней комиссии по 
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регулированию социально-трудовых отношений и 1 заседание секретариата трехсто-
ронней комиссии.
Заключено «Территориальное соглашение между Ассоциацией объединенных первич-
ных профсоюзных организаций Российского профсоюза работников атомной энерге-
тики и промышленности по городу Озерску, Ассоциацией работодателей и предпри-
нимателей Озерского городского округа, Федеральным государственным унитарным 
предприятием «Производственное объединение «Маяк» и Администрацией Озерского 
городского округа по регулированию социально-трудовых отношений на 2019 – 2021 
годы» (прошло уведомительную регистрацию в Главном управлении по труду и занято-
сти населения Челябинской области 23.07.2019 № 34). 
По состоянию на 01.01.2020 сохраняет свое действие 38 коллективных договоров, числен-
ность работников, охваченных коллективными договорами, составляет 17 791 человек.

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В 2019 год в Озерском городском округе реализовывалось 28 муниципальных программ.
На финансирование мероприятий муниципальных программ за счет всех источников 
финансирования предусмотрены средства в объеме – 570 459,788 тыс. руб. (в том чис-
ле остатки по переходящим объектам – 60 857,780 тыс. руб.), из них:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 40,695 млн рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета – 297,655 млн рублей;
средства бюджета Озерского городского округа – 232,108 млн рублей (в том числе 
остатки по переходящим объектам – 60,858 млн рублей);
внебюджетные средства – 1,788 тыс. рублей.
Фактическое освоение по всем муниципальным программам составило – 449,261 млн 
рублей (78,8% от плана года) (в том числе остатки по переходящим объектам – 9,162 
млн рублей).
Выполнены в полном объеме (100%) мероприятия 21 муниципальной программы (75% 
общего их количества) на общую сумму 104,082 млн рублей. (18,2% общего планиру-
емого объема средств); 
Высокий уровень освоения (от 97% до 99,9%) мероприятий по 3 муниципальным про-
граммам (10,7% общего их количества).
Предусмотренные планом средства в объеме 37,504 млн рублей (6,6% общего планиру-
емого объема средств) фактически освоены на сумму 37,453 млн рублей или на 99,9%.
Незначительные отклонения в освоении мероприятий муниципальных программ об-
условлены экономией, возникшей в результате проведения конкурсных процедур 
(«Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы, «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Озерском городском округе Челябинской области на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» и «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов);
Уровень освоения от 80% до 96% по 3 муниципальным программам (10,7% общего их 
количества). 
Предусмотренные планом средства в объеме 8,103 млн рублей (1,4% общего планиру-
емого объема средств) фактически освоены на сумму 7,716 млн рублей или на 95,2%.
Отклонения в освоении мероприятий муниципальных программ «Обеспечение градо-
строительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской 
области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, «Организация питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и «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 обусловлены экономией, возникшей в результате самостоятельного де-
монтажа собственниками рекламных конструкций и проведения конкурсных процедур;
Уровень освоения менее 79% по 1 программе (3,6% общего их количества). 
Предусмотренные планом средства в объеме 420,767 млн рублей (73,8% общего планиру-
емого объема средств) фактически освоены на сумму 300,010 млн рублей или на 71,3%.
Отклонения в освоении мероприятий муниципальной программы «Капитальные вложе-
ния по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерско-
го городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов обусловле-
ны продолжением реализации мероприятий по переходящим объектам в последующие 
периоды.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

За отчетный период 5 унитарных предприятий получили убытки от основной деятельности.
Прибыль от реализации работ (услуг) по основным видам деятельности получили 7 
муниципальных предприятий.
Стабильно рентабельные результаты показывают МУП «ДЕЗ», МЖКП «ЖКУ», МУП «Тор-
говый ряд».
МУП «Урал» по сравнению с 2018 годом улучшило финансовый результат, получение 
прибыли позволило ему войти в число рентабельных унитарных предприятий.
В 2019 году в бюджет округа унитарными предприятиями перечислена часть прибыли 
за предыдущий год в размере 0,9 млн рублей. Среднесписочная численность работаю-
щих в муниципальных унитарных предприятиях составила 1 506 человек. 
Среднемесячная начисленная заработная плата за отчетный период составила 19 693 
рубля. Тарифные ставки (оклады) в 2019 году проиндексированы на 5 муниципальных 
предприятиях в пределах средств, предусмотренных тарифными решениями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ. СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

В соответствии с планом работы на 2019 год, специалистами Управления по делам ГО 
и ЧС администрации Озерского городского округа проведена работа по подготовке и 
участию в проведении:
в феврале командно-штабной тренировки с органами управления муниципального зве-
на Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, КЧС и ОПБ по теме: «Работа органов 
управления муниципального звена Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, ко-
миссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при угрозе 
и возникновении ЧС природного характера (весенний паводок);
в апреле командно-штабной тренировки с органами управления Челябинской област-
ной подсистемы РСЧС и ГО, КЧС и ОПБ Челябинской области по теме: «Работа органов 

управления Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, комиссий по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при угрозе и возникновении ЧС 
природного характера: лесные пожары;
в сентябре командно-штабной тренировки с органами управления Челябинской област-
ной подсистемы РСЧС и ГО, КЧС и ОПБ Челябинской области по теме: «Работа органов 
управления Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, комиссий по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при угрозе и возникновении ЧС 
природного характера: аварии на объектах ЖКХ;
в октябре командно-штабной тренировки с органами управления РСЧС и ГО по теме: 
«Организация мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны в Рос-
сийской Федерации при введении в действие Президентом Российской Федерации Пла-
на гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации на территории 
Российской Федерации» в ходе проведения Всероссийской тренировки по гражданской 
обороне.
В ходе командно-штабных тренировок и учений отработаны вопросы организации 
управления при проведении аварийно-восстановительных работ, связанных с возмож-
ными последствиями весеннего паводка, при возникновении лесных пожаров, а также 
при возникновении ЧС на объектах ЖКХ. 
По результатам проведенных тренировок и учений в организации направлены запросы 
по уточнению сил и средств, а также даны рекомендации по корректировке имеющихся 
планов.
По отдельному плану проведены:
- заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности;
- заседания эвакуационной комиссии;
- заседания рабочей группы ПУФ.
На основании распоряжения ГУ МЧС России по Челябинской области, в соответствии с 
требованиями Приказа МЧС России от 16.02.2012г. № 70, специалистами Управления 
по делам ГО и ЧС администрации, в связи с изменением безопасных районов для эва-
куации населения и предприятий Озерского городского округа, переработан и утвер-
жден, «План эвакуации» (приложение к плану гражданской обороны и защиты населе-
ния Озерского городского округа). 
Проведены тренировки по развертыванию Сборных эвакуационных пунктов Озерского 
городского округа и Пунктов временного размещения.
Организовано проведение на территории Озерского городского округа: «Месячник 
безопасности на водных объектах»; «Месячник безопасности детей»; «Месячник граж-
данской защиты». 
Установлено второе автоматизированное рабочее место системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Российской 
Федерации.  
Основными задачами на 2020 год являются:
- работа по совершенствованию нормативно-правовой базы Озерского городского 
округа по вопросам ГО и ЧС;
- дальнейшее совершенствование обучения работающего и неработающего населения 
Озерского городского округа, подготовка населения к действиям при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование системы управления гражданской обороной, систем оповещения 
и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и 
чрезвычайных ситуациях;
- выполнение мероприятий по повышению готовности централизованной системы опо-
вещения населения.

ЭКОЛОГИЯ
Основными целями работы отдела охраны окружающей среды администрации Озер-
ского городского округа (далее - Отдела) является улучшение качества окружающей 
среды и повышение уровня экологической безопасности как необходимого условия для 
улучшения качества жизни и здоровья населения. 
Специалисты отдела осуществляли контроль за санитарно-эпидемиологическим, ради-
ационным и экологическим состоянием территории закрытого административно-тер-
риториального образования г. Озерск на основании Закона Российской Федерации от 
14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» 
(далее – контроль санитарно-экологического состояния территории). 
В отчетном периоде проведено 82 комиссионных обследования санитарно-экологиче-
ского состояния селитебной территории Озерского городского округа, в том числе тер-
ритории гаражно-строительных кооперативов и садовых товариществ.
За нарушение муниципальных нормативных правовых актов в области охраны окружа-
ющей среды, в сфере благоустройства и озеленения территорий специалистами Отдела 
составлено и направлено в административную комиссию в Озерском городском округе 
43 протокола об административных правонарушениях по ст. 3 Закона Челябинской 
области от 27.05.2010 № 584-ЗО. 
На выполнение мероприятий муниципальная программа «Оздоровление экологиче-
ской обстановки на территории Озерского городского округа», финансируемой за счет 
средств бюджета Озерского городского округа, в 2019 году было выделено 712,241 
тыс. рублей. Исполнение мероприятий Программы составило 100%.
В рамках Программы выполнены следующие природоохранные мероприятия:
1. Проведение лабораторных исследований компонентов окружающей среды.
За 12 месяцев 2019 года отобрано 6 проб воды (5 проб - из о. Иртяш, 1 проба воды 
- из о. Большая Нанога) за период с мая по сентябрь 2019 года, проведено 108 иссле-
дований воды, в соответствии с муниципальным контрактом. Для предотвращения и 
минимизации рисков, связанных с употреблением воды, качество которой зависит, в 
том числе от развития сине-зеленых водорослей, проводились исследования воды в 
питьевом водоеме – озеро Иртяш. Был организован сравнительный отбор пробы воды 
из озера Большая Нанога. 
В исследуемых пробах воды определялись клетки водорослей, геосмин. Проведена 
оценка численности клеток водорослей и их видовой состав, в том числе видовой со-
став потенциально токсичных цианобактерий.  
2. Организация и обеспечение ликвидации несанкционированных свалок на террито-
рии Озерского городского округа. 
В 2019 году на данный пункт Программы было выделено 612,241 тыс. рублей. 
На территории округа ежегодно образуются несанкционированные свалки твердых от-
ходов объемом более 1 000 м3. Эти свалки являются источниками загрязнения окру-
жающей среды (почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха) тя-
желыми металлами, органическими загрязнителями, источниками инфекционных за-
болеваний, ухудшаются рекреационные качества окружающей среды, способствуют 
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возникновению пожаров в пожароопасный период. 
В 2018-2019 гг. инспекторами отдела ФГПН Специального управления ФПС № 1 МЧС 
России в ходе совместных рейдов с представителями МКУ «Озерское лесничество» 
были выявлены несанкционированные свалки в лесных массивах. 
Проблема утилизации и обезвреживания ТКО остается одной из наиболее значимых 
проблем в области охраны окружающей среды. Значительная часть отходов произ-
водства и потребления в России складируется в несанкционированных местах. Такая 
практика наряду с потерей земельной площади, ведет к росту неуправляемой миграции 
отходов в окружающую среду. 
В 2019 году по Программе выявлено и ликвидировано несанкционированных свалок 
объемом 1224 м3 на общую сумму 612 тыс. рублей (в 2018 году - 750 м3 на общую 
сумму 400 тыс. рублей). По Программе достигнуты целевые индикативные показатели. 
Увеличение количества объемов ликвидированных свалок обусловлено увеличением 
финансирования программы по сравнению с 2018 годом.
В результате взаимодействия специалистов отдела охраны окружающей среды с Мини-
стерством экологии Челябинской области, а также с Управлением капитального строи-
тельства администрации округа была подготовлена заявка на получение субсидии на 
рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением ТКО, в рамках Госу-
дарственной программы «Охрана окружающей среды». 
В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части ре-
гулирования межбюджетных отношений, 55 % уплаченных природопользователями 
платежей зачисляются в бюджеты городских округов. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
В 2019 году штатная численность муниципальных служащих в Озерском городском 
округе составляла 211,5 единиц, на 31.12.2019 фактическая численность муниципаль-
ных служащих – 195 человек. 
По результатам анализа 2019 года характеристика кадрового состава муниципальных 
служащих Озерского городского округа такова: 
должности муниципальной службы занимают 197 человек, из них: 
- женщин – 174 (89%), мужчин – 21 (11%); 
- по возрасту - до 50 лет - 120 человек (62%), старше 50 лет – 75 человек (38%). 
- по образованию - высшее профессиональное образование имеют 186 человек (95%), 
среднее профессиональное - 9 человек (5%), два и более высших образования имеют 
26 человек (13%). 
За 2019 год в органы местного самоуправления на должности муниципальной службы 
принято 28 человек, из них 5 человек переведены на вышестоящие должности из ка-
дрового резерва, 1 – назначен по результатам конкурса. 
Уволено с муниципальной службы 26 человек, из них 6 человек уволены в связи с вы-
ходом на пенсию.
Администрацией округа была продолжена практика приема на главные и ведущие 
должности муниципальной службы по результатам конкурсов. В течение 2019 года 
проведено 5 конкурсов. 4 конкурса признаны несостоявшимся: 1 - из-за отсутствия 
участников, 3 - из-за участия только одного конкурсанта. По результатам 1 конкурса 
был определен победитель и назначен на должность муниципальной службы. Практика 
проведения конкурсов будет продолжена.
Законодательством о муниципальной службе предусмотрено повышение квалификации 
муниципальных служащих один раз в три года. В соответствии с муниципальной про-
граммой развития муниципальной службы в 2019 году повышение квалификации за счет 
средств местного бюджета прошли 44 человека на общую сумму 63,404 тысячи рублей. 
Особую роль в формировании аспектов муниципальной службы в Озерском городском 
округе в соответствии с законодательством занимает работа комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе. Комиссии созданы в каждом органе 
местного самоуправления. За год проведено 24 заседания комиссий.
По итогам заседаний комиссий представителям нанимателя (работодателям) были 
даны рекомендации о привлечении муниципальных служащих к дисциплинарной от-
ветственности. В результате 4 муниципальных служащих были привлечены к дисци-
плинарной ответственности.
В целях определения соответствия муниципальных служащих замещаемым должностям 
муниципальной службы и во исполнение действующего законодательства о муници-
пальной службе проведена аттестация 61 муниципального служащего. По результатам 
аттестации все муниципальные служащие признаны соответствующими замещаемым 
должностям муниципальной службы.
На официальном сайте органов местного самоуправления своевременно и в полном 
объеме размещалась информация о муниципальной службе округа.

ПОЛИТИКА В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАТИЗАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Основными направлениями деятельности администрации Озерского городского округа 
по реализации государственной политики в сфере развития информационного обще-
ства в 2019 году являлись:
1. Формирование эффективной системы муниципального управления на основе ис-
пользования информационных и телекоммуникационных технологий. Реализация кон-
цепции электронного правительства. 
Приоритетными задачами в 2019 г. были:
- анализ лучших практик с целью построения платформы «smart city» в Озерском го-
родском округе (анализ и выбор направлений по цифровизации городских процессов).
- поддержание платформы электронного правительства в Озерском городском окру-
ге, включающее в себя ведение трех компонентов: Единый портал государственных 
услуг и функций (ЕПГУ), Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и 
Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). И как следствие, 
увеличение эффективности системы муниципального управления при помощи исполь-
зования информационных технологий.
В качестве лучших ИТ-практик службой рассматривались и внедрялись технологии 
«Smart City», «E-goverment», «Situation Room».
Администрация Озерского городского округа стабильно показывает высокие показате-
ли по количеству и качеству предоставления сведений в электронном виде, запрошен-
ных федеральными структурами – 96,3% (доля отвеченных запросов).
Показатель по предоставлению комплексных сведений о муниципальных услугах Озер-
ского городского округа – 100%.
Важнейшим показателем, характеризующим информационный уровень органа – явля-

ется доля запросов, направленных в электронном виде (соотношение бумажных за-
просов к электронным) – администрация Озерского городского округа входит в число 
лидеров по данному показателю (100% - по доле заявлений в электронной форме по 
государственной услуге предоставления информации об объектах учета, содержащих-
ся в реестре имущества).
В рамках исполнения указа Президента и обеспечения свободного (бесплатного) до-
ступа населения к 20 обязательным общедоступным каналам осуществлены меропри-
ятия по переводу граждан Озерского городского округа с аналогового телевещания на 
цифровое (проведены мероприятия по настройке и подключению ЦТВ). 
Приняты мер по исключению случаев запроса от заявителей сведений, необходимых 
для предоставления услуг, которые в соответствии с требованиями Федерального за-
кона № 210-ФЗ, не могут быть истребованы от заявителей и должны запрашиваться в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия. На постоянной основе 
проводится оптимизация административных регламентов предоставления услуг в це-
лях повышения удобства использования электронных услуг. 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА

В 2019 году в администрацию Озерского городского округа поступило 1782 обращения, 
все обращения поставлены на контроль. В отчетном периоде отмечается снижение ко-
личества заявлений, предложений и жалоб граждан в сравнении с 2018 г. на 12,3 %. 
По указанным обращениям дано 2149 поручений.
С выездом на место рассмотрено 535 обращений (29,7 % от общего их числа). Через 
раздел «Интернет-приемная» на официальном сайте органов местного самоуправления 
(www.ozerskadm.ru) в 2019 году поступило 627 интернет-обращений. Очевидно, что 
данный вид обращений популярен и является распространенным инструментом взаи-
модействия граждан с органами власти. На все обращения заявители получили ответы 
в электронном виде по каналам электронной почты, а в случае указания почтового 
адреса еще и почтовым отправлением. 
В 2019 году снизилось количество коллективных обращений - 69 (81 в 2018 году), и 
составило 3,9 % от общего числа всех заявлений. Основные вопросы, поднимаемые 
гражданами в коллективных обращениях - это организация транспортного обслужива-
ния населения, содержание общедомового имущества, вырубка аварийных деревьев, 
обустройство пешеходных переходов, организация и поддержание надлежащего состо-
яния точек сбора мусора, ремонт и восстановление асфальтобетонного покрытия тро-
туаров, улучшение работы систем отопления и повышение качества водоснабжения.

ОХРАНА ТРУДА
Политика в области охраны труда направлена на обеспечение приоритета сохране-
ния жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях 
Озерского городского округа Челябинской области обеспечивается путем реализации 
комплекса нормативных и организационных мероприятий.
В 2019 принято Постановления администрации от 03.04.2019 года № 750 «О проведе-
нии мероприятий к Всемирному дню охраны труда на территории Озерского городского 
округа в 2019 году». Согласно утвержденного плана мероприятий, посвященных Все-
мирному дню охраны труда на территории Озерского городского округа в 2019 году, 
и в период с 22 апреля по 26 апреля 2019 года проведена «Неделя охраны труда». В 
рамках Всемирной недели охраны труда руководителями муниципальных учреждений 
были организованы семинары (37), проведены беседы по охране труда и правилам 
дорожного движения (51), обновлена информация уголков по охране труда, организо-
ваны выставки (7).
Проведена работа по оказанию методической помощи по телефону «горячей линии» по 
вопросам охраны труда – 79 обращения; работа по информационному обеспечению и про-
паганде охраны труда через организацию смотр-конкурсов (17), семинаров (39), выставок 
(10), письменных обращений (1), публикаций через официальный сайт администрации (1).

ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД
Наиболее важные приоритеты в работе 2020 года:
1. Дорожная деятельность:
a. Капитальный ремонт автодороги Метлинское шоссе – за счет средств Специальной 
экологической программы.
b. Капитальный ремонт автодороги ул. Береговая в п. Метлино - за счет средств об-
ластного бюджета.
c. Ремонт не менее 53 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия на отдельных 
участках проезжей части автомобильных дорог.
d. Оборудование не менее 20 пешеходных переходов согласно национальным стандартам.
e. Реконструкция 4 светофорных объектов.
2. Достижение национальных целей через участие в национальных проектах:
a. Продолжение реконструкции насосно-фильтровальной станции в рамках региональ-
ного проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». 
b. Выполнение инженерных изысканий на земельном участке, нарушенном размеще-
нием ТКО в пос. Новогорный» - региональный проект «Чистая страна» национального 
проекта «Экология». 
c. Благоустройство общественных территорий в рамках регионального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» Национального проекта «Жилье и городская среда»:
пляж «Дальний» в конце улицы Иртяшская;
пешеходная дорожка от домов № 13, 15 бул. Луначарского до дома № 30 по ул. Ок-
тябрьская;
территория между д/с № 58 «Жемчужинка» и жилыми домами № 24, 26 по бул. Гайдара,
разработка проектной документации на благоустройство пешеходной дорожки, рас-
положенной внутри домов от дома №56 по ул. Дзержинского до домов № 13, 15 бул. 
Луначарского.
d. По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» планируется благоустроить не менее 
двух дворовых территорий (бул. Гайдара, д. № 26, ул. Свердлова, д. №3).
e. По региональному проекту «Современная школа» национального проекта «Образо-
вание» планируется:
оборудовать пункты проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в МБОУ СОШ №№32, 33;
создать (обновить) материально-техническую базу для реализации основных и допол-
нительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
МБОУ СОШ №41.



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

«Озерский вестник» №43 (3870), 30 июля 2020 года52
3. Актуализация Генерального плана Озерского городского округа.
4. Продолжение ремонтов в детских садах, ремонт кровли ДК «Пушкина» в поселке 
№2, обустройство смотровых площадок и асфальтирование пешеходной зоны на на-
бережной б. Гайдара - за счет средств региональной программы «Реальные дела» и 
местного бюджета. 
5. Продолжение реконструкции освещения с установкой светодиодных светильников 
на автомобильных дорогах Озерского городского округа.
6. Продолжение ремонтных работ в зданиях муниципальных учреждений, в том числе 
в направлении реализации мероприятий по пожарной безопасности в образовательных 
организациях.
7. Продолжение работ по переводу нагрузок с ЦРП - 4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск.
8. Запланированы мероприятия по:
проектированию строительства газопровода низкого давления в пос. Метлино;
капитальному ремонту сетей холодного и горячего водоснабжения к ж/домам по ул. 
Мира 1, 3 пос. Метлино.
9. Реализация новой муниципальной программы «Доступная среда» по созданию ус-
ловий максимальной независимости лиц с ограниченными возможностями, в том числе 
для получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 
качественного образования.
10. Участие во Всероссийских конкурсах лучших проектов создания комфортной город-
ской среды, лучших муниципальных практик.

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Принять отчет председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Куз-
неченкова А.А. о деятельности Собрания депутатов Озерского городского округа в 
2019 году (приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Собрания депутатов
Озерского городского округа О.В. Костиков

Приложение к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 16.07.2020 № 120

Отчет о работе Собрания депутатов 
Озерского городского округа в 2019 году

16.07.2020
Озерск

Уважаемые депутаты!
Уважаемые специалисты и руководители администрации, Контрольно-счет-
ной палаты! 
Уважаемые представители общественности и средств массовой информации!
Представляю вам отчет о деятельности Собрания депутатов Озерского городского 
округа в 2019 году. Он подготовлен на основе полномочий, которым наделён предста-
вительный орган Уставом Озерского городского округа.
В ушедшем году перед представительным органом муниципального образования, как и 
прежде, стояли важные задачи. Помимо традиционно приоритетных направлений рабо-
ты, к которым следует отнести нормотворчество, бюджетный процесс, взаимодействие 
с общественностью и работу в избирательных округах, внимание Собрания депутатов 
было уделено участию в решении значимых муниципальных проблем и формированию 
основы стратегического развития Озерского городского округа. 
Прошедший год показал важность и значимость конструктивного взаимодействия двух 
ветвей муниципальной власти – администрации и Собрания депутатов. Совместно, 
каждый в своей части, два органа власти работали над качественной реализацией в 
округе значимых региональных программ, таких, как «Формирование комфортной го-
родской среды» и «Реальные дела».
В 2019 году в Озерске, как и в других муниципалитетах Челябинской области, продол-
жилась реализация масштабной федеральной программы «Формирование комфортной 
городской среды». Следует напомнить, что двумя годами ранее депутаты стали ком-
муникаторами на своих округах: работали с собственниками жилья, проводили встре-
чи, помогали в оформлении технической документации и заявок. В отчетном периоде 
акцент органов местного самоуправления был сделан на общественные территории. 
Были реализованы несколько проектов благоустройства по дворовым территориям: пр. 
Карла Маркса, д.26, ул. Семенова, д.4.
Не остался без внимания региональный проект «Культурная среда»: деятельное уча-
стие в укреплении материально-технической базы детских музыкальных школ № 1 и 
№ 2 принял А.А. Кузнеченков: обе ДМШ получили новые музыкальные инструменты.
Большое внимание депутатского корпуса в 2019 году по сложившейся практике было 
уделено работе с муниципальной общественностью, организациями и объединениями 
граждан. Главная цель, которую ставит перед собой нынешний созыв Собрания депу-
татов – развитие институтов гражданского общества в Озерске. Можно с уверенностью 
констатировать, что это процесс идет успешно. В 2019 году был проведен, ставший уже 
ежегодным, IV Общественный форум, выставка-презентация волонтерских организа-
ций Озерского городского округа «Неравнодушные. Время добрых дел». Мероприятие 
приурочено к празднованию Дня местного самоуправления. Организаторами форума 
выступили Собрание депутатов и Общественная палата Озерского городского округа.
На IV Общественном форуме 2019 года участники предложили уделить особое вни-
мание волонтерскому движению, развивать и поддерживать традицию проведения 
социальных конкурсов проектов. Оказывать поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям. Проведенная в 2019 году выставка-презентация во-
лонтерских организаций округа подтверждает тезис о том, что Собрание депутатов не 
просто активно взаимодействует с обществом, но и формирует среди жителей муници-
палитета гражданскую позицию, стремление на принципах социального партнерства 
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развивать Озерский городской округ. На форуме свои отчеты за 2018 год добровольца 
и планы на 2019 год представили 14 волонтерских организаций. Форум был нацелен 
на развитие гражданского общества и призван выполнить ряд задач, в том числе - раз-
рабатывать и внедрять волонтерские и добровольческие проекты, привлекать новых 
людей к участию в волонтерской и добровольческой деятельности. Поощрять участие 
населения в волонтерских и добровольческих организациях и движениях. Аудиторией 
форума стали студенты и учащиеся образовательных организаций города, члены об-
щественных организаций (180 человек). После проведения форума в округе для моло-
дежных волонтерских организаций и общественных организаций округа были проведе-
ны курсы по подготовке, написанию и защите социальных проектов. Создан перечень 
конкурсов и грантов на 2020 год. 
Еще одним значимым примером работы с общественным сектором является проведение 
традиционного конкурса социальных проектов.
Решением Собрания депутатов от 28.03.2019 № 53 утверждено Положение об уже став-
шем традиционным конкурсе социальных проектов. В 2019 году конкурс проводился по 
следующим направлениям:
«Город активных» - в данной номинации рассматривались проекты, направленные на 
гражданско-правовую поддержку населения, содействие общественно значимой дея-
тельности в области социальной поддержки населения, развитие благотворительности 
и добровольчества, развитие активности граждан в области культурных и творческих 
инициатив и т.д.
Впервые была введена новая номинация – «Народная дипломатия». Рассматривались 
проекты, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактику межнациональной напряженности и экстремистских прояв-
лений, сохранение и развитие культур, традиций и языков народов, проживающих в 
Озерском городском округе.
«Город для жизни» - рассматривались проекты, направленные на благоустройство зон 
отдыха, спортивных площадок, поддержку деятельности в сфере образования и науки, 
развитие личности, внедрение новых методик и технологий работы с детьми, подрост-
ками и молодежью: развитие социальных компетенций, поддержку научно-техническо-
го творчества, работу по профориентации, формирование доступной среды для граж-
дан с ограниченными возможностями здоровья, организацию детской летней занятости 
и отдыха, организацию молодежного движения.
Грантовый фонд составил 500 тысяч рублей.
В отчетном периоде конкурс проводился уже в седьмой раз, победителями и обладате-
лями муниципальных грантов стали: 
В номинации «Народная дипломатия» проект «Туган-як» Муниципального бюджетного 
учреждения «Культурно-досуговый центр» (МБУ «КДЦ»).
В номинации «Город активных» - проект «Озерск и МЫ – 30 лет вместе!» Челябинской Об-
ластной Общественной Организации Всероссийского Общества Инвалидов (ОГО ЧООО ВОИ)
В номинации «Город для жизни» - проект «Театр доступный всем» Муниципального бюд-
жетного учреждения Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» (МБУ ОТДиК «Наш дом»).
В номинации «Город для жизни» - проект #ГородБезОпасности Муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и моло-
дёжи» (МБУ ДО «ДТДиМ»)
В номинации «Город активных» победителем стал проект «Клуб интересных идей» 
«Дворец творчества детей и молодёжи» (МБУ ДО «ДТДиМ»).
Сумма грантов составила 100 тысяч рублей.
С годами не теряет своей значимости работа депутата в своем избирательном округе. 
Многие избиратели именно по этому показателю судят о том, насколько эффективна де-
ятельность народного избранника. Иногда депутаты активно влияют на формирование 
будущего своих округов. Мы все хорошо знаем большую роль депутата В.Р. Каримова в 
осуществлении программы сноса старых деревянных домов и строительства на их месте 
квартала современных многоквартирных домов. Он принял деятельное участие в продви-
жении идеи застройки. В начале 2020 года процесс запущен и идет полным ходом, глав-
ная его ценность в том, что порядка 160 человек (64 квартиры, из них 6 - муниципальные) 
смогут реализовать свое конституционное право на улучшение жилищных условий.
Можно с удовлетворением отметить, что большинство депутатов нынешнего созыва 
активно работают на округах, адресно помогая жителям в решении бытовых, да и за-
частую, просто жизненных проблем. Например, в поселке Метлино многодетные семьи 
живут в домах с печами, нуждаются в дровах. Депутат О.В. Хакимова несколько лет 
подряд содействует тому, чтобы зимой таким семьям привозили дрова. 
Депутатом М.В. Чубенко решался вопрос по заброшенной спортплощадке во дворе Кар-
ла Маркса, 21 и Октябрьская, 12 и 18 (долго пытались определить, как ее использо-
вать). Итог: площадку отдали клубу служебного собаководства. Сейчас прорабатыва-
ется вопрос по облагораживанию территории вокруг площадки).
Немалую роль играет проект ФГУП «ПО «Маяк» и ВПП «Единая Россия» «Малые добрые 
дела». В его рамках на многих избирательных округах были выполнены пусть небольшие, 
но важные для людей просьбы. Например, были установлены ограждения зелёной зоны 
дворовой территории для предотвращения парковки автомобилей (Дзержинского, 37), 
выполнено софинансирование работ по благоустройству двора по пр. Карла Маркса, 26, 
установлен козырек над входом в подъезд по ул. Трудящихся, 24, организовано фасад-
ное освещение по пр. Ленина, 78, приобретены и установлены вазоны для ограничения 
парковки автомобилей на газоне по пр. Ленина, 78, организовано фасадное освещение и 
заменены светильники над входами в подъезды по Космонавтов, 4, 5, 6, 7; Советская, 42.
В рамках программы «Реальные дела» была оказана адресная помощь дошкольным уч-
реждениям: при содействии депутата Ф. В. Хисамова в МБДОУ ДС «Родничок» проведе-
ны ремонт и покраска фасадов, частичная замена окон, ремонт в дошкольных группах, 
замена линолеума, ремонт входных козырьков (пос. Новогорный). В МБДОУ ДС №26 
отремонтированы и покрашены  фасады, частично заменены окна, проведен ремонт в 
дошкольных группах  при содействии Сылько В. М.  В  ДС № 8 сделан ремонт бассейна 
с частичным ремонтом кровли (Метлино), чему активно содействовала  Хакимова О.В.. 
В МБДОУ ДС №10 произведены ремонт и покраска фасадов, частичная замена окон, 
ремонт в дошкольных группах  при содействии Ломовцева С. М..
В образовательных учреждениях округа также были проведены: в МБОУ СОШ № 21 
- замена оконных блоков, ремонт учебных классов, при участии Кузнеченков А. А.; в 
МБОУ СОШ № 27 - ремонт учебного кабинета, замена окон с содействием Каримова В. Р.
Еще одним видом деятельности народных избранников в микрорайонах города явля-
ется формирование гражданской активности на местах. Сделать это зачастую можно с 
помощью проведения мероприятий, поддержки важных территориальных инициатив. 
Например, в округе №7 при содействии депутатов В.М. Сылько и Е.В. Романова ре-
ализуется проект «Кабинет доврачебного приема». Депутат В.М. Захаров регулярно 
проводит праздники для жителей микрорайона всех возрастов. Депутат М.А. Шитов 
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является одним из инициаторов очень популярного среди юношей города турнира по 
дворовому футболу, а депутат В.А. Вельке уделяет внимание жителям округа с ограни-
ченными возможностями.
Следует отметить, что пример такой работы на своем избирательном округе муници-
пальным депутатам подает депутат Законодательного Собрания Челябинской области 
Михаил Иванович Похлебаев.
Межмуниципальное сотрудничество, межведомственное взаимодействие
В 2019 году председатель Собрания депутатов, заместитель председателя участвовали 
в следующих выездных мероприятиях:
29.01.2019 – расширенное Заседание федерального Совета малых городов Союза ма-
лых городов (г. Москва).
25.02.2019 – общественные слушания Общественной палаты РФ на тему: «Проблемы 
повышения качества медицинских и социальных услуг, оказываемых жителям закры-
тых административно-территориальных образований» (г. Москва).
Председатель Собрания депутатов принимал участие в работе Законодательного Со-
брания Челябинской области: участвовал в публичных слушаниях по проекту закона 
Челябинской области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год, участвовал в 
публичных слушаниях по проекту закона Челябинской области «Об областном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  Как председатель Собрания де-
путатов, принимал участие в совещаниях с председателями представительных органов 
местного самоуправления, которые проходили в Законодательном Собрании Челябин-
ской области под руководством председателя В.В. Мякуша.
Работа во взаимодействии с администрацией округа
Председатель Собрания депутатов постоянно участвует в работе комиссий администра-
ции Озерского городского округа: КЧС и ОПБ округа, межведомственной комиссии по 
перепланировке помещений в многоквартирных домах, переводу жилых помещений в 
нежилые и нежилых помещений в жилые; комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки на территории Озерского городского округа; Комиссии по 
оценке предложения о заключении концессионного соглашения; комиссии по вопросам 
противодействия проявлениям экстремизма на территории Озерского городского окру-
га; комиссии по противодействию коррупции; антитеррористической комиссии и т.д. 
Также председатель Собрания депутатов принимал участие в общественных обсужде-
ниях оценки воздействия на окружающую среду и населения деятельности по рекон-
струкции системы и гидрозолоудаления Аргаяшской ТЭЦ. 
Обобщенная информация о результатах рассмотрения обращений граждан и 
представителей организаций, поступивших в Собрание депутатов Озерского 
городского округа в 2019 году
Работа по рассмотрению обращений граждан и представителей организаций в Собра-
нии депутатов осуществляется отделом документационного обеспечения и контроля 
в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан в Российской Федерации», постановлением председателя 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2017 № 4 «О порядке лич-
ного приема граждан должностными лицами Собрания депутатов Озерского городского 
округа» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябин-
ской области и органов местного самоуправления Озерского городского округа.
Обращения граждан и представителей организаций поступают в письменном виде, в 
виде корреспонденции электронной почты, обращений, поступающих в интернет-при-
емную на официальный сайт органов местного самоуправления, а также в устной фор-
ме на личном приеме председателя Собрания депутатов Озерского городского округа и 
заместителя председателя Собрания депутатов.

В 2019 году в Собрание депутатов поступило 218 обращений граждан и 73 обращения 
от представителей организаций. Количество поступивших обращений в целом  увели-
чилось (на 45 %).
Источники поступления обращений выглядят следующим образом.
Таблица 1

№ Количество 
обращений

1. Обращения граждан
11.1 Поступило всего 218 (100%)

11.2
от граждан лично 65 (30 %)
на личном приеме председателя Собрания депутатов 24  (11 %)
на личном приеме заместителя председателя Собрания депутатов 5 (2%)

11.3 Интернет-приемная 103 ( 47%)
11.4 от депутатов Законодательного Собрания Челябинской области 21 (10%)

2. Обращения представителей организаций
22.1 Поступило всего 73 (100%)
22.2 от органов власти Челябинской области, организаций, предприятий и учреждений 22 (30%)
22.2 от городских организаций 48 (66 %)
22.3 от депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа 3  (4%)

Из таблицы 1 видно, что наибольшее количество обращений граждан поступает че-
рез интернет-приемную официального сайта органов местного самоуправления. Чаще 
всего граждане обращаются по вопросам коммунального хозяйства - 135 (62%), в том 

числе с вопросами о благоустройстве территории городского округа 70 (32%), вопросы 
сельского хозяйства и землепользования – 3 (1,4 %), работа городского пассажирского 
транспорта – 18 (8 %), социальная защита и социальное обеспечение - 3 (1,3%),  об-
щественно-политические вопросы 6 (3 %).
Анализ поступивших письменных и устных обращений граждан показывает, что наибо-
лее актуальными вопросами на протяжении нескольких лет остаются вопросы комму-
нального хозяйства.
В целом вопросы, обозначенные в обращениях по тематике коммунального хозяйства, 
сложились в следующие основные группы:
- благоустройство территории городского округа -70 (32%);
- электроснабжение, освещение городского округа - 35 (16%),
- строительство, ремонт дорог -18 (8 %),
- работа управляющих компаний, работа КТОСов - 6 (3%);
Рассматривая темы вопросов, с которыми заявители обращаются в Собрание депута-
тов, можно наблюдать достаточно разнообразный состав категорий заявителей.
Так, например, категорию пенсионеров, как одну из самых социально незащищенных, 
нельзя назвать преобладающей на фоне всех обратившихся граждан – всего 15 (в 2018 
году 21 заявление). В то же самое время, рассматривая обращения пенсионеров в рам-
ках приемов по личным вопросам, председателем Собрания депутатов и заместителем 
председателя Собрания депутатов, количество обратившихся уже составляет порядка 
38 % от всех посетителей (11 из 29). 
При работе с различными категориями граждан особое внимание уделяется коллективным 
обращениям. В 2019 году наблюдалось снижение количества таких обращений – 5 (2%).  
В 2019 году на личном приеме председателем Собрания депутатов  и заместителем 
председателя Собрания депутатов принято 29 человек. Всего проведено 13 приемов 
граждан по личным вопросам. 
На личный прием граждане обращались чаще всего с вопросами коммунального хо-
зяйства – 12 обращений (41%), социальная защита и социальное обеспечение – 1 
(3%), общественно-политические вопросы -2(7%) работа городского пассажирского 
транспорта – 1 (3%).
Таблица 2

№ Результат рассмотрения Количество 
обращений

1. Обращения граждан 218
11.1 Направлено на рассмотрение по компетенции 141
11.2 Рассмотрено, разъяснено 63
11.3 Дан ответ автору       9
11.4 рассмотрено, не поддержано 2
11.5 рассмотрено, поддержано 3

2. Обращения представителей организаций 73
22.1 Дан ответ 65
22.2 Направлено на рассмотрение по компетенции 5
22.3 Рассмотрено Собранием депутатов 3

Из них: поддержано -2 обращения
разъяснено -1 обращение 

Таблица 3

№ Результат рассмотрения Количество 
обращений

1. Обращения граждан
1 Рассмотрено Собранием депутатов (коллегиально) 22

11.1 Рассмотрено, разъяснено 20
11.2 Рассмотрено, поддержано 2

По итогам приема граждан все обращения рассмотрены своевременно, в пределах 
установленных сроков, даны соответствующие разъяснения по поставленным в обра-
щениях вопросам.
Результаты рассмотрения устных и письменных обращений граждан и представителей 
организаций сведены в таблице 2, 3 
В 2019 году граждане, в том числе коллективные, обращались в комиссию по социальной 
политике, в комиссию по регламенту, местному самоуправлению и общественной безо-
пасности, в комиссию по городскому хозяйству и природопользованию, в комиссию по 
бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского округа. 
Результаты рассмотрения обращений в большинстве случаев носят разъяснительный ха-
рактер, преобладают положительные и нейтральные сообщения о деятельности Собрания.
Плодотворная работа аппарата и Собрания депутатов и в дальнейшем будет направ-
лена на усиление контроля за своевременным и полным рассмотрением обращений 
граждан, обеспечением защиты их законных прав и интересов в тесном взаимодей-
ствии с федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти Челябинской области, органами представительной и исполнительной власти и 
их должностными лицами. 
Информация о заседаниях Собрания депутатов, публичных и депутатских слу-
шаниях Заседания Собрания депутатов
В 2019 году проведено 13 заседаний Собрания депутатов, одно из которых было созва-
но во внеочередном порядке. На заседаниях было рассмотрено 214 вопросов, по 204 из 
них приняты решения, 10 вопросов являлись информационными. Депутаты Собрания в 
качестве информационных вопросов заслушали:
- отчет о деятельности Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области 
по итогам работы за 2018 год,
- отчет об использовании муниципального имущества,
- об итогах организации летнего отдыха детей и подростков в 2019 году,
- информацию об исполнении вопросов местного значения:
- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов,
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа,
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных организациях,
- организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа,
- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному нако-
плению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-
ронению твердых коммунальных отходов,
- о содействии развитию малого и среднего предпринимательства.
Публичные слушания
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В 2019 году Собранием депутатов было принято четыре решения о проведении публич-
ных слушаний:
- от 28.03.2019 № 52 «О публичных слушаниях по проекту решения Собрания депута-
тов «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа»,
- от 25.04.2019 № 66 «О публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета 
Озерского городского округа за 2018 год»,
- от 18.07.2019 № 104 «О публичных слушаниях по проекту решения Собрания депута-
тов Озерского городского округа «О внесении изменений в Стратегию социально-эко-
номического развития Озерского городского округа на период до 2035 года»,
- от 24.10.2019 № 157 «О публичных слушаниях по проекту бюджета Озерского город-
ского округа на 2020 год и на плановый период                                 2021-2022 годов»,
Собрание депутатов организовало проведение трех публичных слушаний:
- по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского город-
ского округа» (18.04.2019),
- по отчету об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2018 год (16.05.2019),
- по проекту бюджета Озерского городского округа на 2020 год и на плановый период 
2021-2022 годов (05.12.2019).
По результатам публичных слушаний приняты рекомендации, по всем рассмотренным 
проектам приняты решения.
Депутатские слушания
Депутаты Собрания депутатов в 2019 году не инициировали проведение депутатских 
слушаний.
Работа комиссий в 2019 году
Работа комиссии по бюджету и экономической политике в 2019 году проводи-
лась в соответствии с Уставом Озерского городского округа, Регламентом Собрания 
депутатов, Положением о постоянной комиссии Собрания депутатов и Планами работы 
Собрания депутатов на 2019 год.
В состав комиссии входят 11 депутатов.
За отчетный период было проведено 28 заседаний, в том числе
12 – совместных с комиссией по городскому хозяйству и природопользованию, 
1 – со всеми комиссиями. 
Всего рассмотрено 258 вопросов, отнесенных к компетенции комиссии. 
В течение данного периода комиссией рассматривались вопросы и принимались реше-
ния о корректировках бюджета округа, заслушивались ежеквартальные и годовые отче-
ты об исполнении бюджета и о реализации муниципальных программ, отчет об исполне-
нии Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2018 
год, информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ и о 
результатах оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот и ставок налогов.
Были заслушаны отчеты КСП по результатам контрольных мероприятий в ММУП ЖКХ п. 
Новогорный, МБОУ СОШ № 38, МУП «КШП», МБУК ОТДиК «Наш дом», МБУ «Редакция 
газеты «Озерский вестник», МБСУВОУ «Специальная общеобразовательная школа № 
202», администрации Озерского городского округа (служба по делам молодежи, отдел 
охраны окружающей среды), МБУ ДО «ДЭБЦ», МБДОУ «Детский сад № 8 «Колосок», 
Управлении архитектуры и градостроительства администрации, Управлении капиталь-
ного строительства и благоустройства администрации, МУП «ДЕЗ», Управлении соци-
альной защиты населения администрации.
Внесены предложения в план работы КСП на 2020 год (МБУ «ПКиО», ДК «Синегорье»).
В процессе рассмотрения проекта бюджета округа на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022гг. на заседаниях комиссии обсуждались разделы бюджета по каждому ГРБС, 
а также проекты муниципальных программ, планируемых к включению в бюджет.  По ре-
зультатам обсуждений проект бюджета округа на 2020 год и на плановый период 2021-
2022гг. был согласован и рекомендован для принятия на заседании Собрания депутатов.
 Были рассмотрены и согласованы нормативные правовые акты и (или) изменения в них:
1. Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озер-
ского городского округа;
2. О Положении о порядке владения, пользования, распоряжения лесными участками, 
находящимися в собственности Озерского городского округа;
3. Порядок муниципального лесного контроля на территории Озерского городского округа;
4. Порядок осуществления контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Озерского 
городского округа;
5. Положение о муниципальном земельном контроле на территории Озерского город-
ского округа;
6. Положение о конкурсе социальных проектов в Озерском городском округе в 2019 году;
7. О Положении о порядке присвоения адресов объектам адресации, наименований 
территориальных единиц на территории Озерского городского округа;
8. Положения об Управлении капитального строительства и благоустройства и об Управ-
лении жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа;
9. Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности Озерского городского округа;
10. Устав Озерского городского округа;
11. Положение об организации и проведении публичных слушаний в Озерском город-
ском округе;
12. Положение о порядке списания имущества, находящегося в собственности Озер-
ского городского округа;
13. Положение о бюджетном процессе в Озерском городском округе;
14. Положение о земельном налоге на территории Озерского городского округа;
15. Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в Озерского городского округа;
16. Положение об администрации Озерского городского округа.
Утверждены Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Озерского 
городского округа; Порядок предоставления нормативных правовых актов (проектов нор-
мативных правовых актов) Собранием депутатов в прокуратуру ЗАТО г. Озерск Челябин-
ской области, Положение о порядке материально-технического и организационного обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления Озерского городского округа.
Согласованы размер платы за жилое помещение в общежитиях, реорганизации в фор-
ме присоединения МКУК «Централизованная система детских и школьных библиотек» 
к МКУК «Централизованная библиотечная система», изменения в Стратегию социаль-
но-экономического развития Озерского городского округа.
На заседаниях комиссии были рассмотрены вопросы и приняты решения о внесении 
изменений в программу комплексного социально-экономического развития, систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, о поручении Контрольно-счетной палате.
Рассмотрены 10 протестов и 1 представление прокурора ЗАТО г. Озерск.
На заседаниях комиссии регулярно рассматривались вопросы использования муници-
пального имущества (МБУДО «ДЮСШ», МУП «УАТ», МЖКП ЖКУ п. Новогорный, ММПКХ, 
МУ «Соцсфера», МБУ «Арена», МУП «Лоск», МБУ «МФЦ», МЖКП «ЖКУ», МБУК ОТДиК 
«Наш дом», МКУ «УКС», МКУ «Озерское лесничество», учреждения образования), за-
слушивались руководители этих предприятий по вопросам эффективности использова-
ния имущества, находящегося в их хозяйственном ведении и оперативном управлении. 
Рассматривались вопросы и принимались решения об условиях и порядке приватиза-
ции муниципального имущества по конкретным объектам. 
Рассматривались и согласовывались изменения в муниципальные программы админи-
страции округа, ГОиЧС, УЖКХ, УКСиБ, Управления образования. Согласованы муни-
ципальные программы, планируемые к включению в проект бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022гг.
Была заслушана информация:
- о ходе работы по созданию ТОСЭР в Озерском городском округе, 
- о деятельности МУП «Урал», 
- о договорах ссуды в учреждениях образования, 
- о содержании и уборке улично-дорожной сети Озерского городского округа; 
- о расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам 
ФГУП «ПО «Маяк».
Рассмотрены обращения депутатов, граждан и организаций по вопросам компетенции 
комиссии (граждан Ратникова В.В., Дерябина А.П., Баровской Н.Ю., Шитикова Е.М., 
Фросина В.Н., союза предпринимателей «Малый бизнес – опора Озерска»).
Рассматривались и принимались к выплате ежемесячные отчеты депутатов о расходах, 
связанных с осуществлением полномочий депутата.
Работа комиссии по городскому хозяйству и природопользованию в 2019 году 
проводилась в соответствии с Уставом Озерского городского округа, Регламентом Со-
брания депутатов, Положением о постоянной комиссии Собрания депутатов и Планами 
работы Собрания депутатов на 2019 год.
В состав комиссии входят 11 депутатов.
За отчетный период было проведено 19 заседаний, в т.ч. 
12 – совместных с комиссией по бюджету и экономической политике, 
1 – со всеми комиссиями,
рассмотрено 207 вопросов в соответствии с полномочиями комиссии.
На заседаниях комиссии рассматривались и вносились коррективы в разделы расход-
ной части бюджета на 2019 год, относящиеся к компетенции комиссии.
В процессе рассмотрения проекта бюджета округа на 2020 год обсуждались и согласовыва-
лись разделы бюджета, относящиеся к компетенции комиссии, отдельно по каждому ГРБС, а 
также муниципальные программы, планируемых к включению в бюджет на 2020 год.
Были рассмотрены и согласованы нормативные правовые акты и (или) изменения в них:
1. Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озер-
ского городского округа;
2. О Положении о порядке владения, пользования, распоряжения лесными участками, 
находящимися в собственности Озерского городского округа;
3. Порядок муниципального лесного контроля на территории Озерского городского округа;
4. Порядок осуществления контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Озерского 
городского округа;
5. Положение о муниципальном земельном контроле на территории Озерского город-
ского округа;
6. О Положении о порядке присвоения адресов объектам адресации, наименований 
территориальных единиц на территории Озерского городского округа;
7. Положение о создании условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания населения в Озерском городском округе;
8. Положения об Управлении капитального строительства и благоустройства и об Управ-
лении жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа;
9. Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности Озерского городского округа;
10. Устав Озерского городского округа;
11. Положение об организации и проведении публичных слушаний в Озерском город-
ском округе.
На заседаниях комиссии были рассмотрены вопросы и согласованы решения об изме-
нения в Стратегию социально-экономического развития Озерского городского округа и 
о внесении изменений в программу комплексного социально-экономического развития. 
Утверждена Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Озер-
ского городского округа.
На заседаниях комиссии регулярно рассматривались вопросы использования муници-
пального имущества (МБУДО «ДЮСШ», МУП «УАТ», МЖКП ЖКУ п. Новогорный, ММПКХ, 
МУ «Соцсфера», МБУ «Арена», МУП «Лоск», МБУ «МФЦ», МЖКП «ЖКУ», МКУ «УКС», 
МКУ «Озерское лесничество», учреждения образования). 
Рассмотрены 6 протестов прокурора ЗАТО г.Озерск.
Рассматривались и согласовывались изменения в муниципальные программы админи-
страции округа, ГОиЧС, УЖКХ, УКСиБ, УАиГ.
Была заслушана информация:
-  о содержании и уборке улично-дорожной сети Озерского городского округа;
- об итогах исполнения муниципальной программы «Формирование комфортной город-
ской среды в Озерском городском округе» в 2019 году;
- начальника Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области.
Рассмотрены обращения депутатов, граждан и организаций по вопросам компетенции 
комиссии (депутата Алушкина М.А., граждан Ратникова В.В., Дерябина А.П., Баровской 
Н.Ю., Баровского И.Г., Шитикова Е.М., Фросина В.Н., Губайдуллина Г.Х, союза предпри-
нимателей «Малый бизнес – опора Озерска»).
Работа комиссии по социальной политике
В состав комиссии по социальной политике в 2019 г. входило 11 депутатов. За этот 
период было проведено 10 заседаний, в том числе одно совместное. Комиссией рассмо-
трены и согласованы следующие документы:
1. О внесении изменений в Положение об Общественной молодежной палате при Со-
брании депутатов Озерского городского округа;
2. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 18.01.2013 № 150 в Положение об организации предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории 
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Озерского городского округа;
3. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
19.09.2013 № 151 в Положение об организации предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программа на территории Озерского городского округа; 
4. О порядке принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Комиссией заслушивалась информация о медицинском обслуживании в образователь-
ных учреждениях, медицинском стационаре в пос. Метлино, развитии добровольчества 
(волонтерства) в Челябинской области.
Особое внимание депутаты уделяли в 2019 году вопросам, связанным с развитием мо-
лодежного движения, принятию Стратегии муниципальной молодежной политики на 
территории Озерского городского округа, планах Управлений администрации по рабо-
те с молодежью, итогах реализации муниципальной программы «Молодежь Озерска». 
Также был утвержден состав Общественной молодежной палаты при Собрании депута-
тов Озерского городского округа 10 созыва.
На комиссии рассматривался план работы Собрания депутатов на отчетный год. 
Депутаты заслушивали обращения граждан:
- о закрытии библиотеки в МБУ ДО «ДТДиМ»;
- о закрытии ставок и невозможности работать в статусе муниципального оркестра 
ОРНИ «Россияне».
В комиссию по социальной политике обращались для рассмотрения и принятия решения: 
- об учреждении нагрудного знака «За вклад в развитие ветеранского движения» пред-
седатель городского Совета ветеранов;
- об установлении бюста и присвоении городскому парку культуры и отдыха имени Е. 
П. Славского совет ветеранов ФГУП «ПО «Маяк».
Комиссией была рассмотрена информация: 
- о ходе реализации Концепции гражданско-патриотического воспитания молодежи Че-
лябинской области на 2016-2020 годы;
- о ходе реализации государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Челябинской области»;
- о ходе реализации в 2018 году государственной программы Челябинской области 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области 
на 2018-2020 годы»; 
- о включении контрольных мероприятий в план Контрольно-счетной палаты на 2020 год.
Работа комиссии по регламенту, местному самоуправлению и общественной 
безопасности
В отчетном периоде было проведено 13 заседаний комиссии по регламенту, местному 
самоуправлению и общественной безопасности, в том числе одна совместная. В её со-
став входит 6 депутатов. В 2019 году было рассмотрено 38 вопросов, которые отнесены к 
компетенции комиссии. Наибольшее число вопросов (19) связаны с рассмотрением нор-
мативно-правовых актов и внесением в них изменений. Еще 12 вопросов связаны с на-
граждением Почетными грамотами и Благодарственными письмами Собрания депутатов.
В ходе заседаний комиссии рассмотрен 4 протеста Прокурора ЗАТО        г. Озерск. 
Кроме того, изучен и согласован ряд регламентных вопросов деятельности представи-
тельного органа. 
За 2019 год в комиссию поступили 3 обращения граждан. По обращениям заявителей 
подготовлены ответы.

Решение от 16.07.2020 № 122

Решение от 16.07.2020 № 116

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 16.07.2020 №116 

«О назначении конкурса на должность главы Озерского 
городского округа Челябинской области»

 Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 
35 Устава Озерского городского округа, Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
28.05.2020 № 54, Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Озерского городского 
округа Челябинской области.
2. Назначить проведение данного конкурса на 01.10.2020 по адресу: 456784, 
Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, 30-а, кабинет №101.
3. Опубликовать в газете «Озерский вестник» решение о проведении конкурса, 
объявление о приеме документов для участия в конкурсе, условия проведения конкурса, 
сведения о дате, времени, месте его проведения, а также разместить указанную 
информацию на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Назначить техническим секретарём конкурсной комиссии Гребневу Елену Евгеньевну, 
начальника правового отдела аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа.
5. Сформировать конкурсную комиссию до 25.09.2020.
6. На стоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 35 
Устава Озерского городского округа, Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Озерского городского округа Челябинской об-
ласти, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
28.05.2020 № 54, Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Озерского городского 
округа Челябинской области.
2. Назначить проведение данного конкурса на 01.10.2020 по адресу: 456784, Челябин-

ская область, г. Озерск, проспект Ленина, 30-а, кабинет №101.
3. Опубликовать в газете «Озерский вестник» решение о проведении конкурса, объ-
явление о приеме документов для участия в конкурсе, условия проведения конкурса, 
сведения о дате, времени, месте его проведения, а также разместить указанную ин-
формацию на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Назначить техническим секретарём конкурсной комиссии Гребневу Елену Евгеньевну, 
начальника правового отдела аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа.
5. Сформировать конкурсную комиссию до 25.09. 2020.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель председателя Собрания депутатов
Озерского городского округа О.В. Костиков

Объявление о приёме документов для участия
в конкурсе по отбору кандидатур на должность

главы Озерского городского округа 

В соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 16.07.2020 
№ 116 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Озерского город-
ского округа Челябинской области» (с изменениями от 28.07.2020 № 122) объявлен конкурс 
по отбору кандидатур на должность главы Озерского городского округа (далее – конкурс).
Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия в порядке и на условиях, уста-
новленных Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Озерского городского округа Челябинской области, утверждённым 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.05.2020 №54 (далее 
– Положение) (газета «Озерский вестник» 02 июня 2020 № 30 (3857)), для выявления 
граждан Российской Федерации из числа зарегистрированных конкурсной комиссией кан-
дидатов, которые по своим профессиональным качествам наиболее подготовлены для за-
мещения должности главы Озерского городского округа, с целью последующего представ-
ления указанных кандидатов Собранию депутатов Озерского городского округа для про-
ведения голосования по кандидатурам на должность главы Озерского городского округа.
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Озерского городского округа прово-
дится «01» октября 2020 года в 10 часов 00 минут в здании администрации (Собрания 
депутатов) Озерского городского округа по адресу: 456784,  Челябинская область, г. 
Озерск,  пр-т. Ленина, д.30а, каб. № 101  (1 этаж), тел. 8(35130)2-67-81.
Заявление о допуске к участию в конкурсе и иные документы для участия в конкур-
се принимаются техническим секретарём конкурсной комиссии в период с «31» июля 
2020 г. по «13» августа 2020 г. включительно, в рабочие дни: понедельник - четверг 
с 8 часов 40 минут до 17 часов 40 минут, пятница - с 8 часов 40 минут до 16 часов 40 
минут, по адресу: 456784, Челябинская область, г. Озерск, пр-т. Ленина, д. 30а, каб. 
201  (2 этаж), тел. 8(35130)2-56-53.
Дополнительную информацию о конкурсе и условиях его проведения можно получить 
по адресу: 456784, Челябинская область, г. Озерск, пр-т. Ленина, д. 30а, каб. (поме-
щение) 201  (2 этаж), тел. 8(35130)2-56-53, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в разделе «Конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы Озерского городского округа».
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
21 год и не имеющие в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления на день проведения конкурса.
Для кандидата на должность главы Озерского городского округа, в целях осущест-
вления главой Озерского городского округа отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления Озерского городского округа, являет-
ся предпочтительным наличие профессионального образования и профессиональных 
знаний и навыков, установленных в соответствии с Законом Челябинской области от 
28 декабря 2016 года № 488-ЗО «О требованиях к уровню профессионального обра-
зования, профессиональным знаниям и навыкам, являющимся предпочтительными для 
осуществления главой муниципального района, городского округа, городского округа 
с внутригородским делением отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, и 
о признании утратившими силу некоторых законов Челябинской области».
Для кандидата на должность главы Озерского городского округа, в целях осуществле-
ния главой Озерского городского округа полномочий по решению вопросов местного 
значения, является предпочтительным наличие профессионального образования, а 
также профессиональных знаний и навыков в соответствии с пунктом 35 Положения.
О выдвижении кандидата уведомляется конкурсная комиссия. 
Конкурсная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат 
считается выдвинутым после поступления в конкурсную комиссию заявления в пись-
менной форме выдвинутого лица о допуске к участию в конкурсе, а также документов, 
прилагаемых в соответствии с подпунктами 1 – 7 пункта 28 Положения.
Кандидат представляет техническому секретарю в срок, установленный решением об объ-
явлении конкурса, единовременно и в полном объёме следующий комплект документов: 
1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе в письменной форме с приложе-
нием описи представляемых документов, с обязательством в случае избрания сложить 
с себя полномочия, несовместимые со статусом выборного должностного лица местного 
самоуправления (приложение 2 к Положению).
В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество, гражданство, дата и место рожде-
ния, адрес места жительства, контактный телефон, электронный адрес, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина Российской Федерации, сведения о профессиональном образовании, 
профессиональной переподготовке, повышении квалификации (при наличии) с указа-
нием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года её окончания 
и реквизитов документа об образовании и о квалификации, сведения об учёной степе-
ни, учёном звании, наградах и званиях, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий). 
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны данные сведения и наименование соответ-
ствующего законодательного (представительного) органа.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения 
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о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате 
снятия или погашения судимости;
2) копию всех листов паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации; копии документов, подтверждающих указанные в заявлении све-
дения о профессиональном образовании; об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности (роде занятий), в том числе копии листов трудовой книжки 
(вкладыша к трудовой книжке) (при её наличии) и (или) копии документа, содержаще-
го сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже (при его наличии), подтверж-
дающих последнее место работы и занимаемую должность.
Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество также представляются копии 
соответствующих документов.
Оригиналы документов, указанных в настоящем подпункте, представляются для заве-
рения их копий лицом, принимающим заявление;
3) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования, либо документ, подтверждающий 
факт обращения кандидата в уполномоченный орган для выдачи такой справки (рас-
писка о приёме заявления или уведомление о приёме заявления – в случае подачи 
заявления в электронной форме).
Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования должна быть представлена не позднее чем за 
один день до даты проведения предварительного заседания конкурсной комиссии;
4) собственноручно заполненную и подписанную анкету формы № 4, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации  от 6 февраля 2010 года № 63 «Об 
утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 
Федерации к государственной тайне»;�

5) заключение медицинского учреждения об отсутствии медицинских противопоказа-
ний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
установленной формы в соответствии с Перечнем медицинских противопоказаний для 
работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, утверж-
денным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации   от 26 августа 2011 года № 989н;
6) три фотографии черно-белые (4x6);
7) письменное согласие на обработку персональных данных  (приложение 3 к Положению).
По желанию кандидата могут быть дополнительно представлены иные сведения.
В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает зарегистрированных кан-
дидатов на основании представленных ими документов об образовании, сведений об 
осуществлении трудовой (служебной) деятельности, а также тестирования, выступления 
по вопросам, связанным с исполнением полномочий главы Озерского городского округа. 
Конкурсная комиссия оценивает уровень профессионального образования, профессиональ-
ных знаний и навыков зарегистрированных кандидатов, указанных в пункте 35 Положения.
Тестирование проводится с целью оценки профессиональных знаний и навыков заре-
гистрированных кандидатов, указанных в пункте 35 Положения, за исключением про-
фессиональных навыков, указанных в подпункте 1 пункта 35 Положения.
Для проведения тестирования конкурсной комиссией разрабатывается тестовое зада-
ние, содержащее 30 вопросов с четырьмя вариантами ответов на каждый из вопросов. 
Правильный вариант ответа на вопрос может быть только один. Правильные ответы 
отмечаются зарегистрированными кандидатами непосредственно в тексте тестового за-
дания путём выделения одного правильного, по их мнению, варианта ответа на каждый 
вопрос. Каждая страница тестового задания подписывается зарегистрированным кан-
дидатом, указываются его фамилия, имя, отчество, дата выполнения задания.
Тестирование проводится в помещении, определяемом конкурсной комиссией. Зареги-
стрированным кандидатам необходимо дать правильные ответы на максимальное ко-
личество вопросов за 30 минут.
Во время тестирования не допускается использование зарегистрированными кандида-
тами каких-либо источников информации (электронные справочные системы, печат-
ные издания и т.п.), аудио, видео, фототехники, средств мобильной связи, планше-
тов, электронных книг, ноутбуков и иной электронной техники. Во время выполнения 
тестового задания также не допускаются разговоры и иные формы общения зареги-
стрированных кандидатов с другими зарегистрированными кандидатами. Зарегистри-
рованный кандидат, использующий во время выполнения тестового задания указан-
ные источники информации и технические средства, по решению конкурсной комиссии 
удаляется из помещения для проведения тестирования, по результатам выполнения 
тестового задания ему выставляется 0 баллов.
Результаты выполненного зарегистрированного кандидатами тестового задания оце-
ниваются конкурсной комиссией по балльной системе, от 0 до 6 баллов включительно. 
Результаты тестирования вносятся в оценочные листы зарегистрированных кандидатов 
с учётом критериев, предусмотренных пунктом 36 Положения, по форме согласно при-
ложению 4 к Положению.
По окончании тестирования конкурсной комиссией объявляется перерыв, продолжи-
тельность которого определяется председателем конкурсной комиссии. По заверше-
нию перерыва каждому зарегистрированному кандидату предоставляется время (до 10 
минут) для выступления, включающего в себя краткое изложение его видения работы 
главы Озерского городского округа, основных проблем и направлений развития Озер-
ского городского округа, а также предложения по совершенствованию деятельности 
органов местного самоуправления Озерского городского округа.
Выступления зарегистрированных кандидатов проводятся пофамильно в алфавитном 
порядке в присутствии членов конкурсной комиссии и технического секретаря. Высту-
пление зарегистрированного кандидата проводится в отсутствие других зарегистриро-
ванных кандидатов.
В случае отказа зарегистрированного кандидата от выступления оно оценивается в 0 баллов.
Члены конкурсной комиссии оценивают грамотность, чёткость, логичность изложения 
информации в выступлении зарегистрированного кандидата, а также взаимосвязь вы-
ступления с деятельностью органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, основными характеристиками местного бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов (далее – основные характеристики местного бюджета), по-
казателями социально-экономического развития Озерского городского округа, пред-

усмотренными прогнозом социально-экономического развития Озерского городского 
округа на 2020–2022 годы (далее – показатели социально-экономического развития 
Озерского городского округа), по балльной системе, от 0 до 3 баллов включительно. 
Результаты тестирования, оценки выступлений зарегистрированных кандидатов вно-
сятся в оценочные листы зарегистрированных кандидатов с учётом критериев, пред-
усмотренных пунктом 36 Положения, по форме согласно приложению 4 к Положению.
Члены конкурсной комиссии оценивают уровень профессионального образования зарегистри-
рованных кандидатов по результатам рассмотрения представленных ими документов об обра-
зовании по балльной системе с учётом критериев, предусмотренных пунктом 36 Положения. 
Результаты рассмотрения документов об уровне профессионального образования зареги-
стрированных кандидатов вносятся в оценочные листы зарегистрированных кандидатов 
с учётом только одного, более высокого имеющегося у зарегистрированного кандидата 
уровня профессионального образования, по форме согласно приложению 4 к Положению.
Члены конкурсной комиссии оценивают профессиональные навыки зарегистрированных 
кандидатов, указанные в подпункте 1 пункта 36 Положения, по результатам рассмотрения 
представленных зарегистрированными кандидатами сведений об осуществлении трудо-
вой (служебной) деятельности, по балльной системе, от 1 до 3 баллов включительно. 
Результаты оценки навыков управленческой деятельности зарегистрированных канди-
датов вносятся в оценочные листы зарегистрированных кандидатов с учётом критериев, 
предусмотренных пунктом 36 Положения, по форме согласно приложению 4 к Положению.
Максимальное количество баллов, которое по итогам конкурса может получить каждый 
зарегистрированный кандидат, равно 17 баллам.
Зарегистрированный кандидат, набравший по итогам конкурса 8 и менее баллов, по 
решению конкурсной комиссии не может быть признан победителем конкурса.
Победителями конкурса признаются кандидаты, набравшие по итогам конкурса мак-
симальное количество баллов. В случае, если по итогам конкурса только один зареги-
стрированный кандидат наберёт максимальное количество баллов или ни один из заре-
гистрированных кандидатов по итогам конкурса не наберёт максимальное количество 
баллов, по решению конкурсной комиссии победителями конкурса могут быть при-
знаны зарегистрированные кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов по 
отношению к другим зарегистрированным кандидатам, но не менее минимального ко-
личества баллов, предусмотренного абзацем тридцать восьмым пункта 36 Положения.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса 
и обратно, наём жилого помещения, проживание, иные расходы), осуществляются 
кандидатами, зарегистрированными кандидатами за счёт собственных средств.

Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 21.07.2020 № 1564

О внесении изменений в постановление от 09.12.2019 № 3078 
«Об утверждении муниципальной программы «Обустройство 
территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского 
городского округа для организации досуга населения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О по-
рядке 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 с постановление от 09.12.2019 № 3078 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского 
городского округа для организации досуга населения» (с изменениями от 06.04.2020 
№783) следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
«Ежегодное санитарное содержание и обслуживание 56073 кв.м территории пляжей и 
прибрежных зон отдыха;
ежегодный вывоз и захоронение 208,11 куб.м твердых коммунальных отходов;
ежегодное проведение 33 исследований воды и песка;
ежегодное проведение 4 очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей;
ежегодная отсыпка песком в количестве 17,6 тонн территории пляжей»;
2) раздел VII «Ожидаемые результаты программы» изложить в новой редакции:
«Реализация программы (приложение № 2 к Программе) должна обеспечить достиже-
ние следующих показателей:
1. Ежегодное санитарное содержание и обслуживание 56073 кв.м территории пляжей 
и прибрежных зон отдыха.
2. Ежегодный вывоз и захоронение 208,11 куб.м твердых коммунальных отходов.
3. Ежегодное проведение 33 исследований воды и песка.
4. Ежегодное проведение 4 очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей.
5. Ежегодная отсыпка песком в количестве 17,6 тонн территории пляжей.»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Обустройство тер-
ритории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа для организа-
ции досуга населения» изложить в новой редакции (приложение № 1);
4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отды-
ха Озерского городского округа для организации досуга населения» изложить в новой 
редакции (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 21.07.2020 № 1564

Приложение № 1 к муниципальной программе «Обустройство территории пляжей
и прибрежных зон отдыха 

Озерского городского округа для организации досуга населения»
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городского округа для организации досуга населения» 
(наименование программы)

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок сдачи 
объекта 

(проведения 
мероприятия)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР
Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Целевое назначение 
(раздел, подраздел 

согласно 
ведомственной 
классификации П

ри
м
еч
ан
ие

всего

межбюджетный 
трансферт в 

форме субсидии 
из федерального 

бюджета

межбюджетный 
трансферт в 

форме субсидии из 
областного бюджета

бюджет 
Озерского 
городского 
округа

внебюджетные
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Пляж «Колибри» (7500 кв.м)

1.1 Отсыпка песком

2020 27,000 0,000 0,000 27,000 0,000 612 Управление 
культуры 0804

2021 27,000 0,000 0,000 27,000 0,000 612 Управление 
культуры 0804

2022 27,000 0,000 0,000 27,000 0,000 612 Управление 
культуры 0804

1.2 Очистка дна водной акватории пляжа

2020 12,00 0,000 0,000 12,00 0,000 612 Управление 
культуры 0804

2021 12,00 0,000 0,000 12,00 0,000 612 Управление 
культуры 0804

2022 12,00 0,000 0,000 12,00 0,000 612 Управление 
культуры 0804

1.3 Лабораторные исследования воды

2020 11,00 0,000 0,000 11,00 0,000 612 Управление 
культуры 0804

2021 11,00 0,000 0,000 11,00 0,000 612 Управление 
культуры 0804

2022 11,00 0,000 0,000 11,00 0,000 612 Управление 
культуры 0804

Итого по Управлению культуры: 2020-2022 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000 Управление 
культуры 0804

2 Пляж «Молодежный» (10877кв.м)

2.1 Санитарное содержание и обслуживание территории
2020 65,325 0,000 0,000 65,325 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2021 65,325 0,000 0,000 65,325 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2022 65,325 0,000 0,000 65,325 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.2 Исследования воды и песка
2020 8,620 0,000 0,000 8,620 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2021 8,620 0,000 0,000 8,620 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2022 8,620 0,000 0,000 8,620 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.3 Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов
2020 18,298 0,000 0,000 18,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2021 18,298 0,000 0,000 18,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2022 18,298 0,000 0,000 18,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.4 Содержание медицинского персонала
2020 61,594 0,000 0,000 61,594 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2021 61,594 0,000 0,000 61,594 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2022 61,594 0,000 0,000 61,594 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.5 Приобретение медицинских аптечек, средств гигиены
2020 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2021 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2022 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3 Пляж «Дальний» (23621 кв.м)

3.1 Санитарное содержание и обслуживание территории
2020 46,610 0,000 0,000 46,610 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2021 46,610 0,000 0,000 46,610 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2022 46,610 0,000 0,000 46,610 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.2 Исследования воды и песка
2020 8,620 0,000 0,000 8,620 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2021 8,620 0,000 0,000 8,620 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2022 8,620 0,000 0,000 8,620 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.3 Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов
2020 13,298 0,000 0,000 13,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2021 13,298 0,000 0,000 13,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2022 13,298 0,000 0,000 13,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.4 Содержание медицинского персонала
2020 30,797 0,000 0,000 30,797 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2021 30,797 0,000 0,000 30,797 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2022 30,797 0,000 0,000 30,797 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.5 Приобретение медицинских аптечек, средств гигиены
2020 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2021 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2022 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4 Пляж «Нептун» (11384 кв.м)

4.1 Санитарное содержание и обслуживание территории
2020 48,783 0,000 0,000 48,783 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2021 48,783 0,000 0,000 48,783 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2022 48,783 0,000 0,000 48,783 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.2 Исследования воды и песка
2020 8,621 0,000 0,000 8,621 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2021 8,621 0,000 0,000 8,621 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2022 8,621 0,000 0,000 8,621 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.3 Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов
2020 18,298 0,000 0,000 18,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2021 18,298 0,000 0,000 18,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2022 18,298 0,000 0,000 18,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.4 Содержание медицинского персонала
2020 61,594 0,000 0,000 61,594 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2021 61,594 0,000 0,000 61,594 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2022 61,594 0,000 0,000 61,594 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.5 Приобретение медицинских аптечек, средств гигиены
2020 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2021 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2022 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

5 Земельный участок для размещения пляжа по адресу ул. Набережная, 21 (1251 кв.м)

5.1 Санитарное содержание и обслуживание территории
2020 28,602 0,000 0,000 28,602 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2021 28,602 0,000 0,000 28,602 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2022 28,602 0,000 0,000 28,602 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

5.2 Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов
2020 13,298 0,000 0,000 13,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2021 13,298 0,000 0,000 13,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2022 13,298 0,000 0,000 13,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

6 Земельный участок для размещения пляжа по адресу мкр. Заозерный, 4 (6431 
кв.м)

6.1 Санитарное содержание и обслуживание территории 
2020 25,640 0,000 0,000 25,640 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2021 25,640 0,000 0,000 25,640 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2022 25,640 0,000 0,000 25,640 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

6.2 Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов
2020 12,826 0,000 0,000 12,826 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2021 12,826 0,000 0,000 12,826 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2022 12,826 0,000 0,000 12,826 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

7 Земельный участок для размещения пляжа «Восточный» в пос. Метлино  (1556 
кв.м)

7.1 Санитарное содержание и обслуживание территории 
2020 8,184 0,000 0,000 8,184 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2021 8,184 0,000 0,000 8,184 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2022 8,184 0,000 0,000 8,184 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

7.2 Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов
2020 5,668 0,000 0,000 5,668 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2021 5,668 0,000 0,000 5,668 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2022 5,668 0,000 0,000 5,668 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

8 Земельный участок для размещения пляжа «Южный» в пос. Новогорный (953 
кв.м)

8.1 Санитарное содержание и обслуживание территории 
2020 7,000 0,000 0,000 7,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2021 7,000 0,000 0,000 7,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2022 7,000 0,000 0,000 7,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

8.2 Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов
2020 5,924 0,000 0,000 5,924 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2021 5,924 0,000 0,000 5,924 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2022 5,924 0,000 0,000 5,924 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

Итого по Управлению ЖКХ: 2020-2022 1500,000 0,000 0,000 1500,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
Итого по Программе: в том числе: 2020-2022 1650,000 0,000 0,000 1650,000 0,000

2020 550,000 0,000 0,000 550,000 0,000
2021 550,000 0,000 0,000 550,000 0,000
2022 550,000 0,000 0,000 550,000 0,000

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации
Озерского городского округа Н.В. Левина
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Приложение № 2 к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 21.07.2020 № 1564

Приложение № 2 к муниципальной программе «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха 
Озерского городского округа для организации досуга населения»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы 
 «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха 

Озерского городского округа для организации досуга населения» 
(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

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

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный 2018 год текущий 2019 год очередной 2020 год первый год планового 
периода 2021 

второй год планового 
периода 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Площадь пляжей и прибрежных зон отдыха, находящихся на обслуживании и санитарном 
содержании кв.м 56073 56073 56073 56073 56073

2 Объем вывозимых и захороняемых твердых коммунальных отходов куб.м 316 208,11 208,11 208,11 208,11
3 Количество исследований воды и песка исследований 32 32 33 33 33
4 Количество очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей ед. 3 3 4 4 4
5 Количество песка для отсыпки территории пляжей т - 130 17,6 17,6 17,6

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

Постановление администрации от 21.07.2020 № 1565

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»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа Челябинской области от 18.07.2012 № 120 «О Положении о бюджетном 
процессе в Озерском городском округе», Уставом Озерского городского округа, поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О по-
рядке 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-комму-
нальной 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 пасп   орте муниципальной программы:
1.1) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей муниципальной про-
граммы, изложить в новой редакции:
«Количество комплектов проектно-сметной документации, разработанной для строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов (единиц).
Площадь капитально отремонтированных участков автомобильных дорог (кв. м).
Протяженность сетей наружного освещения, восстановленных после реконструкции, 
капитального 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 райо-
не гаражей ВНИПИЭТ (метр).
Количество созданных блочных трансформаторных подстанций (единиц).
Протяженность созданной кабельной трассы 6кВ (км).
Количество разработанных технических отчетов об инженерных изысканиях промыш-
ленной 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 тер-
ритории 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. Гагари-
на, г. Кыштым (метр).
Исполнение условий концессионного соглашения по созданию имущественного ком-
плекса Универсальная крытая ледовая арена «Ледовая академия «Высота» в части 
возмещения затрат, понесенных концессионером. (единиц).
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).
Протяженность капитально отремонтированного участка водопровода D 108 от скважи-
ны № 157 до котельной пос. Метлино (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка водопровода от скважины № 
20 и скважины № 10 до автодороги Аргаяш-Новогорный (метр).
Протяженность капитально отремонтированных инженерных сетей в пос. Метлино (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка теплосети в районе сквера ДК 
«Энергетик» 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 - 1366144,270 тыс. рублей, в том 
числе:
средства федерального бюджета - 222527,100 тыс. рублей, 
средства областного бюджета - 657791,840 тыс. рублей, 
средства бюджета Озерского городского округа - 485825,330 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 1366144,270 222527,100 657791,840 485825,330

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 573183,858 217036,200 206153,800 149993,858

1.3.) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации муниципальной про-
граммы, изложить в новой редакции:
1. Разработка 40 комплектов проектно-сметной документации для строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов.
2. Восстановление эксплуатационной функции участков автомобильных дорог площа-
дью 222301 кв. м после выполнения работ по капитальному ремонту.
3. Восстановление эксплуатационной функции сетей наружного освещения протяжен-
ностью 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 годы); 
МБОУ СОШ № 24 (2018 год); 
Насосно-фильтровальной станции (2019, 2020 годы)
после выполнения работ по капитальному ремонту и реконструкции.
5. Восстановление эксплуатационной функции автодорог на участках общей протяжен-
ностью 68735 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
6. Восстановление эксплуатационной функции участка коллектора Ду 700 мм протяженно-
стью 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 про-
тяженностью 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 протя-
женностью 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 ремонту.
17. Восстановление эксплуатационной функции участка теплосети МБСЛШ им. Гагари-
на, 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-
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26 от т/камеры Д-38/6/3 до Д-38/6/3а протяженностью 315 метров после выполнения 
работ по капитальному ремонту.
20. Восстановление эксплуатационной функции участка водопровода D108 от скважи-
ны №157 до котельной в пос. Метлино протяженностью 296 метров после выполнения 
работ по капитальному ремонту.
21. Восстановление эксплуатационной функции участка водопровода от скважины № 
20 и скважины № 10 до автодороги Аргаяш-Новогорный протяженностью 2700 метров 
после выполнения работ по капитальному ремонту.
22. Восстановление эксплуатационной функции инженерных сетей в пос. Метлино про-
тяженностью 2000 метров после выполнения работ по капитальному ремонту.
23. Восстановление эксплуатационной функции участка теплосети в районе сквера ДК 
«Энергетик» в пос. Новогорный протяженностью 190 метров после выполнения работ 
по капитальному ремонту.
24. Восстановление эксплуатационной функции участка ливневой канализации D 1000 
мм протяженностью 200 метров после выполнения работ по капитальному ремонту;
2) раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования программы всего - 1366144,270 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 222527,100 тыс. рублей, 
средства областного бюджета - 657791,840 тыс. рублей, 
средства бюджета Озерского городского округа - 485825,330 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 1366144,270 222527,100 657791,840 485825,330

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 573183,858 217036,200 206153,800 149993,858

3) раздел 7. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:
«Результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении 
№ 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муници-
пальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жи-
лищно-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 (приложение № 1); 
5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жи-
лищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 и на 
плановый период 2018 и 2020 годов» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления от 25.11.2019 № 2923 «О внесе-
нии изменений в постановление от 30.11.2016 № 3190 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведе-
ние проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2020 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте о рганов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 

21.07.2020 № 1565
Приложение № 1 к муниципальной программе «Капитальные вложения по 

строительству и реконструкции, проведение проектно - изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 

Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов

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
Ответственный 
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, 04092 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 0,00010,000* 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, 04092 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, 0505Строительство 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 0,000619,412* 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, 0409119,000* 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 4141 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, 0505Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по ул. Кызылташская, 11, г. 
Озерск Челябинской области (ПИР) 2017 366,191 0,000 0,000 366,191 0,000366,191* 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 0,00027 519,347* 27 519,347*

2020 61 540,223 0,000 0,000 61 540,223 0,00061 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 0,0004 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 0,00020 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

0,0001 250,629* 1 250,629*
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Объекты мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
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Ответственный 
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(соисполнитель)
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ан
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Межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

Бюджет 
округа

Внебюджетные 
средства

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

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, 05051 638,921* 1 638,921*

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 0,00010,000* 10,000*

2020 939,421 0,000 0,000 939,421 0,000839,421* 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 0,0003 315,115* 3 315,115*

2020 226 089,400 217 036,200 9 043,200 10,000 0,00010,000* 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 0,00010,000* 10,000*

2019 21 201,475 0,000 11 810,800 9 390,675 0,0009 380,619* 9 380,619*

2020 101 665,063 0,000 93 680,000 7 985,063 0,0007 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, 04092020 61 161,100 0,000 61 100,000 61,100 0,00061,100* 61,100*

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, 05052019 19 659,011 0,000 17 800,000 1 859,011 0,00010,000* 10,000*

2020 30,000 0,000 0,000 30,000 0,00030,000* 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, 0409Капитальный ремонт автодороги ул. Береговая, п. Метлино, Озерский городской округ, 
Челябинская область 2020 26 980,600 0,000 25 630,600 1 350,000 0,0001 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, 05052019 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 0,0000,060* 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

464,726
0,000 0,000

464,726
0,000 243 УКСиБ 0500, 0505

464,726* 464,726*

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
1 366 144,270

222 527,100 657 791,840
485 825,330 0,000

179 138,940* 179 138,940* 0,000
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Объекты мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР
Ответственный 
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

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 573 183,858 217 036,200 206 153,800 149 993,858 0,00097 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 1 366 144,270 222 527,100 657 791,840 485 825,330 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 573 183,858 217 036,200 206 153,800 149 993,858 0,00097 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

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 21.07.2020 № 1565
Приложение № 2 к муниципальной программе «Капитальные вложения по строительству и реконструкции,

проведение  проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 и на плановый период 2018 и 2020 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству 
и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной 

сферы Озерского городского округа» на 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 87 047
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 адресу ул. 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

Постановление администрации от 21.07.2020 № 1566

О внесении изменений в постановление от 12.07.2012 № 1925 
«Об утверждении Положения о работе с персональными 

данными работников администрации 
Озерского городского округа»

Внести в постановление от 12.07.2012 № 1925 «Об утверждении Положения о работе 
с персональными данными работников администрации Озерского городского округа» 
следующие изменения:
1. В главе 1 «Общие положения»:
абзац 4 пункта 1.3 исключить; 
дополнить пункты 1.4-1.6 следующего содержания:
«1.4. К персональным данным работника относятся: 
анкетные и биографические данные; 
паспортные данные; 
сведения о воинском учете; 
сведения о трудовой деятельности; 
сведения об образовании, квалификации; 
сведения о заработной плате; 
сведения о социальных льготах; 
адрес места жительства, контактный телефон; 
сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации; 
сведения, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета; 

сведения о страховом медицинском полисе; 
сведения об отсутствии у работника заболевания, препятствующего поступлению на работу; 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципального служащего и членов его семьи.
1.5. На официальных сайтах размещаются и общероссийским средствам массовой 
информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального 
служащего и членов его семьи: 
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному 
служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности 
или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих 
на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 
по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду.
1.6. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
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а) иные сведения (кроме указанных в пункте 1.5 настоящей главы) о доходах 
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 
обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального 
служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, 
иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании.».
2. Пункт 5.4 главы 5 «Конфиденциальность персональных данных работника» изложить 
в следующей редакции:
«5.4. Право доступа к персональным данным работника имеют:
глава Озерского городского округа;
первый заместитель главы Озерского городского округа;
заместители главы Озерского городского округа;
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
специалисты отдела бухгалтерского учета и отчетности;
начальник Правового управления;
начальник отдела кадров и муниципальной службы;
специалисты отдела кадров и муниципальной службы;
главный специалист отдела по режиму;
начальник службы информационного и программного обеспечения;
специалисты службы информационного и программного обеспечения, отвечающие за 
поддержку программных продуктов отдела кадров и муниципальной службы и отдела 
бухгалтерского учета и отч етности;».
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

Положение
О проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное 
аварийно-спасательное формирование и нештатное 

формирование по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской среди организаций Озерского городского округа 

Челябинской области 

1. Общие положения
Настоящее Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное аварий-
но-спасательное формирование (далее НАСФ) и нештатное формирование по обеспе-
чению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее НФГО) среди органи-
заций (далее Положение) Озерского городского округа Челябинской области, разра-
ботано в соответствии с требованиями приказов МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об 
утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований», 
от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении типового порядка создания нештатных форми-
рований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне».
Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса на лучшее НАСФ и НФГО. 

2. Цели и задачи проведения смотра-конкурса
2.1. Смотр-конкурс проводится в целях определения состояния НАСФ и НФГО по во-
просам создания, оснащения специальной техникой, оборудованием, инструментом и 
подготовленностью формирований к проведению аварийно-спасательных и других не-
отложных работ, а также обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций.
2.2. Основными задачами смотра-конкурса являются проверка и оценка:
участия НАСФ и НФГО в ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также 
отработка практических мероприятий в ходе командно-штабных учений и команд-
но-штабных тренировок;
наличия разработанных, согласованных с Главным управлением МЧС России по Челя-
бинской области и утвержденных руководителем организации документов НАСФ (со-
став, структура и табель оснащения);
наличия свидетельства об аттестации НАСФ на право ведения аварийно-спасательных 
работ;
оснащения специальной техникой, оборудованием, снаряжением инструментами и ма-
териалами;
планирования и проведения обучения по программе подготовки НАСФ и НФГО в том 
числе;
наличия разработанных и утвержденных руководителем организации программ обуче-
ния НАСФ и НФГО;
наличия современных обучающих программ, видеофильмов, плакатов и других нагляд-
ных пособий;
организации подготовки руководителей НАСФ и НФГО;
наличия конспектов по темам специальной подготовки с учетом предназначения НАСФ 
и НФГО. 

3. Порядок проведения смотра-конкурса
3.1. Смотр-конкурс проводится в два этапа.
3.2. На первом этапе - с 25.07.2020 по 07.08.2020, смотр-конкурс проводится в органи-
зации - комиссией организации. Состав комиссии 1 этапа смотра-конкурса определяет 
руководитель организации.
3.3. Для проведения оценки деятельности НАСФ и НФГО комиссией организации запол-
няются оценочные листы по каждому НАСФ (приложение № 1) и НФГО (приложение 
№ 2) с обязательным заполнением всех показателей. Оценка каждого показателя дея-
тельности проводится по трех бальной системе.
3.4. Сводная ведомость оценочных показателей всех НАСФ и НФГО, а также оценочные 
листы НАСФ и НФГО, занявших 1, 2, 3 места, к 10 августа 2020 года представляются в 
адрес Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа. 
3.5. 2 этап - (муниципальный) проводится в период с 11 по 21 августа 2020 года. Ко-
миссия Озерского городского округа на основе анализа представленных сводных ведо-
мостей и оценочных листов определяет 3 лучших НАСФ и 3 лучших НФГО.  
3.6. Победители смотра-конкурса НАСФ и НФГО определяются по наибольшему ко-
личеству набранных баллов в области создания, оснащения специальной техникой, 
оборудованием, снаряжением, инструментом и подготовленностью формирований к 
проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и 
зонах чрезвычайных ситуаций.
3.7. По результатам анализа оценочных ведомостей составляется протокол по прове-
дению смотра-конкурса, в котором отражается состояние дел по всем вопросам, пред-
усмотренным настоящим Положением. Протокол подписывается всеми членами комис-
сии и утверждается главой Озерского городского округа.
Победители смотра-конкурса, по решению главы Озерского городского округа, могут 
быть награждены дипломами и грамотами.
Протокол по результатам проведенного смотра-конкурса после утверждения, вме-
сте с оценочными листами НАСФ и НФГО, занявших 1, 2, 3 места, представляется до 
15.09.2020 в комиссию Главного управления МЧС России по Челябинской области по 
организации проведения смотра-конкурса.
Сведения о результатах смотра-конкурса НАСФ и НФГО отражаются в итоговых годо-
вых докладах. 

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

Приложение № 1 к Положению о проведении смотра-конкурса на лучшее НАСФ и 
НФГО УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению
смотра-конкурса НАСФ и НФГО

_________________________________
                                                                                                                             (Ф.И.О.)

от ______________________ 2020 года

Оценочный лист НАСФ______________________________________________
                                                      (организация, НАСФ)

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», приказами МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания 
нештатных аварийно-спасательных формирований», от 18.12.2014 № 701 «Об утверж-
дении типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне», планом мероприятий по реализации Основ 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на 
период до 2030 года, на основании приказа Главного управления МЧС России по Че-
лябинской области от 28.05.2020 № 611, в целях оценки готовности нештатных ава-
рийно-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне к проведению аварийно-спасательных 
и других неотложных работ и обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций в мирное время и особый 
период, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 25 июля по 31 августа 2020 года смотр-конкурс на лучшее нештатное 
аварийно-спасательное формирование и лучшее нештатное формирование по обеспе-
чению выполнения мероприятий по гражданской обороне среди организаций Озерско-
го городского округа. 
2. Утвердить «Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное аварий-
но-спасательное формирование и лучшее нештатное формирование по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне среди организаций Озерского го-
родского округа Челябинской области» (приложение № 1).
3. Для организации и проведения 2 этапа смотра-конкурса назначить комиссию в со-
ставе:

председатель 
комиссии Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа;

члены 
комиссии:

Коржевский Э.В., главный специалист Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа;
Белоус М.Ф., старший инженер Управления  по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа;
Аладко Н.И., старший инженер Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского 
округа;
Комарова Н.В., заместитель начальника муниципального учреждения «Поисково-спасательная 
служба Озерского городского округа» - начальник курсов гражданской обороны.

4. Результаты проведения смотра-конкурса оформить протоколом и утвердить главой 
Озерского городского округа до 15.09.2020.
5. Рекомендовать организациям, указанным в приложении № 2, принять участие в смо-
тре-конкурсе на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование и лучшее 
нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне среди организаций Озерского городского округа (приложение № 2). 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»   и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городског о округа Чудова В.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа

от 22.07.2020 № 1572

О проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное 
аварийно-спасательное формирование и нештатное 

формирование по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне среди организаций 

Озерского городского округа Челябинской области

Постановление администрации от 21.07.2020 № 1572
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Постановление администрации от 22.07.2020 № 1579

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»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской 
области от 06.10.2016 № 430-ЗО «О порядке установления необходимости проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме», в связи решением от 13.04.2020 Комиссии по установлению 
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Озерского городского округа, утвержденной 
постановлением администрации Озерского городского округа от 14.12.2016 № 3380, 
руководствуясь Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести 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» следующие 
изменения:
1) в паспорте Краткосрочного плана реализации региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа 
на 2019-2021 годы:
1.1) в позиции «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» четвертый абзац из-
ложить в следующей редакции:
«по итогам реализации IV этапа реализации Краткосрочного плана - проведение 164 
видов работ и (или) услуг по капитальному ремонту (выполнение работ по ремонту, 
замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помеще-
ний) в 39 многоквартирных домах, в том числе:
41 вид услуг по разработке проектно-сметной документации;
41 вид выполнения работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифто-
вых шахт, машинных и блочных помещений;
41 вид услуг по осуществлению строительного контроля;
41 вид услуг по безопасности лифтов»;
1.2) в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Краткосрочного плана 

Об утверждении Плана мероприятий по защите прав
и интересов граждан-участников долевого строительства 

многоквартирных домов, строящихся на территории Озерско-
го городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 № 
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить План мероприятий по защите прав и интересов граждан-участников до-
левого строительства многоквартирных домов, строящихся на территории Озерского 
городского округа (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление от 15.12.2010 № 4421 «Об утверждении 
Плана мероприятий по защите прав и интересов граждан-участников долевого стро-
ительства многоквартирных домов, строящихся на территории Озерского городского 
округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите ля гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа 
от 22.07.2020 № 1579

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН-УЧАСТНИКОВ 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, СТРОЯЩИХСЯ

 НА ТЕРРИТОРИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ Наименование мероприятия Срок выпол-
нения

Ответственные 
исполнители Прим.

1

 Размещение в Единой информационной системе жилищного строи-
тельства следующих документов:
1) градостроительный план земельного участка;
2) разрешение на строительство объекта капитального строитель-
ства жилого назначения;
3) решение о прекращении действия разрешени я на строительство,                   
о внесении изменений в указанное разрешение на строительство;
4) разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строи-
те льства жилого назначения

постоянно 

Управление 
архитектуры                        
и градострои-
тельства

2

Предоставление в уполномоченный орган исполнительной власти 
Челябинской области (контролирующий орган) документов и инфор-
мации, необходимых для осуществления государственного контроля 
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости (в том числе документов, 
связанных со строительством многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости)

по запросу

Управление 
архитектуры                           
и градострои-
тельства

3 Мониторинг соблюдения графиков производства работ по строитель-
ству многоквартирных домов постоянно

Управление 
архитектуры                          
и градострои-
тельства

4

Проведение совещаний с застройщиками, осуществляющими жи-
лищное строительство, по проблемам, возникающим в ходе стро-
ительства и обсуждения порядка взаимодействия застройщика                               
с администрацией Озерского городского округа.

при 
необходимости

Управление 
архитектуры                           
и градострои-
тельства

№
п/п Показатели Оценки показателей

Подготовка НАСФ
1 Участие НАСФ в ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций 3(1,0)

2 Участие НАСФ в отработке практических мероприятий в ходе командно-штабных учений и командно-
штабных тренировок

3
Наличие разработанных, согласованных с Главным управлением МЧС России по Челябинской 
области и утвержденных руководителем организации документов НАСФ (состав, структура и табель 
оснащения)

4 Наличие свидетельства об аттестации НАСФ на право ведения аварийно-спасательных работ
5 Организация и порядок подготовки руководителей НАСФ.
6 Наличие разработанных и утвержденных руководителем организации программ обучения НАСФ

7 Наличие современных обучающих программ,
видеофильмов, плакатов и других наглядных пособий

8 Наличие конспектов по темам специальной подготовки с учетом предназначения НАСФ
Оснащение НАСФ:

(в соответствии с приложением № 2 приказа МЧС от 23.12.2005 № 999)
1 Специальной техникой
2 Оборудованием
3 Снаряжением
4 Инструментами и материалами

Члены комиссии: ___________________________________________________
                                 ________________________________________________
                                 ________________________________________________
Соответствие оценки показателей количеству баллов:
«соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла;
«ограничено соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл;
«не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов.

Приложение № 2
к Положению о проведении смотра-кон-
курса на лучшее НАСФ и НФГО

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению 
смотра-конкурса НАСФ и НФГО
_________________________________
________________________ (Ф.И.О.)
от ______________________ 2020 года

Оценочный лист НФГО_____________________________________________
                                                                (организация, НАСФ)

№
п/п Показатели Оценки 

показателей
Подготовка НАСФ

1 Участие НФГО в обеспечении мероприятий по ликвидации аварийных и чрезвычайных 
ситуаций 3(1,0)

2 Участие НФГО в отработке практических мероприятий в ходе командно-штабных учений 
и командно-штабных тренировок

3 Наличие разработанных и утвержденных руководителем организации документов НФГО 
(состав, структура и табель оснащения)

4 Организация и порядок подготовки руководителей НФГО.

5 Наличие разработанных и утвержденных руководителем организации программ 
обучения НФГО

6 Наличие современных обучающих программ,
видеофильмов, плакатов и других наглядных пособий

7 Наличие конспектов по темам специальной подготовки с учетом предназначения НФГО
Оснащение НФГО:

(в соответствии с приложением № 2 приказа МЧС от 23.12.2005 № 999)
1 Специальной техникой
2 Оборудованием
3 Снаряжением 
4 Инструментами и материалами

Члены комиссии: ___________________________________________________
                                 _________________________________________________
                                 _________________________________________________
Соответствие оценки показателей количеству баллов:
«соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла;
«ограничено соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл;
«не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов.

Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 22.07.2020 № 1572

Перечень организаций
№ п/п Наименование организаций

1 Управлениe образования администрации Озерского городского округа

2 Управлениe культуры администрации Озерского городского округа

3 Управлениe ФКиС администрации Озерского городского округа

4 Управление по соцзащите населения администрации Озерского городского округа
5 МУМПКХ
6 ММПЖКХ пос. Новогорный
7 МУП «Лоск»
8 ОГБУ Озерская ветстанция»
9 ФГУП ПО «Маяк»
10  ФГУЗ «Клиническая больница №71 ФМБА»                   
11 ОАО «Фортум» Филиал Энергосистема «Урал» Аргаяшская ТЭЦ
12 ФГУП «Южно-Уральский Институт Биофизики»
13 МРУ-71 ФМБА России
14 ЦГиЭ ФМБА России
15 ОАО «УПИИ» «ВНИПИЭТ»         
16 ЗАО «ЗЭМИ-2»
17 ОАО «Энергопром» 

18 ОТИ НИЯУ «МИФИ»

19 ГБУ СПО (ССУЗ) Озерский технологический колледж 

20 ГОУ СПО «Озерский колледж искусств»

Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа В.В. Чудов
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и показатели социально-экономической эффективности» четвертый абзац изложить в 
следующей редакции: 
«по итогам реализации IV этапа реализации Краткосрочного плана - проведение 164 
видов работ и (или) услуг по капитальному ремонту (выполнение работ по ремонту, 
замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помеще-
ний) в 39 многоквартирных домах, в том числе:
41 вид услуг по разработке проектно-сметной документации;
41 вид выполнения работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифто-
вых шахт, машинных и блочных помещений;
41 вид услуг по осуществлению строительного контроля;
41 вид услуг по безопасности лифтов»;
1.3) в разделе I. Общие положения, шестой абзац изложить в следующей редакции:
«В IV этап Плана включено 39 многоквартирных домов общей площадью 339,81645 
тыс. кв. м, на основании решений общих собраний собственников помещений в 16 
многоквартирных домах и 23 многоквартирных дома, где собственники помещений не 
приняли решение о проведении капитального ремонта по предложениям, направлен-
ным Региональным оператором собственникам помещений, и решение о проведении 
капитального ремонта принято администрацией Озерского городского округа, пере-
чень домов в приложении № 8.»;
1.4) в разделе II «Ресурсное обеспечение Плана реализации» в пункте 1 последнюю 

строку изложить в следующей редакции: 
«IV этап Плана - 264,96492197 тыс. руб.»;
1.5) в разделе IV «Ожидаемые результаты реализации Плана» 
в пункте 1 последнюю строку изложить в следующей редакции:
«в IV этапе - в 39 многоквартирных домах общей площадью 339,81645 тыс. кв. м»;
в таблице пункта 2 последний столбец изложить в следующей редакции

IV этап плана
39
164

2. Приложения № 7, № 8 к краткосрочному плану реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского город-
ского округа на 2019-2021 года  изложить в новой редакции (приложения № 1, № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского окр уга Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 22.07.2020 № 1585
Приложение № 7 к краткосрочному плану реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского го-
родского округа на 2019-2021 годы

Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых планируется осуществить в рамках IV этапа Плана за счет средств обязательных взносов собственников 

№ п/п Адрес многоквартирного дома*
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Озерский городской округ  

1 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 11 1987  панельные 9 5 11 149,54 8 854,62 8 588,11 403 10 772 118,72 2020-2021
2 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 13 1988  панельные 9 5 9 555,63 8 047,76 7 650,34 371 8 617 694,97 2020-2021
3 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 17 1987  панельные 9 4 7 707,65 6 641,11 5 717,30 311 6 463 271,23 2020-2021
4 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 18 1993  панельные 9 2 5 004,00 4 055,32 3 733,53 183 4 308 847,49 2020-2021
5 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 20 1983  панельные 9 2 4 448,70 3 882,61 3 246,98 185 4 308 847,49 2020-2021
6 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 21 1987  панельные 9 3 5 233,06 4 278,66 4 072,64 199 4 308 847,49 2020-2021
7 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 23 1988  смешанные 9 4 9 011,00 6 799,59 7 629,06 301 8 617 694,97 2020-2021
8 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 25 1989  панельные 9 5 11 211,77 9 652,70 8 449,81 460 10 772 118,72 2020-2021
9 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 6 1989  кирпичные 13 1 5 606,46 4 127,52 4 127,52 185 3 776 115,28 2020
10 г. Озерск, пр-кт Карла Маркса, д. 13 1984  кирпичные 9 2 3 846,23 3 210,30 3 210,18 132 2 154 423,74 2020-2021
11 г. Озерск, пр-кт. Карла Маркса, д. 16 1977  панельные 9 4 10 638,83 7 704,32 7 227,92 441 1 941 768,81 2020
12 г. Озерск, пр-кт Карла Маркса, д. 17 1987  кирпичные 9 2 3 804,43 3 264,36 3 264,36 142 4 308 847,49 2020-2021
13 г. Озерск, пр-кт. Карла Маркса, д. 19 1982  панельные 9 4 9 019,11 7 696,81 7 696,81 287 7 084 500,49 2020-2021
14 г. Озерск, пр-кт. Карла Маркса, д. 25 1974  кирпичные 9 2 4 443,00 3 178,81 3 125,51 126 3 841 690,16 2020
15 г. Озерск, пр-кт. Карла Маркса, д. 27 1974  кирпичные 9 2 3 613,83 3 196,01 3 196,01 117 3 757 995,28 2020
16 г. Озерск, пр-кт Карла Маркса, д. 4 1986  панельные 9 13 26 803,00 22 550,45 20 671,90 969 28 007 508,66 2020-2021
17 г. Озерск, пр-кт. Карла Маркса, д. 7 1974  кирпичные 12 2 9 330,12 3 087,67 3 087,67 114 3 757 995,28 2020
18 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 34 1983  кирпичные 12 1 4 702,51 3 936,07 3 820,57 249 1 948 564,41 2020
19 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 35 1987  панельные 9 20 42 760,02 36 483,92 32 737,24 1 732 43 088 474,86 2020-2021
20 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 36 1978  кирпичные 12 1 4 702,51 3 973,87 3 960,26 161 3 915 184,40 2020-2021
21 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 50 1990  панельные 9 3 6 927,51 5 707,53 5 707,53 265 5 636 992,92 2020
22 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 52 1985  кирпичные 9 1 5 273,20 4 059,69 4 059,69 258 2 154 423,74 2020-2021
23 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 54 1985  кирпичные 9 1 5 828,70 4 061,42 4 061,42 285 2 154 423,74 2020-2021
24 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 60 1996  кирпичные 13 1 5 477,26 4 246,28 4 256,28 185 3 776 115,28 2020
25 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 63 1984  панельные 9 7 16 416,27 14 257,48 12 842,71 619 15 080 966,20 2020-2021
26 г. Озерск, ул. Иртяшская, д. 12 1995  кирпичные 7 1 1 829,64 1 560,75 1 560,92 49 2 154 423,74 2020-2021
27 г. Озерск, ул. Иртяшская, д. 8 1995  кирпичные 7 1 1 829,29 1 557,54 1 557,32 40 2 154 423,74 2020-2021
28 г. Озерск, ул. Матросова, д. 30 1988  панельные 9 2 4 492,84 3 825,28 3 456,52 176 4 308 847,49 2020-2021
29 г. Озерск, ул. Матросова, д. 32 1988  панельные 9 2 4 492,84 3 798,28 3 117,76 191 4 308 847,49 2020-2021
30 г. Озерск, ул. Матросова, д. 38 1993  панельные 9 6 14 034,37 11 904,27 10 902,08 529 12 926 542,46 2020-2021
31 г. Озерск, ул. Менделеева, д. 19 1977  кирпичные 9 1 2 225,22 1 904,44 1 904,44 72 2 154 423,74 2020-2021
32 г. Озерск, ул. Монтажников, д. 54 1993  панельные 9 2 7 435,90 6 275,65 6 011,15 300 3 841 690,18 2020
33 г. Озерск, ул. Монтажников, д. 58 1985  панельные 9 2 7 470,40 6 263,79 5 769,09 286 3 841 690,18 2020
34 г. Озерск, ул. Монтажников, д. 60 1993  панельные 9 2 4 372,06 3 874,00 3 596,40 200 3 841 690,18 2020
35 г. Озерск, ул. Набережная, д. 21 1985  панельные 9 8 12 223,57 10 909,15 10 909,15 500 8 617 694,97 2020-2021
36 г. Озерск, ул. Набережная, д. 25 1966  кирпичные 9 1 2 238,56 1 953,41 1 953,41 83 1 941 768,80 2020
37 г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 26 1976  панельные 9 6 15 916,22 11 761,84 11 697,64 480 8 617 694,97 2020-2021
38 г. Озерск, ул. Семенова, д. 3 1988  cмешанные 7 11 17 417,50 11 226,09 11 226,09 478 4 308 847,49 2020-2021

39 г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 30 1977  кирпичные 9 3 11 323,70 8 805,39 8 805,39 657 7 390 904,73 2020-2021

Итого по Озерскому городскому округу      339 816,45 272 574,76 258 608,71 12 721 264 964 921,97  

* Наименование адресов многоквартирных домов указано в соответствии с федеральной информационной адресной системой

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

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 22.07.2020 № 1585

Приложение № 8 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2019-2021 годы

Реестр многоквартирных домов по оказанию услуг и выполнению работ по ремонту, замене,
модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
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№ п/п Адрес многоквартирного дома

Стоимость капитально-
го ремонта, всего

Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
Выполнение работ по ремонту, 
замене, модернизации лифтов, 

ремонту лифтовых шахт, машинных 
и блочных помещений

Оказание услуг
и выполнение работ

по разработке проектной 
документации

Оказание услуг строи-
тельного контроля

Оценка соответствия лифтов
требованиям технического

регламента Таможенного союза
«Безопасность лифтов»

Срок окончания 
работ

рублей единиц рублей рублей рублей год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Озерский городской округ        
1 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 11******** 10 772 118,72 5 9 560 311,25 764 824,90 204 590,67 242 391,90 2020-2021
2 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 13******** 8 617 694,97 4 7 648 249,00 611 859,92 163 672,53 193 913,52 2020-2021
3 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 17******** 6 463 271,23 3 5 736 186,75 458 894,94 122 754,40 145 435,14 2020-2021
4 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 18******** 4 308 847,49 2 3 824 124,50 305 929,96 81 836,27 96 956,76 2020-2021
5 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 20******** 4 308 847,49 2 3 824 124,50 305 929,96 81 836,27 96 956,76 2020-2021
6 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 21******** 4 308 847,49 2 3 824 124,50 305 929,96 81 836,27 96 956,76 2020-2021
7 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 23******** 8 617 694,97 4 7 648 249,00 611 859,92 163 672,53 193 913,52 2020-2021
8 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 25******** 10 772 118,72 5 9 560 311,25 764 824,90 204 590,67 242 391,90 2020-2021
9 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 6 3 776 115,28 2 3 619 803,56  61 204,52 95 107,20 2020
10 г. Озерск, пр-кт Карла Маркса, д. 13******** 2 154 423,74 1 1 912 062,25 152 964,98 40 918,13 48 478,38 2020-2021
11 г. Озерск, пр-кт Карла Маркса, д. 16 1 941 768,81 1 1 872 672,94  30 602,27 38 493,60 2020
12 г. Озерск, пр-кт Карла Маркса, д. 17******** 4 308 847,49 2 3 824 124,50 305 929,96 81 836,27 96 956,76 2020-2021
13 г. Озерск, пр-кт Карла Маркса, д. 19 7 084 500,49 4 6 646 605,39 152 964,98 120 970,94 163 959,18 2020-2021
14 г. Озерск, пр-кт Карла Маркса, д. 25 3 841 690,16 2 3 703 498,44  61 204,52 76 987,20 2020
15 г. Озерск, пр-кт Карла Маркса, д. 27 3 757 995,28 2 3 619 803,56  61 204,52 76 987,20 2020
16 г. Озерск, пр-кт Карла Маркса, д. 4******** 28 007 508,66 13 24 856 809,24 1 988 544,74 531 935,74 630 218,94 2020-2021
17 г. Озерск, пр-кт Карла Маркса, д. 7 3 757 995,28 2 3 619 803,56  61 204,52 76 987,20 2020
18 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 34 1 948 564,41 1 1 872 672,94  30 602,27 45 289,20 2020
19 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 35******** 43 088 474,86 20 38 241 244,99 3 059 299,60 818 362,67 969 567,60 2020-2021
20 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 36 3 915 184,40 1 3 510 719,10 280 857,53 75 129,39 48 478,38 2020-2021
21 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 50 5 636 992,92 3 5 429 705,34  91 806,78 115 480,80 2020
22 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 52******** 2 154 423,74 1 1 912 062,25 152 964,98 40 918,13 48 478,38 2020-2021
23 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 54******** 2 154 423,74 1 1 912 062,25 152 964,98 40 918,13 48 478,38 2020-2021
24 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 60 3 776 115,28 2 3 619 803,56  61 204,52 95 107,20 2020
25 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 63******** 15 080 966,20 7 13 384 435,75 1 070 754,86 286 426,93 339 348,66 2020-2021
26 г. Озерск, ул. Иртяшская, д. 12******** 2 154 423,74 1 1 912 062,25 152 964,98 40 918,13 48 478,38 2020-2021
27 г. Озерск, ул. Иртяшская, д. 8 2 154 423,74 1 1 912 062,25 152 964,98 40 918,13 48 478,38 2020-2021
28 г. Озерск, ул. Матросова, д. 30******** 4 308 847,49 2 3 824 124,50 305 929,96 81 836,27 96 956,76 2020-2021
29 г. Озерск, ул. Матросова, д. 32******** 4 308 847,49 2 3 824 124,50 305 929,96 81 836,27 96 956,76 2020-2021
30 г. Озерск, ул. Матросова, д. 38******** 12 926 542,46 6 11 472 373,50 917 789,88 245 508,80 290 870,28 2020-2021
31 г. Озерск, ул. Менделеева, д. 19******** 2 154 423,74 1 1 912 062,25 152 964,98 40 918,13 48 478,38 2020-2021
32 г. Озерск, ул. Монтажников, д. 54 3 841 690,18 2 3 703 498,44  61 204,54 76 987,20 2020
33 г. Озерск, ул. Монтажников, д. 58 3 841 690,18 2 3 703 498,44  61 204,54 76 987,20 2020
34 г. Озерск, ул. Монтажников, д. 60 3 841 690,18 2 3 703 498,44  61 204,54 76 987,20 2020
35 г. Озерск, ул. Набережная, д. 21******** 8 617 694,97 4 7 648 249,00 611 859,92 163 672,53 193 913,52 2020-2021
36 г. Озерск, ул. Набережная, д. 25 1 941 768,80 1 1 872 672,94  30 602,26 38 493,60 2020
37 г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 26******** 8 617 694,97 4 7 648 249,00 611 859,92 163 672,53 193 913,52 2020-2021
38 г. Озерск, ул. Семенова, д. 3******** 4 308 847,49 2 3 824 124,50 305 929,96 81 836,27 96 956,76 2020-2021
39 г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 30 7 390 904,73 3 6 578 418,00 526 273,44 140 778,15 145 435,14 2020-2021

Итого по Озерскому городскому округу 264 964 921,97 125 238 722 588,36 15 491 769,04 4 897 350,97 5 853 213,60  
********собственники помещений которые не приняли решение о проведении капи-
тального ремонта по предложениям, направленным Региональным оператором соб-
ственникам помещений, и решение о проведении капитального ремонта по видам работ 
принято администрацией Озерского городского округа

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

Постановление администрации от 23.07.2020 № 1592

Постановление администрации от 23.07.2020 № 1594

Об определении управляющей организации
для управления многоквартирным домом, в отношении
которого собственниками помещений в многоквартирном 

доме не выбран способ управления такими домами

В соответствии с ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», с целью обеспечения благоприятных и без-
опасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества                              
в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг гражданам, в 
связи с исключением многоквартирного дома из реестра лицензий у управляющей ор-
ганизации ООО УК «Жилстрой» (ИНН 7422005169, ГРН 1027401179805), на основании 
пояснительной записки Управления жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Общество с ограниченной ответственностью Управляющая организация 
«Маяк» (ООО УО «Маяк», ИНН 7413025539, ОГРН 1187456029420, директор - Воденко 
С.М.) управляющей организацией для управления многоквартирным домом, в отноше-
нии которого собственниками помещений не выбран способ управления, расположен-
ного по адресу: ул. Свердлова, д. 48;
до вступления в силу договора управления многоквартирными домами, заключенного 
по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами или до определения управляющей организации в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
2. Определить, что перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, устанавливаемый в зависи-
мости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, вклю-
чая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг 
сформированный из числа работ и услуг, соответствует минимальному перечню услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения». 
3. Определить, что размер платы за содержание жилых помещений, равен размеру 
платы за содержание жилого помещения, многоквартирных домов, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, равен размеру платы, установленному постановлением 
администрации Озерского городского округа от 27.12.2018 № 3298 «О размере платы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений в Озерском го-

О внесении изменений и дополнений в постановление
от 19.05.2014 № 1435 «Об утверждении Порядка организации 

бесплатных перевозок школьными автобусами между
населенными пунктами, входящими в состав Озерского
городского округа, обучающихся муниципальных

образовательных организаций Озерского городского округа, 
реализующих основные общеобразовательные программы - 

образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования»

В связи с приведением муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок организации бесплатных перевозок школьными автобусами между 
населенными пунктами, входящими в состав Озерского городского округа, обучающих-
ся муниципальных образовательных организаций Озерского городского округа, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
постановлением администрации Озерского городского округа от 19.05.2014 № 1435 
(далее - Порядок), следующие изменения и дополнения:
1.1. В абзаце 2 пункта 4 Порядка слова «занимать соответствующую должность» заме-
нить словами «заниматься соответствующей деятельностью».
1.2. Пункт 6 Порядка дополнить словами «и оборудован ремнями безопасности.», а 
также абзацем следующего содержания: 
«При организованной перевозке группы детей при движении автобуса на его крыше 

родском округе».
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Левина Н.В.) разместить решение об определении управляющей органи-
зации в течение одного рабочего дня со дня принятия решения на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа (Левина Н.В.) в течение одного рабочего дня направить решение об определении 
управляющей организации в ООО УО «Маяк» и в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий государственный жилищный контроль.
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Левина Н.В.) передать в ООО УО «Маяк» всю имеющуюся документацию, 
необходимую для обслуживания и управления многоквартирными домами.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления О зерского городского округа 
Челябинской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета.».
1.3. Пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции:
«9. Для осуществления организованной перевозки группы обучающихся необходимо 
наличие следующих документов у водителя:
1) утвержденный приказом образовательной организации список всех пассажиров, 
включающий:
назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) 
каждого сопровождающего, номера его контактного телефона) из числа педагогиче-
ского персонала;
детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и возраста или даты 
рождения каждого ребенка, номера контактного телефона родителей (законных пред-
ставителей), пунктов посадки и (или) высадки каждого ребенка, - в случае если такие 
пункты являются промежуточными (не совпадают с пунктом отправления и (или) пун-
ктом назначения маршрута);
2) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, 
имени, отчества водителя, его телефона), кроме случая, если в составе документов 
есть копия уведомления об организованной перевозке группы детей, содержащего та-
кие сведения;
3) документ, содержащий порядок посадки пассажиров, в том числе детей, в автобус 
(по документам, в том числе по служебному удостоверению, по путевке, по карте уча-
щегося и (или) в соответствии со списком (списками) пассажиров, удостоверяющим их 
право на проезд), установленный руководителем образовательной организации;
4) маршрут перевозки с указанием:
пункта отправления;
промежуточных пунктов посадки (высадки) (если имеются) детей, работников и физи-
ческих лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей;
пункта прибытия.».
1.4. Пункт 10 Порядка дополнить словами «детей, во время которой произошло дорож-
но-транспортное происшествие с пострадавшими, в иных случаях - в течение 90 дней.».
1.5. Пункт 11 Порядка исключить.
1.6. Подпункт 1) пункта 12 Порядка изложить в следующей редакции:
«1) осуществление перевозки групп обучающихся с включенным ближним светом фар 
или дневными ходовыми огнями со скоростью движения не более 60 км/ч;».
1.7. Пункт 13 Порядка изложить в следующей редакции:
«13. К управлению школьными автобусами, осуществляющими организованную перевозку 
группы обучающихся, допускаются водители, соответствующие следующим требованиям: 
имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не 
менее одного года на дату начала организованной перевозки группы детей из послед-
него года и одного месяца;
не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения, за 
которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления 
транспортным средством либо административный арест, в течение последнего года;
прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в соответствии 
с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными 
Министерством транспорта Российской Федерации;
прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации.».
1.8. Пункт 15 Порядка после слов «у каждой» дополнить словами «предназначенной 
для посадки (высадки) пассажиров».
1.9. В пункте 16 Порядка слово «Сопровождающий» заменить словами «Назначенный 
сопровождающий».
1.10. Пункт 16 Порядка дополнить подпунктом 2.1):
«2.1) перед началом движения автобуса убедиться, что дети пристегнуты ремнями без-
опасности, контролировать использование ими ремней безопасности в пути следова-
ния, обеспечивать порядок в салоне, не допуская подъем детей с мест и передвижение 
их по салону во время движения;».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Оз ерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 23.07.2020 № 1595

Постановление администрации от 23.07.2020 № 1599

Об отмене постановления от 28.08.2014 № 2740
«Об установлении постоянного (бессрочного)

бесплатного публичного сервитута»

На основании решения Озерского городского суда от 29.01.2015, апелляционного 
определения судебной коллегии Челябинского областного суда от 05.05.2015,
п о с т а н о в л я ю: 
1. Отменить постановление от 28.08.2014 № 2740 «Об установлении постоянного (бес-
срочного) бесплатного публичного сервитута».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления о ставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О Порядке формирования перечня налоговых расходов и 
оценке налоговых расходов Озерского городского округа

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих тре-
бованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых 
расходов Озерского городского округа (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.
4. Настоящ ее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа от 23.07.2020 № 1599

Порядок формирования перечня налоговых расходов и оцен-
ки налоговых расходов Озерского городского округа

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых 
расходов Озерског о городского округа (далее - Порядок) разработан в соответствии со 
статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке 
налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»                          
(далее - постановление Правительства Российской  Федерации).
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, употребляются в значениях, опреде-
ленных в постановлении Правительства Российской Федерации.

2. Порядок формирования перечня налоговых расходов
3. Проект перечня налоговых расходов на очередной финансовый год формирует-
ся Управлением по финансам администрации Озерского городского округа (далее - 
Управление по финансам) ежегодно в срок до 15 августа текущего финансового года 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
4. Управление по финансам в срок до 20 августа текущего финансового года направляет 
проект пере чня налоговых расходов в структурные подразделения администрации Озер-
ского городского округа, которые предлагается определить в качестве кураторов нало-
говых расходов Озерского городского округа (далее - кураторы налоговых расходов).
5. Кураторы налоговых расходов в срок до 25 августа текущего финансового года:
1) ра сс матривают проект перечня налоговых расходов на предмет предлагаемого рас-
пределения налоговых расходо в Озерского городского округа в соответствии с целями 
муниципальных и (или) ведомственных целевых программ Озерского городского окру-
га, и (или) целями социально-экономической политики Озерского городского округа, 
не относящимися к муниципальным и (или) ведомственным целевым программам Озер-
ского городского округа (далее - распределение);
2) направляют в Управление по финансам предложения по уточнению распределе-
ния с указанием муниципальной и (или) ведомственной целевой программы Озерско-
го городского округа, цели социально-экономической политики Озерского г ородского 
округа, не относящейся к муниципальным и (или) ведомственным целевым программам 
Озерского городского округа (далее - предложение).
6. Если по истечении срока, указанного в пункте 5 Порядка, в Управление по финансам 
не поступили предложения, предусмотренные подпунктом 2) пункта 5 Порядка, пере-
чень налоговых расходов считается согласованным, и в срок до 1 октября текущего 
финансового года перечень размещается на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа (далее - официальный сайт).
7. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в муниципальные и (или) 
ведомственные целевые программы Озерского городского округа и (или) в случае из-
менения полномочий кураторов налоговых расходов, в связи с которыми возникает 
необходимость внесения изменений в перечень налоговых расходов, кураторы нало-
говых расходов в срок не позднее 10 рабочих дней со дня внесения соответствующих 
изменений направляют в Управление по финансам соответствующую информацию для 
уточнения перечня налоговых расходов.
Управление по финансам формирует заключение о необходимости и целесообразности 
внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие налоговые льготы. 
8. Куратор налоговых расходов на основании заключения Управления по финансам до 
01 октября разрабатывает и направляет проект решения в Собрание депутатов Озер-
ского городского округа (далее - Собрание депутатов) об отмене налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций п о налогам и (или) о введении новых налоговых 
льгот, освобождений и иных преференций по налогам.
9. В случае отмены налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и 
(или) введения новых налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам 
в текущем финансовом году Управление по финансам в срок не позднее 7 рабочих дней 
со дня официального опубликования соответствующего решения Собрания депутатов 
вносит уточненные сведения в перечень налоговых расходов и размещает уточненный 
перечень налоговых расходов на официальном сайте.

3. Порядок оценки налоговых расходов
10. Настоящий Порядок определяет правила формирования информации о норматив-
ных, целевых и фискальных характеристиках налоговы х расходов Озерского городско-
го округа и порядок обобщения результатов оценки эффективности налоговых расхо-
дов Озерского городского округа, осуществляемой кураторами налоговых расходов по 
показателям, установленных приложением № 2 к настоящему Порядку.
11. Отнесение налоговых расходов Озерского городского округа к муниципальным и 
(или) ведомственным целевым программам Озерского городского округа осуществля-
ется исходя из целей муниципальных и (или) ведомственных целевых программ Озер-
ского городского округа, структурных элементов муниципальных программ Озерского 
городского округа и (или) целей социально-экономической политики Озерского город-
ского округа,  не относящихся к муниципальным программам и (или) ведомственным 
целевым пр ограммам.
12. В целях оценки налоговых расходов Озерского городского округа Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы России № 3 по Челябинской области (далее 
- МРИ ФНС № 3) предоставляет в Управление по финансам информацию о фискальных 
характеристиках налоговых расходов Озерского городского округа за отчетный фи-
нансовый год,  а так же информацию о стимулирующих налоговых расходах Озерского 
городского округа за 6 лет, предшествующих отчетному финансовому году.
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13. Оценка налоговых расходов Озерского городского округа осуществляется курато-
ром налогового расхода в соответствии с настоящим Порядком.
14. В целях проведения оценки эффективности налоговых расходов Озерского город-
ского округа:
1) МРИ ФНС № 3 ежегодно, в срок не позднее 15 августа года следующего за отчетным 
направляет в администрацию Озерского городского округа сведения об объеме нало-
говых льгот за отчетный финансовый год в разрезе категорий льгот (в количественном 
и суммарном (денежном) выражении), а также по стимулирующим налоговым расходам 
Озерского городского округа, обусловленных льготами по земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц, сведения о налогах, задекларированных для уплаты 
плательщиками, имеющими право на льготы, в отчетном году в соответствии с Согла-
шением по информационному взаимодействию, заключенному между администраци-
ей Озерского городского округа и Межрайонной инсп екцией Федеральной налоговой 
службы № 3 по Челябинской области от 01.11.2016 №1 (с учетом изменений, внесен-
ных  дополнительным соглашением от 18.12.2019 № 1);
2) Управление по финансам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения от ад-
министрации Озерского городского округа сведений, указанных в подпункте 1 настоя-
щего пункта, направляет указанные сведения кураторам налоговых расходов.
15. Оценка эффективности налоговых расходов Озерского городского округа осущест-
вляется кураторами налоговых расходов и включает:
1) оценку целесообразности налоговых расходов Озерского городского округа;
2) оценку результативности налоговых расходов Озерского городского округа.
16. Критериями целесообразности налоговых расходов Озерского городского округа 
являются:
соответствие налоговых р асходов Озерского городского округа целям муниципальных 
и ведомственных целевых программ, структурным элементам муниципальных программ 
и (или) целям социально-экономической политики Озерского городского округа, не 
относящимся к муниципальным и (или) ведомственным целевым программам Озерского 
городского округа;
востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется 
соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и 
общей численности плательщиков, за 5-летний период.
Под общей численностью плательщиков понимается количество плательщиков, потен-
циально имеющих право на получение данной льготы.
Общее количество определяется куратором налогового расхода на основании инфор-
мации налоговых органов, статистических данных, информации, находящейся в распо-
ряжении кураторов налоговых расходов, иных сведений.
Льгота считается востребованной, если можно  определить ее количественную оценку .
Пороговым значением, при котором льгота считается востребованной, является нали-
чие фактического количества плательщиков, воспользовавшихся налоговой льготой.
В случае, если пороговое значение равно нулю, но наличие льготы необходимо для 
выполнения определенных муниципальных и (или) ведомственных целевых программ, 
структурных элементов муниципальных и (или) целей социально-экономической по-
литики Озерского городского округа, не относящимся к муниципальным и (или) ве-
домственным целевым программам Озерского городского округа, куратор налогового 
расхода применяет иной дополнительный показатель востребованности, который отра-
жается при формировании выводов по результатам оценки эффективности налогового 
расхода с приложением мотивированного обоснован ия данного показателя.
17. В случае несоответствия налоговых расходов Озерского городского округа хотя бы 
одному из критериев, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, куратор налогового 
расхода представляет в Управление по финансам предложения о сохранении (уточне-
нии, отмене) льгот для плательщиков в целях подготовки заключения о необходимости 
и целесообразности предоставленных льгот.
Управление по финансам готовит заключение о необходимости и целесообразности, 
сохранения (уточнения, отмены) предоставленных льгот. Данное заключение является 
основанием для разработки куратором налогового расхода проекта решения об отмене 
налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам или о введении новых 
налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и дальнейшего его 
рассмотрения Собранием депутатов.
18. В качестве критерия результативности налогового расхода Озерского городского 
округа определяется как минимум один показатель (индикатор) достижения целей му-
ниципальной и (или) ведомственной  целевой программы Озерского городского округа 
и (или) целей социально-экономической политики Озерского городского округа, не 
относящихся к муниципальным и (или) ведомственным целевым программам Озерско-
го городского округа, либо иной показатель (индикатор), на значение которого оказы-
вают влияние налоговые расходы Озерского городского округа.
Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значе-

ния показателя (индикатора) достижения целей муниципальной и (или) ведомственной 
целевой программы Озерского городского округа и (или) целей социально-экономиче-
ской политики Озерского городского округа, не относящихся к муниципальным и (или) 
ведомственных целевых программам Озерского городского округа, который рассчи-
тывается как разница между значением указанного показателя (индикатора) с учетом 
льгот  и значением указанного показателя (индикатора) без учета льгот.
19. Оценка результативности налоговых расходов Озерского г ородского округа включа-
ет оценку бюджетной эффективности налоговых расходов Озерского городского округа.
20. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов Озерского город-
ского округа осуществляются сравнительный анализ результативности предоставления 
льгот и р езультативности применения альтернативных механизмов достижения целей 
муниципальной и (или) ведомственной целевой программы и (или) целей социально-э-
кономической политики, не относящихся к муниципальным и (или) ведомственным це-
левым программам Озерского городского округа.
21. Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов бюджета Озерского 
городского округа в случае применения альтернативных механизмов достижения целей 
муниципальной и (или) ведомственной целевой программы Озерского городского окру-
га и (или) целей социально-экономической политики Озерского городского округа, не 
относящихся к муниципальным и (или) ведомственным целевым программам Озерского 
городского округа, и объемов предоставленных льгот (расчет прироста показателя (ин-
дикатора) достижения целей муниципальной и (или) ведомственной целевой програм-
мы и (или) целей социально-экономической политики Озерского городского округа, не 
относящихся к муниципальным и (или) ведомственных целевых программам Озерского 
городского округа, на 1 рубль налоговых расходов Озерского городского округа и на 1 
рубль расходов бюджета Озерского городского округа для достижения того же показа-
теля (индикатора) в случае применения альтернативных механизмов).
В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальной и (или) ве-
домственной целевой программы Озерского городского округа и (или) целей социаль-
но-экономической политики Озерского городского округа, не относящихся к муници-
пальным и (или) ведомственным целевым программам Озерского городского округа, 
учитываются:
1) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки плательщиков, 
имеющих право на льготы, за счет средств бюджета Озерского городского округа;
2) предоставление муниципальных гарантий по обязательствам плательщиков, имею-
щих право на льготы;
3) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления 
контрольно-надзорных функций в сфере деятельности плательщиков, имеющих право 
на льготы.
22. По итогам оценки эффективности налогового расхода Озерского городского округа 
куратор налогового расхода формулирует выводы по следующим показателям:
1) достижение целевых характеристик налогового расхода Озерского городского округа;
2) вклад налогового расхода Озерского городского округа в достижение целей муни-
ципаль ной и (или) ведомственной целевой программы Озерского городского округа 
и (или) целей социально-экономической политики Озерского городского округа, не 
относящихся к муниципальным и (или) ведомственным целевым программам Озерского 
городского округа;
3) наличие или отсутствие более результативных (менее затратных для бюджета Озер-
ского городского округа альтернативных механизмов достижения целей муниципаль-
ной и (или) ведомственной целевой программы Озерского городского округа и (или) 
целей социально-экономической полити ки Озерского городского округа, не относя-
щихся к муниципальным и (или) ведомственной целевой программам Озерского город-
ского округа.
Кураторы налоговых расходов отражают результаты оценки эффективности налого-
вых расходов за отчетный финансовый год аналитической записке, и направляют ее в 
Управление по финансам до 25 августа текущего финансового года.
23. Управление по финансам осуществляет обобщение сведений аналитических за-
писок кураторов налоговых расходов об оценке эффективности налоговых расходов 
Озерского городского округа, формирует сводную аналитическую записку и направ-
ляет ее курирующему заместителю главы Озерского городского округа в срок до 1 
сентября текущего года.
Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов Озерского городского округа 
учитываются при формировании основных направлений бюджетной и налоговой по-
литики Озерского городского округа, а также при проведении оценки эффективности 
реализации муниципальных и (или) ведомственных целевых программ Озерского го-
родского округа.

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Уланова

Приложение № 1
к Порядку формирования перечня налоговых расходов 
и оценки налоговых расходов Озерского городского 
округа

 

Перечень налоговых расходов Озерского городского округа

№ п/п Краткое наименование 
налогового расхода

Полное наименование 
налогового расхода

Реквизиты нормативного правово-
го акта, устанавливающего нало-

говый расход

Структурная единица норматив-
ного правового акта, устанавли-

вающего
налоговый расход

Наименование муниципальной про-
граммы и (или) ведомственной целе-
вой программы и (или) целей социаль-
но - экономической политики города, 
не относящихся к муниципальным 

программам, в целях реализации кото-
рых установлены налоговые

расходы

Структурные элементы
муниципальной программы и (или) 
целей социально - экономической 
политики города, не относящихся к 

муниципальным программам,
в целях реализации которых

установлены налоговые расходы

Куратор налогового 
расхода

Приложение № 2
к Порядку формирования  перечня налоговых расходов и оценки 
налоговых расходов Озерского городского округа

Перечень показателей для проведения оценки налоговых расходов Озерского городского округа

Предоставляемая информация Источник данных

I. Нормативные характеристики налоговых расходов Озерского городского округа
1. Решения Собрания депутатов, которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам Управление по финансам
2. Условия предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, установленные решениями Собрания депутатов Управление по финансам
3. Целевая категория плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные преференции, установленные решениями Собрания депутатов Управление по финансам
4. Даты вступления в силу решений Собрания депутатов, устанавливающих налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам Управление по финансам
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5. Даты начала действия, предоставленного решениями Собрания депутатов права на налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам Управление по финансам
6. Период действия налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам, предоставленных решениями Собрания депутатов Управление по финансам
7. Дата прекращения действия налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам, установленная решениями Собрания депутатов Управление по финансам
II. Целевые характеристики налоговых расходов Озерского городского округа
8. Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам Управление по финансам
9. Целевая категория налогового расхода Озерского городского округа Куратор налогового расхода
10. Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, установленных решениями Собрания депутатов Куратор налогового расхода
11. Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции, установленные решениями Собрания депутатов Управление по финансам
12. Вид налоговых льгот, освобождений и иных преференций, определяющий особенности предоставленных отдельным категориям плательщиков налогов преимуществ по сравнению с другими 
плательщиками Управление по финансам

13. Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам Управление по финансам
14. Показатель (индикатор) достижения целей муниципальных программ и (или) ведомственных целевых программам Озерского городского округа и (или) целей социально-экономической политики 
Озерского городского округа, не относящихся к муниципальным программам и (или) ведомственным целевым программам Озерского городского округа, в связи с предоставлением налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций по налогам

Куратор налогового расхода

III. Фискальные характеристики налогового расхода Озерского городского округа
15. Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, предоставленных для плательщиков налогов, в соответствии с решениями Собрания депутатов за отчетный год и за год, 
предшествующий отчетному году (тыс. рублей) МИФНС № 3

16. Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период 
(тыс. рублей) Куратор налогового расхода

17. Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся налоговой льготой, освобождением и иной преференцией (единиц), установленными решениями Собрания депутатов МИФНС № 3
18. Базовый объем налогов, задекларированный для уплаты в местный бюджет города плательщиками налогов, имеющими право на налоговые льготы, освобождения и иные преференции, 
установленные решениями Собрания депутатов (тыс. рублей) МИФНС № 3

19. Объем налогов, задекларированный для уплаты в местный бюджет города плательщиками налогов, имеющими право на налоговые льготы, освобождения и иные преференции, за 6 лет, 
предшествующих отчетному финансовому году (тыс. рублей) МИФНС № 3

20. Результат оценки эффективности налогового расхода Куратор налогового расхода

Постановление администрации от 23.07.2020 № 1600

Постановление администрации от 24.07.2020 № 1602

Постановление администрации от 21.07.2020 № 27

О внесении изменений в постановление от 19.03.2020 № 643 
«О введении на территории Озерского городского округа 

ограничительных мероприятий»

В соответствии с распоряжениями Правительства Челябинской области, в целях про-
филактики нового коронавирусного заболевания на территории Озерского городского 
округа п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Озерского городского 
округа от 19.03.2020 № 643:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.):
руководителям общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования приостановить до особого распоряжения посещение обучающимися обра-
зовательных организаций, организаций дополнительного образования, организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку (за исключением их посещения в целях спор-
тивной подготовки на открытом воздухе), с обеспечением реализации образователь-
ных программ с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, 
определяемом образовательной организацией до особого распоряжения.
Тренировочные мероприятия, указанные в абзаце первом настоящего пункта, прово-
дятся с учетом постановлений и методических рекомендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.»;
2) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных организаций 
приостановить до особого распоряжения посещение обучающимися профессиональных 
образовательных организаций (за исключением посещений обучающимися образова-
тельных организаций в целях прохождения государственной итоговой и промежуточ-
ной аттестации в виде демонстрационного экзамена по профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования с соблюдением постановлений и методиче-
ских рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека и методических рекомендаций Министерства просве-
щения Российской Федерации, а также объектов вне образовательной организации в 
целях прохождения производственной практики или практических занятий), органи-
заций дополнительного профессионального образования, с обеспечением реализации 
образовательных программ с применением дистанционных образовательных техноло-
гий в порядке, определяемом образовательной организацией.»;
3) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Отделу ЗАГС администрации Озерского городского округа  (Чернова В.В.) произ-
водить государственную регистрацию заключения брака в присутствии лиц, вступаю-
щих в брак, и приглашенных в количестве не более 10 человек.»;
4) пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. Гражданам в возрасте 65 лет и старше, проживающим на территории Озерского 
городского округа, с 15.06.2020 по 28.06.2020, с 29.06.2020 по 12.07.2020, с 13.07.2020 
по 26.07.2020 соблюдать режим самоизоляции и ограничить посещение мест массового 
пребывания, учреждений (организаций) социально-бытовой сферы, торговых и культур-
но-развлекательных объектов, пользование общественным транспортом.
Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам органи-
заций, чье нахождение на рабочем месте является необходимым для обеспечения их 
функционирования, работникам здравоохранения.».
2. Настоящее постановление действует до особого распоряжения.
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

О внесении изменений в постановление администрации
Озерского городского округа от 09.07.2020 № 1461

«Об утверждении Положения об оплате труда работников
Муниципального казенного учреждения «Муниципальный
архив Озерского городского округа», подведомственного

администрации Озерского городского округа»

В связи с технической ошибкой п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 09.07.2020 № 1461 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Муниципальный ар-
хив Озерского городского округа», подведомственного администрации Озерского го-
родского округа» следующие изменения:

О проведении публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерско-
го городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Ларьковой Ев-
гении Валерьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101053:119 (территориальная 
зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1) по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 52 (приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 10.08.2020 в 16.00 
час. в помещении актового зала Собрания депутатов  Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помеще-
ние Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (прием-
ная), официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 31.07.2020, 
время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пят-
ница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 31.07.2020 по 
10.08.2020 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства помещение Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, рас-
положенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: 
понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час.      до 16.30 час., 
перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: 
arch@ozerskadm.ru, с 31.07.2020 по 10.08.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2020.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Признать утратившими силу с 01.08.2020 следующие постановления: 
от 20.11.2017 № 3108 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муни-
ципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского окру-
га», подведомственного администрации Озерского городского округа;
от 27.09.2019 № 2376 «О внесении изменений в постановление от 20.11.2017 № 3108 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа», подведомственно-
го администрации Озерского городского округа».».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Постановление администрации от 21.07.2020 № 28 

О проведении публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерско-
го городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Ермаковой 
Елене Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства примени-
тельно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101052:150 (территори-
альная зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1) по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 23 (приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа.

Приложение № 1
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 21.07.2020 № 27 

Проект
О предоставлении Ларьковой Е.В. разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства применительно к земельному участку с кадастровым

номером 74:41:0101053:119 по адресу: Челябинская область,
г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 52

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и про-
ведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землеполь-
зования и застройки в городе Озерске, утвержденными решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о 
результатах публичных слушаний от __________, проведенных на основании поста-
новления от ___________ № ________,                      на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа (заключение от __________ № ______), постановляю:
1. Предоставить Ларьковой Евгении Валерьевне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0101053:119 (территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами 
Ж-1) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 52, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м по границе 
с землями общего пользования со стороны земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0000000:6542.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 21.07.2020 № 27

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирова-
ния Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

земельный участок по ул. Дзержинского, д. 52

Ж-1 – территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами

3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 11.08.2020 в 16.00 
час. в помещении актового зала Собрания де путатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помеще-
ние Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), офици-
альный сайт органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 31.07.2020, время посещения 
экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 
16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 31.07.2020 по 11.08.2020 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства помещение Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, рас-
положенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: 
понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., 
перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: 
arch@ozerskadm.ru, с 31.07.2020 по 11.08.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерс кого городского 
округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Проект

Приложение № 1 
к постановлению главы
Озерского городского округа
от 21.07.2020 № 28

О предоставлении Ермаковой Е.В. разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства применительно к земельному участку
с кадастровым номером 74:41:0101052:150 по адресу:
Челябинская область, г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 23

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и про-
ведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землеполь-
зования и застройки в городе Озерске, утвержденными решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о 
результатах публичных слушаний от __________, проведенных на основании поста-
новления от _____________ № ___________, на основании рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа (заключение от __________ № _________), постановляю:
1. Предоставить Ермаковой Е.В. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101052:150 (тер-
риториальная зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1) по адресу: Челя-
бинская область, г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 23, в части уменьшения минимальных 
отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м по границе с землями общего пользования 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 74:41:0000000:6723.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2 
к постановлению главы
Озерского городского округа
от 21.07.2020 № 28

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирова-
ния Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

земельный участок по проспекту Карла Маркса, д. 23

Ж-1 - территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами
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Постановление администрации от 21.07.2020 № 29

О проведении публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерско-
го городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа                              
от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний 
в Озерском городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Захарову Мак-
симу Валерьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0000000:6574 (территориальная 
зона делового, общественного и коммерческого назначения О-1) по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Озерск, ул. Парковая, 2 (приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 06.08.2020 в 16.30 
часов в помещении актового зала Собрания депут атов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помеще-
ние Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (прием-
ная), официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 31.07.2020, 
время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пят-
ница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 31.07.2020 по 
06.08.2020 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства помещение Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, рас-
положенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: 
понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час.      до 16.30 час., 
перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: 
arch@ozerskadm.ru, с 31.07.2020 по 06.08.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения                                 о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в газете «Озер-
ский вестник» и разместить на официальном сайте  органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Проект

Приложение № 1
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 21.07.2020 № 29

О предоставлении Захарову Максиму Валерьевичу
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства применительно к земельному 
участку с кадастровым номером 74:41:0000000:6574
по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск,

ул. Парковая, 2

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и про-
ведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землеполь-
зования и застройки в городе Озерске, утвержденными решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о 
результатах публичных слушаний от __________, проведенных на основании поста-
новления от ______________ № __________, на основании рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа (заключение от __________ № _______), постановляю:
1. Предоставить Захарову Максиму Валерьевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0000000:6574 (территориальная зона делового, общественного и коммерческого 
назначения О-1) по адресу: Россия, Челябинская область,  город Озерск, ул. Пар-
ковая, 2, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков                    
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 
м по границам с земельными участками  с кадастровыми номерами 74:41:0101029:214, 
74:41:0101040:209.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 21.07.2020 № 29

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирова-
ния Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Земельный участок по ул. Парковая, 2

О-1 – территориальная зона делового, общественного и коммерческого назначения

Постановление администрации от 22.07.2020 № 30

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в районе жилого дома 

№ 4 по просп. Ленина, в городе Озерске

Рассмотрев заявление Механова В.А., в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 74:41:0101040:5 (территориальная зона застройки малоэтажными и среднеэ-
тажными жилыми домами Ж-2), расположенного по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, в районе жилого дома № 4 по просп. Ленина, для автостоянок для постоянного 
хранения индивидуальных легковых автомобилей (приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа. 
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 13.08.2020 в 16.00 
час. в помещении актового зала Собрания де путатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помеще-
ние Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (прием-
ная), официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции 03.08.2020, 
время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пят-
ница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 03.08.2020 по 
13.08.2020 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в районе жилого дома № 4 по просп. Ленина, в городе Озерске помещение Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, 
расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время при-
ема: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 до 16.30 часов, 
перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: 
arch@ozerskadm.ru, с 03.08.2020 по 13.08.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлени и раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка в районе 
жилого дома № 4 по просп. Ленина, в городе Озерске в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Проект

Приложение № 1
к постановлению главы 
Озерского городского округа 
от 22.07.2020 № 30

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в районе жилого дома 

№ 4 по просп. Ленина, в городе Озерске
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
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коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении 
публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользования и 
застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденными решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии 
с заключением о результатах публичных слушаний от _____________, проведенных на 
основании постановления от _________ № ______, на основании рекомендаций комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озер-
ского городского округа (заключение от __________ № _______), постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 74:41:0101040:5 (территориальная зона застройки 
малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2), расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, в районе жилого дома № 4 по просп. Ленина, для ав-
тостоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы 
Озерского городского округа 
от 22.07.2020 № 30

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирова-
ния Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

земельный участок в районе жилого дома № 4
по просп. Ленина, в городе Озерске

Ж-2 – территориальная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами

Постановление администрации от 22.07.2020 № 186
Об утверждении порядка исполнения муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье-гражданам 
России» в Озерском городском округе» с определением 
ответственных исполнителей отдельных мероприятий

В соответствии с пунктом 2 постановления администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от 29.11.2019 № 2964 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе»:
1. Утвердить порядок исполнения муниципальной программы с определением ответ-
ственных исполнителей отдельных мероприятий в соответствии с разделом VI муници-
пальной подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания» в Озерском городском округе»:
«Отраслевые (функциональные) органы администрации Озерского городского округа 
осуществляют следующие функции:
Управление ЖКХ:
1) планирование и организацию работ по переселению граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, и жилищного фонда с высоким (более 70 
процентов) уровнем износа;
2) ежегодную инвентаризацию жилищного фонда, признанного непригодным для про-
живания, расположенного на территории Озерского городского округа, в соответствии 

с поступившими в течение соответствующего года заключениями межведомственной 
комиссии муниципального образования;
3) подготовку сведений о наличии жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, а также жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа;
4) составление списка жилых помещений, подлежащих расселению;
5) включение домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в реестр жилищ-
ного фонда, подлежащего сносу, на основании постановлений администрации по при-
знанию жилых помещений непригодными для проживания, а домов аварийными и под-
лежащими сносу;
6) оформление договоров социального найма при переселении граждан из аварийных 
домов;
7) обеспечение сохранности помещений, до момента сноса дома (при условии финан-
сирования мероприятий исходя из возможностей местного бюджета);
8) предоставление в Министерство Строительства Челябинской области отчетов о ре-
ализации мероприятий муниципальной подпрограммы ежемесячно, в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным;
9) предоставление в Министерство Строительства Челябинской области ежегодно до 1 
июля года, предшествующего планируемому, заявки на финансирование мероприятий 
муниципальной подпрограммы из областного бюджета исходя из объемов финансиро-
вания, предусмотренных на эти цели в местном бюджете;
10) финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы за счет средств мест-
ного бюджета исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете, а также объемов софинансирования за счет средств областного бюд-
жета, перечисленных в установленном порядке в виде субсидий в местный бюджет;
11) контроль за ходом реализации подпрограммы на территории Озерского городского 
округа.
Управление имущественных отношений:
1) приобретение жилых помещений в собственность Озерского городского округа на 
вторичном и первичном рынке недвижимости, в целях предоставления гражданам, при 
переселении из аварийных домов;
2) оформление соглашений с собственниками жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания:
о принятии в муниципальную собственность;
о выплате выкупной стоимости;
3) регистрация и принятие на учет в казну Озерского городского округа жилых помещений.
Управление капитального строительства и благоустройства:
1) обеспечение необходимых мероприятий для строительства и ликвидации жилья, не-
пригодного для проживания и подлежащего сносу.
Управление архитектуры и градостроительства:
1) подготовку сведений о наличии на территории Озерского городского округа земель-
ных участков под жилищное строительство и объектов незавершенного строительства, 
подготовку и согласование документов на застройку земельных участков; 
2) проведение аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной тер-
ритории;
3) заключение с победителем аукциона договора о развитии застроенной территории, 
который предусматривает условия переселения граждан из домов, признанных непри-
годными для проживания, расположенных в границах территории, в отношении кото-
рой принято решение о развитии.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выпо лнением настоящего распоряжения возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Контрольно-счетная палата 
Озерского городского округа

Территориальная избирательная комиссия Озерского городского округа

Информация

Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном об-
разовательном учреждении дополнительного образования детей «Станция 
юных техников»  с целью проведения проверки целевого и эффективного рас-
ходования 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 Озерского 
городского округа и в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разде-
ле «Контрольно-счетная палата».

№№ 
п/п

Фамилия
Дата 

рождения
Адрес места 
жительства

Уровень 
образования

Основное место работы 
(службы), занимаемая 

должность

Является (не является) депутатом 
представительного органа; 
сведения о судимости

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Номер одномандатного  избирательного  округа; субъект выдвижения,
дата выдвижения;
дата  регистрации

1
Алушкин Максим 
Алексеевич

30.04.1970
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее ООО «Рембыттехника Плюс»

депутат Собрания депутатов Озерского 
городского округа пятого созыва, 
работает на непостоянной основе; 
сведения о судимости отсутствуют

 

округ № 20;
самовыдвижение
07.07.2020;
зарегистрирован  24.07.2020

2
Баровский Игорь 
Геннадьевич

19.05.1964
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее ООО «ОФИСПРО»
депутатом не является; сведения о 
судимости отсутствуют

 
округ № 9; самовыдвижение
09.07.2020; зарегистрирован  24.07.2020

3
Вельке Виталий 
Александрович

23.07.1978
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее 
ООО «Независимая Палата 
Оценки и Экспертизы» 

депутат Собрания депутатов Озерского 
городского округа пятого созыва, 
работает на непостоянной основе

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

округ № 17, выдвинут избирательным  объединением «Озерское  местное  
отделение  Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020

4
Веселкин Андрей 
Игоревич

31.03.1984
Челябинская 
область, 
город Озерск

среднее 
профессиональное

МУ МПКХ
депутатом не является; сведения о 
судимости отсутствуют

член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая 
партия России

округ № 7, выдвинут избирательным  объединением «Челябинское региональное 
отделение Политической партии  ЛДПР – Либерально-демократической  партии 
России» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020

5
Воденко Станислав 
Максимович

14.02.1989
Челябинская 
область, город 
Озерск

среднее 
профессиональное

ФГУП «ПО «Маяк»
депутатом не является; сведения о 
судимости отсутствуют

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

округ № 20, выдвинут избирательным  объединением «Озерское  местное  
отделение  Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020

6
Гергенрейдер Сергей 
Николаевич

05.05.1979
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее ФГУП «ПО «Маяк»

депутат Собрания депутатов Озерского 
городского округа пятого созыва, 
работает на непостоянной основе; 
сведения о судимости отсутствуют

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

округ № 11, выдвинут избирательным  объединением «Озерское  местное  
отделение  Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020
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7

Гробовский Виктор 
Анатольевич

10.11.1961
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее ФГУП «ПО «Маяк»
депутатом не является; сведения о 
судимости отсутствуют

 
округ № 5; самовыдвижение
09.07.2020; зарегистрирован  24.07.2020

8
Дерябин Даниил 
Дмитриевич

01.11.1987
Челябинская 
область, 
город Озерск

среднее 
профессиональное

ИП Дерябина В.Е. «ФАБРИКА 
ХЛОПКА»

депутатом не является; сведения о 
судимости отсутствуют

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

округ № 5, выдвинут избирательным  объединением «Озерское  местное  отделение  
Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020

9
Жалилова Юлия 
Николаевна

08.12.1974
Челябинская 
область, 
город Озерск

среднее 
профессиональное

ФГУП «ПО «Маяк»
депутатом не является; сведения о 
судимости отсутствуют

 
округ № 24; выдвинута избирательным  объединением «Челябинское региональное 
отделение Политической партии  ЛДПР – Либерально-демократической  партии 
России» 08.07.2020, зарегистрирована 24.07.2020

10
Захаров Владимир 
Владимирович

19.01.1989
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее ФГУП «ПО «Маяк»
депутатом не является; сведения о 
судимости отсутствуют

 
округ № 18, выдвинут избирательным  объединением «Озерское  местное  
отделение  Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020

11
Захаров Вячеслав 
Михайлович

14.01.1976
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее 
ООО «УО 
«ОзерскСтройЖилСервис»

депутат Собрания депутатов Озерского 
городского округа пятого созыва, 
работает на непостоянной основе; 
сведения о судимости отсутствуют

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

округ № 12, выдвинут избирательным  объединением «Озерское  местное  
отделение  Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020

12
Зыкова Анна 
Анатольевна

19.06.1975
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее 
ФГБУЗ «Клиническая больница 
№71 ФМБА России»

депутатом не является; сведения о 
судимости отсутствуют

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

округ № 22; выдвинута избирательным  объединением «ЧЕЛЯБИНСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической  партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ» 09.07.2020;
зарегистрирована  24.07.2020

13
Иванов Евгений 
Игоревич

11.08.1985
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее ФГУП «ПО «Маяк»

депутат Собрания депутатов Озерского 
городского округа пятого созыва, 
работает на непостоянной основе; 
сведения о судимости отсутствуют

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

округ № 19, выдвинут избирательным  объединением «Озерское  местное  
отделение  Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020

14
Каримов Вадим 
Раулевич

28.04.1984
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее ООО «Искра»

депутат Собрания депутатов Озерского 
городского округа пятого созыва, 
работает на непостоянной основе; 
сведения о судимости отсутствуют

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

округ № 14, выдвинут избирательным  объединением «Озерское  местное  
отделение  Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020

15
Карпинский Дмитрий 
Николаевич

31.01.1967
Челябинская 
область, 
город Озерск

среднее 
профессиональное

Общество с ограниченной 
ответственностью «Выстрел»

  
округ № 15; выдвинут избирательным  объединением «Местное отделение 
Политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  в г.Озерск Челябинской области» 
08.07.2020; зарегистрирован  24.07.2020

16
Каюрин Александр 
Михайлович

16.08.1983
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее ММПКХ

депутат Собрания депутатов Озерского 
городского округа пятого созыва, 
работает на непостоянной основе; 
сведения о судимости отсутствуют

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

округ № 1, выдвинут избирательным  объединением «Озерское  местное  отделение  
Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020

17
Колокольников 
Дмитрий Игоревич

18.06.1992
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее ФГУП «По «Маяк»
депутатом не является; сведения о 
судимости отсутствуют

 
округ № 21; самовыдвижение
09.07.2020; зарегистрирован  24.07.2020

18
Кузнеченков Андрей 
Анатольевич

27.07.1965
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее 
Собрание депутатов Озерского 
городского округа

депутат Собрания депутатов Озерского 
городского округа пятого созыва, 
работает на постоянной основе

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

округ № 16, выдвинут избирательным  объединением «Озерское  местное  
отделение  Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020

19
Лобода Анатолий 
Иванович

11.08.1946
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее пенсионер

депутат Собрания депутатов Озерского 
городского округа пятого созыва, 
работает на непостоянной основе; 
сведения о судимости отсутствуют

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

округ № 3, выдвинут избирательным  объединением «Озерское  местное  отделение  
Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020

20
Ломовцев Сергей 
Михайлович

22.02.1983
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее ФГУП «ПО «Маяк»

депутат Собрания депутатов Озерского 
городского округа пятого созыва, 
работает на непостоянной основе; 
сведения о судимости отсутствуют

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

округ № 8, выдвинут избирательным  объединением «Озерское  местное  отделение  
Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020

21
Лучников Андрей 
Дмитриевич

09.01.1971
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее ФГУП «ПО «Маяк»

депутат Собрания депутатов Озерского 
городского округа пятого созыва, 
работает на непостоянной основе; 
сведения о судимости отсутствуют

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

округ № 13, выдвинут избирательным  объединением «Озерское  местное  
отделение  Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020

22
Поляков Вадим 
Алексеевич

17.07.1970
Челябинская 
область, 
город Озерск

среднее 
профессиональное

ФГУП «ПО «Маяк»
депутатом не является; сведения о 
судимости отсутствуют

член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-
демократическая партия 
России

округ № 11; выдвинут избирательным  объединением «Челябинское региональное 
отделение Политической партии  ЛДПР – Либерально-демократической  партии 
России» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020

23
Праздников Михаил 
Александрович

16.11.1982
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее ФГУП «ПО «Маяк»
депутатом не является; сведения о 
судимости отсутствуют

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

округ № 10, выдвинут избирательным  объединением «Озерское  местное  
отделение  Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020

24
Припорова 
Екатерина Сергеевна

18.06.1985
Челябинская 
область, 
город Озерск

неполное высшее 
профессиональное 

ФГУП «ПО «Маяк»
депутатом не является; сведения о 
судимости отсутствуют

 
округ № 25; выдвинута избирательным  объединением «Челябинское региональное 
отделение Политической партии  ЛДПР – Либерально-демократической  партии 
России» 08.07.2020, зарегистрирована 24.07.2020

25
Ратников Владимир 
Викторович

13.02.1955
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее пенсионер
депутатом не является; сведения о 
судимости отсутствуют

 
округ № 10; самовыдвижение
06.07.2020; зарегистрирован  24.07.2020

26
Романов Егор 
Владимирович

20.09.1971
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее 
Филиал ФГБОУ ВПО «Южно-
Уральский государственный 
университет»

депутат Собрания депутатов Озерского 
городского округа пятого созыва, 
работает на непостоянной основе; 
сведения о судимости отсутствуют

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

округ № 6, выдвинут избирательным  объединением «Озерское  местное  отделение  
Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020

27
Сметанин Василий 
Вячеславович

17.03.1980
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее ФГУП «ПО «Маяк»
депутатом не является; сведения о 
судимости отсутствуют

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

округ № 9, выдвинут избирательным  объединением «Озерское  местное  отделение  
Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020

28
Соколова Светлана 
Борисовна

12.04.1967
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее пенсионерка
депутатом не является; сведения о 
судимости отсутствуют

 

округ № 9;
самовыдвижение
09.07.2020;
зарегистрирован  24.07.2020

29
Сылько Валентина 
Михайловна

02.02.1962
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее ФГУП «ПО «Маяк»

депутат Собрания депутатов Озерского 
городского округа пятого созыва, 
работает на непостоянной основе; 
сведения о судимости отсутствуют

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

округ № 7, выдвинута избирательным  объединением «Озерское  местное  отделение  
Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.07.2020, зарегистрирована 24.07.2020

30
Токарева Мария 
Мухамедовна

02.05.1968
Челябинская 
область, 
город Озерск

среднее 
профессиональное

МБУ «Арена»
депутатом не является; сведения о 
судимости отсутствуют

член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

округ № 17; выдвинута избирательным  объединением «Местное отделение 
Политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  в г.Озерск Челябинской области» 
08.07.2020; зарегистрирована  24.07.2020

31
Ураков Александр 
Николаевич

10.09.1990
Челябинская 
область, 
город Озерск

среднее 
профессиональное

ГБПОУ «Озерский технический 
колледж»

депутатом не является; сведения о 
судимости отсутствуют

 
округ № 1; самовыдвижение
29.06.2020; зарегистрирован  24.07.2020

32
Ухтеров Андрей 
Анатольевич

19.02.1968
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее ФГУП «ПО «Маяк»

депутат Собрания депутатов Озерского 
городского округа пятого созыва, 
работает на непостоянной основе; 
сведения о судимости отсутствуют

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

округ № 2, выдвинут избирательным  объединением «Озерское  местное  отделение  
Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020

33
Федорова Ольга 
Васильевна

03.10.1962
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее 
МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №26»

депутатом не является; сведения о 
судимости отсутствуют

член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

округ № 5; выдвинута избирательным  объединением «Местное отделение 
Политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  в г.Озерск Челябинской области»
09.07.2020; зарегистрирована  24.07.2020

34
Хакимова Ольга 
Владимировна

06.01.1982
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее домохозяйка

депутат Собрания депутатов Озерского 
городского округа пятого созыва, 
работает на непостоянной основе; 
сведения о судимости отсутствуют

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

округ № 23, выдвинут избирательным  объединением «Озерское  местное  
отделение  Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020

35
Хисамов Фарит 
Вакифович

27.04.1961
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее 
ООО «Озерская трубная 
компания»

депутат Собрания депутатов Озерского 
городского округа пятого созыва, 
работает на непостоянной основе; 
сведения о судимости отсутствуют

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

округ № 24, выдвинут избирательным  объединением «Озерское  местное  
отделение  Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020

36
Чубенко Максим 
Вячеславович

18.08.1981
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее 

Первичная профсоюзная 
организация ПО «Маяк» 
г.Озерска Российского 
профсоюза работников атомной 
энергетики промышленности 
(ППО ПО «Маяк»)

депутат Собрания депутатов Озерского 
городского округа пятого созыва, 
работает на непостоянной основе; 
сведения о судимости отсутствуют

 
округ № 15, выдвинут избирательным  объединением «Озерское  местное  
отделение  Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020

37
Шевчук Владимир 
Алексеевич

08.07.1978
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее ФГУП «ПО «Маяк»
депутатом не является; сведения о 
судимости отсутствуют

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

округ № 25, выдвинут избирательным  объединением «Озерское  местное  
отделение  Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020

38
Шитов Максим 
Александрович

17.05.1983
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее ФГУП «ПО «Маяк»

депутат Собрания депутатов Озерского 
городского округа пятого созыва, 
работает на непостоянной основе; 
сведения о судимости отсутствуют

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

округ № 21, выдвинут избирательным  объединением «Озерское  местное  
отделение  Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020

39
Юминова Ольга 
Валентиновна

19.10.1974
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее ФГУП «ПО «Маяк»
депутатом не является; сведения о 
судимости отсутствуют

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

округ № 4, выдвинут избирательным  объединением «Озерское  местное  отделение  
Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020

40
Ядрышников Михаил 
Аркадьевич

29.05.1976
Челябинская 
область, 
город Озерск

высшее ФГУП «ПО «Маяк»
депутатом не является; сведения о 
судимости отсутствуют

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

округ № 22, выдвинут избирательным  объединением «Озерское  местное  
отделение  Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020

Время подписания в печать:
30.07.2020, в 12.00
Заказ № 49541

          – публикуется на платной ос-
нове. Рукописи не возвращаются 
и не рецензируются.

Учредитель (соучередители): Собрание депутатов Озерского го-
родского округа, администрация Озерского городского округа, 
МБУ «Редакция газеты «Озерский вестник».
Директор, главный редактор - И.Б. Шабалина.
Адрес редакции и издателя: 456780, г. Озерск, пр.Победы, 17.
Телефон: 2-68-12.
oz.vestnik@mail.ru | Служба доставки +7 982 323 71 70

Тираж 500. Распространяется бесплатно. Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской об-
ласти. Регистрационный номер – ПИ1 ТУ 74-01169. Отпечатано с ори-
гинал-макета в типографии ЗАО «Прайм Принт Челябинск». 454079, 
г.Челябинск, ул.Линейная,63.

ППО


