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О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа Челябинской области от 

13.07.2011 № 116 «О структуре администрации Озерского 
городского округа Челябинской области»

Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 28.04.2022 № 78

О внесении изменений в Положение о назначении, перерас-
чете и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы Озерского городского 

округа Челябинской области, и ежемесячной доплаты
к страховой пенсии по старости (инвалидности) отдельным 

категориям граждан

Решение от 28.04.2022 № 79

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского, представлением главы Озерского городского округа от 
22.04.2022 № 01-02-06/135 Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:

  

     

Глава Озерского городского округа 

Отдел секретного делопроизводства  
и мобилизационной работы 

Служба безопасности и взаимодействия с 
правоохранительными органами 

Отдел кадров и  
муниципальной службы 

Отдел по режиму 

Управляющий делами 
администрации 

Заместители главы Озерского городского округа 

Заместитель главы Озерского 
городского округа 

Заместитель главы Озерского 
городского округа 

Первый заместитель главы 
Озерского городского округа 

Заместитель главы Озерского 
городского округа 

Отдел по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав 

Контрольно-ревизионный отдел 

Управление экономики 

Отдел администрации Озерского 
городского округа 
по п. Новогорный 

Отдел администрации Озерского 
городского округа по п. Метлино 

Отдел охраны окружающей среды 

Правовое управление 

Отдел информационного 
развития 

Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности 

Административно-хозяйственный 
отдел 

Отдел документационного 
обеспечения и контроля 

Отдел ЗАГС 

Ведущий специалист по охране 
труда 

Органы управления администрации округа 

Управление образования 
администрации Озерского городского 

округа Челябинской области 

Управление культуры и молодежной 
политики администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

Управление по физической культуре и 
спорту администрации Озерского 

городского округа Челябинской области 

Управление по финансам 
администрации Озерского 

городского округа  
Челябинской области 

Управление капитального 
строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского 
округа Челябинской области 

 

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского 

городского округа Челябинской 
области 

Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Озерского городского 

округа Челябинской области 

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 

Озерского городского округа 
Челябинской области 

Управление имущественных 
отношений администрации 

Озерского городского округа 
Челябинской области 

1. Внести в структуру администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденную решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 13.07.2011 № 116, изменения, утвердив приложение в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 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  С.Н. Гергенрейдер

Приложение 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа 

от 28.04.2022 № 78

В соответствии Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Собрание депута-
тов Озерского городского округа РЕШАЕТ: 
1. Внести в Положение о назначении, перерасчете и выплате пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Озерского городского 
округа Челябинской области, и ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старо-
сти (инвалидности) отдельным категориям граждан, утвержденное решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 07.07.2010 № 159 (с изменениями от 
22.12.2016 № 230, от 21.06.2018 № 112, от 26.12.2018 № 260, от 08.09.2020 № 134), 
следующие изменения: 
1) в подпункте 2 пункта 20 слова «централизованного увеличения» заменить словом 
«индексации»;
2) в пункте 23:
а) слова «централизованного увеличения» заменить словом «индексации»;

б) слова «, исходя из размера увеличения должностного оклада по ранее занимаемой 
(либо аналогичной) должности» исключить.
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 С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 28.04.2022 № 81
О публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета 

Озерского городского округа за 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, Положением о бюджетном процессе в Озерском городском 
округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
18.07.2012 № 120, Положением об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 17.05.2006 № 76, Собрание депутатов Озерского городского 
округа РЕШАЕТ:
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РЕШЕНИЕ 
Об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2021 год

1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по отчету об 
исполнении бюджета Озерского городского округа за 2021 год.
2. Назначить публичные слушания на 18 мая 2022 года в 17.00 часов в акто-
вом зале Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области (про-
спект Ленина, дом 30а).
3. Поручить председателю Собрания депутатов Озерского городского окру-
га С.Н. Гергенрейдеру:
1) образовать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слу-
шаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.
4. Опубликовать в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект решения Собрания депутатов «Об исполнении бюджета Озерского 
городского округа за 2021 год».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета округа за 2021 год по доходам в сумме 
4 512 043,14 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 443 499,05 тыс. рублей с превышени-
ем доходов над расходами (профицит бюджета округа) в сумме 68 544,09 тыс. рублей 
со следующими показателями:
по доходам бюджета округа по кодам классификации доходов бюджетов согласно при-
ложению 1;
по расходам бюджета округа по ведомственной структуре расходов бюджета округа 
согласно приложению 2;
по расходам бюджета Озерского городского округа по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета согласно приложению 3;
по источникам финансирования дефицита бюджета округа по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Озерский 
вестник».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1

к решению Собрания депутатов

Озерского городского округа 

Челябинской области 

от «__» ___________  2022 г.

Доходы бюджета округа по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов Сумма

1 2 3

182 1.01.02.01.0.01.0.000 110

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

563 232,80

182 1.01.02.02.0.01.0.000 110

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

1 342,90

182 1.01.02.03.0.01.0.000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

4 855,08

182 1.01.02.05.0.01.0.000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной 
компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой 
компании

3 469,30

182 1.01.02.08.0.01.0.000 110

Налог на доходы физических лиц части 
суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей

7 106,20

100 1.03.02.23.0.01.0.000 110

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

5 613,11

100 1.03.02.24.0.01.0.000 110

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

39,48

100 1.03.02.25.0.01.0.000 110

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

7 463,14

100 1.03.02.26.0.01.0.000 110

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

-957,19

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

117 334,68

182 1.05.01.02.1.01.0.000 110

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

29 026,08

182 1.05.01.05.0.01.0.000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

1,79

182 1.05.02.01.0.02.0.000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 5 558,95

182 1.05.02.02.0.02.0.000 110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

-89,69

182 1.05.03.01.0.01.0.000 110 Единый сельскохозяйственный налог 56,91

182 1.05.04.01.0.02.0.000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

9 110,43

182 1.06.01.02.0.04.0.000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

30 448,39

182 1.06.06.03.2.04.0.000 110 Земельный налог с организаций 29 444,81

182 1.06.06.04.2.04.0.000 110 Земельный налог с физических лиц 1 085,61

182 1.08.03.01.0.01.0.000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

11 844,54

317 1.08.07.15.0.01.0.000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 95,00

328 1.08.07.17.3.01.0.000 110

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

56,00

182 1.09.04.05.0.04.0.000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года) -13,04

182 1.09.07.03.0.04.0.000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели

0,03

331 1.11.05.01.2.04.0.000 120

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

29 631,68

331 1.11.05.02.4.04.0.000 120

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

9 348,99

328 1.11.05.03.4.04.0.000 120

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

1 295,09

331 1.11.05.07.4.04.0.000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

8 329,12

340 1.11.05.07.4.04.0.000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

2 140,32

331 1.11.07.01.4.04.0.000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

562,50

331 1.11.09.04.4.04.0.000 120

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

580,32

340 1.11.09.04.4.04.0.000 120

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

7 143,48

048 1.12.01.01.0.01.0.000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 3 623,54

048 1.12.01.03.0.01.0.000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 11 397,61

048 1.12.01.04.1.01.0.000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 282,39

316 1.13.01.99.4.04.0.000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

1 749,40

328 1.13.01.99.4.04.0.000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

1 841,43
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331 1.13.01.99.4.04.0.000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

1 045,83

328 1.13.02.06.4.04.0.000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

92,78

331 1.13.02.06.4.04.0.000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

43,12

311 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 6,28

312 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 463,34

313 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 48,61

315 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 1 018,13

316 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 17,94

317 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 85,52

323 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 305,94

328 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 1 573,80

331 1.13.02.99.4.04.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 1,78

312 1.14.02.04.2.04.0.000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

27,35

313 1.14.02.04.2.04.0.000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

61,90

328 1.14.02.04.2.04.0.00 410

Доходы от приватизации имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов, в части приватизации нефинансовых 
активов имущества казны

15,48

328 1.14.13.04.2.04.0.00 410

Доходы от приватизации имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов, в части приватизации нефинансовых 
активов имущества казны

703,25

012 1.16.01.05.3.01.0.000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

14,81

024 1.16.01.05.3.01.0.000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

49,25

012 1.16.01.06.3.01.0.000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность

30,65

024 1.16.01.06.3.01.0.000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность

135,80

012 1.16.01.07.3.01.0.000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1,89

024 1.16.01.07.3.01.0.000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

16,28

331 1.16.01.07.4.01.0.000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля

10,00

024 1.16.01.08.3.01.0.001 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и 
природопользования

19,00

024 1.16.01.10.3.01.0.000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2,74

024 1.16.01.13.3.01.0.000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1,50

024 1.16.01.14.3.01.0.000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

255,35

007 1.16.01.15.3.01.0.000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

12,55

024 1.16.01.15.3.01.0.000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

-1,02

024 1.16.01.17.3.01.0.000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

3,12

024 1.16.01.19.3.01.0.000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

270,18

008 1.16.01.20.3.01.0.000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

5,00

012 1.16.01.20.3.01.0.000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

51,96

024 1.16.01.20.3.01.0.000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

510,36

328 1.16.07.01.0.04.0.000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

36,89

311 1.16.07.01.0.04.0.000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

74,49

316 1.16.07.09.0.04.0.000 140

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

0,63

323 1.16.07.09.0.04.0.000 140

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

245,40

324 1.16.07.09.0.04.0.001 141

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

1,37

325 1.16.07.09.0.04.0.002 142

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

5,00

328 1.16.07.09.0.04.0.003 143

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

387,04
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331 1.16.07.09.0.04.0.003 143

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

842,55

328 1.16.10.03.2.01.0.000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

105,00

331 1.16.10.03.2.01.0.000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

1,42

009 1.16.10.12.3.01.0.000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

3,00

180 1.16.10.12.3.01.0.000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

9,06

182 1.16.10.12.3.01.0.000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

-3,12

188 1.16.10.12.3.01.0.000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

1 288,70

316 1.16.10.12.3.01.0.000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

7,46

323 1.16.10.12.3.01.0.000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

1 105,27

328 1.16.10.12.3.01.0.000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

3 913,70

331 1.16.10.12.3.01.0.000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

1 686,94

182 1.16.10.12.9.01.0.000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет 
и бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

15,94

328 1.17.01.04.0.04.0.000 180 Невыясненные поступления 2,54

340 1.17.01.04.0.04.0.000 180 Невыясненные поступления 1,24

331 1.17.05.04.0.04.0.000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 25,87

340  1.17.15.02.0.04.0110 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Организация на дворовой 
территории многоквартирного жилого дома 
по адресу г. Озерск, ул. Дзержинского, д.59 
спортивно-игрового комплекса «Надежда»

29,00

340 1.17.15.02.0.04.0130 150

Инициативные платежи, зачисляемые 
в бюджеты городских округов (Ремонт 
асфальтобетонного покрытия внутридворового 
проезда и автомобильной стоянки на территории 
многоквартирного жилого дома №10 по ул. Мира 
пос. Метлино)

46,64

312 1.17.15.02.0.04.0210 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Маленьким детям-Большие 
возможности! (обустройство двух площадок для 
детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата) ул. Космонавтов, 21)

108,00

312 1.17.15.02.0.04.0220 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Ремонт фасада с 1 по 3 
этажи здания МБОУ «Лицей №23)

105,54

312 1.17.15.02.0.04.0230 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Замена оконных блоков в 
здании МБДОУ ЦРР ДС № 55 ул. Матросова, 10а)

77,59

312 1.17.15.02.0.04.0240 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Текущий ремонт санузлов в 
здании МБУ ДО «ДТДиМ», ул. Иртяшская, 1)

36,41

312 1.17.15.02.0.04.0250 150

Инициативные платежи, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (Текущий ремонт 
гардеробной, вестибюля, подсобных помещений 
в здании МБУ ДО «ДТДиМ»ул. Иртяшская, 1)

29,74

312 1.17.15.02.0.04.0260 150

Инициативные платежи, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (Поставка и монтаж 
спортивно-игровых развивающих комплексов, 
для игровых и спортивных площадок на 
территории МБДОУ ЦРР №15, мкр. Заозерный, 9)

30,00

312 1.17.15.02.0.04.0270 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Ремонт учебных кабинетов в 
здании МБОУ «СОШ» №41, пос. Новогорный, ул. 
8 Марта, д. 6)

116,70

312 1.17.15.02.0.04.0280 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов(Капитальный ремонт кровли 
здания МБДОУ ДС № 26 по ул. Герцена, д. 4

5,00

315 1.17.15.02.0.04.0310 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Ремонт фасада здания МБCУ 
СО «Озерский центр содействия семейному 
воспитанию», ул. Блюхера, 6)

30,00

315 1.17.15.02.0.04.0320 150

Инициативные платежи, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (Ремонт детской 
площадки на территории МБСУ СО «Озерский 
центр содействия семейному воспитанию» ул. 
Блюхера, 6)

14,00

315 1.17.15.02.0.04.0330 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Ремонт овощехранилища 
МБСУ СО «Озерский центр содействия семейному 
воспитанию» ул. Блюхера, 6)

5,00

328 1.17.15.02.0.04.0410 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Монтаж линии освещения 
с присоединением к действующей линии 
освещения вдоль пешеходной дорожки по ул. 
Жданова до МБОУ СОШ №33)

26,37

328 1.17.15.02.0.04.0420 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Благоустройство пешеходной 
зоны по бульвару Луначарского вдоль домов 
3,5,7)

1,00

328 1.17.15.02.0.04.0430 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Восстановление наружного 
(уличного) освещения ул. Береговая пос. 
Метлино)

1,16

311 2.02.15.00.1.04.0.000 150 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 101 362,00

311 2.02.15.00.2.04.0.000 150
Дотации бюджетам городских округов 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

250 594,18

311 2.02.15.00.9.04.0.000 150
Дотации бюджетам на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы и иные цели

372 727,80

311 2.02.15.01.0.04.0.000 150

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

406 601,00

311 2.02.19.99.9.04.0.000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 2 622,13

328 2.02.20.04.1.04.0.000 150

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

118 751,76

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

265 206,23

328 2.02.25.26.9.04.0.000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
обустройство контейнерных площадок для 
раздельного накопления твердых коммунальных 
отходов

1 061,88

312 2.02.25.30.4.04.0.000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

31 983,42

340 2.02.25.49.7.04.0.000 150
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

8 581,70

313 2.02.25.51.7.04.0000 150

Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров

2 987,60

328 2.02.25.55.5.04.0.000 150

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

94 063,07

312 2.02.29.99.9.04.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 18 646,64

314 2.02.29.99.9.04.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 704,30

315 2.02.29.99.9.04.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 25 637,71

317 2.02.29.99.9.04.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 583,33

323 2.02.29.99.9.04.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 25 386,45

328 2.02.29.99.9.04.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 614,70

340 2.02.29.99.9.04.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 114,21

315 2.02.30.01.3.04.0.000 150

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

2 832,86

315 2.02.30.02.2.04.0.000 150
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

16 958,59

312 2.02.30.02.4.04.0.000 150
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

1 184 821,94

315 2.02.30.02.4.04.0.000 150
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

413 371,18

323 2.02.30.02.4.04.0.000 150
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2 188,18

328 2.02.30.02.4.04.0.000 150
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

702,60

315 2.02.30.02.7.04.0.000 150

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

27 271,81



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

«Озерский вестник» № 25 (4002), 06 мая 2022 года 5
312 2.02.30.02.9.04.0.000 150

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

22 062,60

331 2.02.35.08.2.04.0.000 150

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

7 881,63

323 2.02.35.12.0.04.0.000 150

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

3,90

315 2.02.35.13.7.04.0.000 150

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

26 933,51

315 2.02.35.22.0.04.0.000 150

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

11 865,34

315 2.02.35.25.0.04.0.000 150
Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

71 452,21

315 2.02.35.28.0.04.0.000 150

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

1,95

315 2.02.35.38.0.04.0.000 150

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

26 536,66

323 2.02.35.46.9.04.0.000 150
Субвенции бюджетам городских округов на 
проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года

502,60

323 2.02.35.93.0.04.0.000 150
Субвенции бюджетам городских округов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

3 439,41

315 2.02.39.00.1.04.0.000 150
Субвенции бюджетам городских округов за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

18,86

Приложение 2

к решению Собрания депутатов

Озерского городского округа

Челябинской области

от «__» ___________  2022г.

 Расходы бюджета округа по ведомственной структуре расходов бюджета округа за 2021 год

(тыс. руб.)

Наименование 
Код ведомственной классификации

Сумма ведом-
ство раздел подраздел целевая статья вид 

расхода

1 2 3 4 5 6 7

Всего      4 443 499,05

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 311     14 470,46

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   13 978,32

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 311 01 06   13 912,39

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  13 912,39

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  13 716,43

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 951,23

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 380,96

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 2 989,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 394,28

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900110119  127,79

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900110119 121 98,15

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900110119 129 29,64

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900199220  68,17

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900199220 121 52,36

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900199220 129 15,81

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   65,93

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  65,93

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  65,93

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 311 01 13 7990009230 831 65,93

Обслуживание государственного (муниципального) долга 311 13 00   492,14

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 311 13 01   492,14

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  492,14

Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  492,14

340 2.02.39.99.9.04.0.000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 155,59

312 2.02.45.30.3.04.0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам 
городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций

40 062,35

315 2.02.49.99.9.04.0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 59,59

323 2.02.49.99.9.04.0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 1 363,34

328 2.02.49.99.9.04.0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 416,99

331 2.02.49.99.9.04.0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 587,00

313 2.07.04.05.0.04.0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 273,57

312 2.18.04.01.0.04.0.000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

8,91

312 2.19.25.30.4.04.0.000 150

Возврат остатков субсидий на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, из бюджетов 
городских округов

-152,60

315 2.19.35.13.7.04.0.000 150

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

-12,48

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

-42,46

315 2.19.35.46.2.04.0.001 150

Возврат остатков субвенций на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме из бюджетов городских 
округов

-61,34

312 2.19.60.01.0.04.0.000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-159,91

315 2.19.60.01.0.04.0.000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-901,55

Итого   4 512 043,14
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Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 492,14

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 312     2 093 766,34

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   2 049 722,93

Дошкольное образование 312 07 01   792 097,22

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций всех типов» 312 07 01 7900400000  776 461,73

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 7900404010  482 094,58

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900404010 611 482 094,58

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410100  36 833,43

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410100 611 36 833,43

Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410111  6 088,28

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410111 611 6 088,28

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410120  135 699,61

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410120 611 135 699,61

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  105 952,70

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 105 952,70

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  9 793,13

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420110 611 9 793,13

Муниципальные программы 312 07 01 7950000000  6 957,77

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950100000  6 957,77

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 01 7950109000  6 957,77

Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей 312 07 01 7950109100  6 546,17

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950109100 612 6 546,17

Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 312 07 01 7950109300  411,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950109300 612 411,60

Иные непрограммные мероприятия 312 07 01 7990000000  8 677,72

Инициативный проект «Маленьким детям-Большие возможности! (обустройство двух площадок для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата) ул. Космонавтов, 21» 312 07 01 7992100000  3 182,34

Инициативный платеж 312 07 01 7992102100  108,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992102100 612 108,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 01 7992199600  3 071,26

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992199600 612 3 071,26

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 01 79921S9600  3,07

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79921S9600 612 3,07

Инициативный проект «Замена оконных блоков в здании МБДОУ ЦРР ДС № 55 ул. Матросова, 10а» 312 07 01 7992300000  2 992,66

Инициативный платеж 312 07 01 7992302300  77,59

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992302300 612 77,59

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 01 7992399600  2 912,16

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992399600 612 2 912,16

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 01 79923S9600  2,92

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79923S9600 612 2,92

Инициативный проект «Поставка и монтаж спортивно-игровых развивающих комплексов, для игровых и спортивных площа-
док на территории МБДОУ ЦРР №15, мкр. Заозерный, 9» 312 07 01 7992600000  915,62

Инициативный платеж 312 07 01 7992602600  30,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992602600 612 30,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 01 7992699600  884,74

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992699600 612 884,74

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 01 79926S9600  0,89

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79926S9600 612 0,89

Инициативный проект ”Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС № 26 по ул. Герцена, д. 4” 312 07 01 7992800000  1 587,09

Инициативный платеж 312 07 01 7992802800  5,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992802800 612 5,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 01 7992899600  1 580,51

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992899600 612 1 580,51

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 01 79928S9600  1,58

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79928S9600 612 1,58

Общее образование 312 07 02   990 867,78

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций всех типов» 312 07 02 7900400000  893 629,04

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

312 07 02 7900403090  180 577,60

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 07 02 7900403090 323 754,49

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403090 611 179 823,11

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, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением

312 07 02 7900403110  11 513,96

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403110 611 11 513,96
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

312 07 02 7900403120  436 353,70

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403120 611 436 353,70

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  35 921,94

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900408120 611 35 921,94

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900410100  32 508,72

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410100 611 32 508,72

Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900410111  2 046,15

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410111 611 2 046,15

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900410120  130 012,92

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410120 611 130 012,92

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  62 202,99

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421100 611 62 202,99

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  361,10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421110 611 361,10

Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  2 129,97

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 2 129,97

Муниципальные программы 312 07 02 7950000000  87 472,27

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950100000  86 007,27

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7950109000  4 618,69

Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей 312 07 02 7950109100  4 618,69

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950109100 612 4 618,69

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознагражедния за классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

312 07 02 7950153035  40 062,34

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7950153035 611 40 062,34

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях 312 07 02 79501L3040  32 642,06

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79501L3040 611 32 642,06

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 312 07 02 79501S3030  2 190,01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3030 612 2 190,01

Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по програм-
мам начального общего образования 312 07 02 79501S3300  5 312,86

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3300 612 5 312,86

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-
него общего образования 312 07 02 795E1S3050  1 181,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E1S3050 612 1 181,30

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 312 07 02 7951300000  1 400,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7951302000  1 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7951302000 612 1 400,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на терри-
тории Озерского городского округа» 312 07 02 7951700000  65,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7951703120  65,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7951703120 612 65,00

Иные непрограммные мероприятия 312 07 02 7990000000  9 766,47

Инициативный проект «Ремонт фасада с 1 по 3 этажи здания МБОУ «Лицей №23»» 312 07 02 7992200000  5 276,90

Инициативные платежи 312 07 02 7992202200  105,54

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7992202200 612 105,54

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7992299600  5 166,19

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7992299600 612 5 166,19

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79922S9600  5,17

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79922S9600 612 5,17

Инициативный проект ”Ремонт учебных кабинетов в здании МБОУ «СОШ» № 41, пос. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 6” 312 07 02 7992700000  4 489,57

Инициативный платеж 312 07 02 7992702700  116,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7992702700 612 116,70

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7992799600  4 368,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7992799600 612 4 368,50

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79927S9600  4,37

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79927S9600 612 4,37

Дополнительное образование детей 312 07 03   195 732,24

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций всех типов» 312 07 03 7900400000  192 431,23

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900410100  32 019,85

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900410100 611 32 019,85

Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900410111  950,87

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900410111 611 950,87
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Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900410120  107 015,28

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900410120 611 107 015,28

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  52 445,23

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 52 445,23

Муниципальные программы 312 07 03 7950000000  110,12

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 03 7950100000  110,12

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 7950109000  110,12

Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей 312 07 03 7950109100  110,12

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950109100 612 110,12

Иные непрограммные мероприятия 312 07 03 7990000000  3 190,89

Инициативный проект «Текущий ремонт санузлов в здании МБУ ДО «ДТДиМ», ул. Иртяшская, 1» 312 07 03 7992400000  1 716,67

Инициативный платеж 312 07 03 7992402400  36,41

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7992402400 612 36,41

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 03 7992499600  1 678,58

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7992499600 612 1 678,58

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 03 79924S9600  1,68

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79924S9600 612 1,68

Инициативный проект «Текущий ремонт гардеробной, вестибюля, подсобных помещений в здании МБУ ДО «ДТДиМ»ул. 
Иртяшская, 1» 312 07 03 7992500000  1 474,22

Инициативный платеж 312 07 03 7992502500  29,74

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7992502500 612 29,74

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 03 7992599600  1 443,04

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7992599600 612 1 443,04

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 03 79925S9600  1,44

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79925S9600 612 1,44

Молодежная политика 312 07 07   46 612,32

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций всех типов» 312 07 07 7900400000  20 510,97

Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 07 7900410111  106,58

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7900410111 612 106,58

Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 312 07 07 7900421140  20 404,39

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7900421140 612 20 404,39

Муниципальные программы 312 07 07 7950000000  26 101,35

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 07 7950100000  26 101,35

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 07 7950109000  12 880,85

Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 312 07 07 7950109200  12 880,85

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 7950109200 611 11 746,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950109200 612 1 134,65

Организация отдыха детей в каникулярное время 312 07 07 79501S3010  13 220,50

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 79501S3010 611 13 220,50

Другие вопросы в области образования 312 07 09   24 413,37

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 312 07 09 7900002040  22 675,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 15 391,67

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 4,79

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 587,38

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 783,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 235,93

Закупка энергетических ресурсов 312 07 09 7900002040 247 495,97

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 171,75

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4,11

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 312 07 09 7900010119  246,89

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900010119 121 189,63

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900010119 129 57,26

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 312 07 09 7900099220  68,17

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900099220 121 52,36

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900099220 129 15,81

Муниципальные программы 312 07 09 7950000000  1 422,87

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 09 7950100000  1 422,87

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 09 7950109000  1 422,87

Иные мероприятия муниципальной программы 312 07 09 7950109400  1 422,87

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7950109400 242 329,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950109400 244 1 087,06

Стипендии 312 07 09 7950109400 340 6,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   44 043,41

Социальное обеспечение населения 312 10 03   19 330,91
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций всех типов» 312 10 03 7900400000  19 330,91

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому 312 10 03 7900403020  12 698,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 03 7900403020 244 116,76

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 312 10 03 7900403020 313 12 581,34

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 312 10 03 7900428380  6 632,81

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 6 632,81

Охрана семьи и детства 312 10 04   24 712,50

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций всех типов» 312 10 04 7900400000  22 062,60

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории 
Челябинской области

312 10 04 7900404050  22 062,60

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 7900404050 323 22 062,60

Муниципальные программы 312 10 04 7950000000  2 649,90

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 10 04 7950100000  2 649,90

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, через предоставление компенсации части родительской платы 312 10 04 79501S4060  2 649,90

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 79501S4060 323 2 649,90

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 313     379 297,79

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   77 544,63

Дополнительное образование детей 313 07 03   77 544,63

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 07 03 7900500000  77 514,98

Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900510110  476,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900510110 611 476,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  77 038,98

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 77 038,98

Муниципальные программы 313 07 03 7950000000  29,65

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 313 07 03 7951900000  4,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 07 03 7951902990  4,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7951902990 612 4,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа 
Челябинской области» 313 07 03 7952100000  25,65

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 07 03 7952172020  25,65

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7952172020 612 25,65

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   301 239,91

Культура 313 08 01   295 366,49

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 08 01 7900500000  290 616,42

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 313 08 01 7900510112  24 276,85

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900510112 111 3 156,17

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 313 08 01 7900510112 119 953,16

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900510112 611 17 329,52

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900510112 612 2 838,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  134 385,54

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 134 385,54

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  2 090,08

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 1 217,36

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 313 08 01 7900541990 119 374,23

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 60,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 308,15

Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900541990 247 102,27

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 27,72

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542900  335,47

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542900 242 151,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542900 244 183,98

Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 313 08 01 7900542910  251,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 251,49

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет 
работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 313 08 01 7900542930  1 317,36

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 1 317,36

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  48 683,40

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 35 144,12

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542990 112 0,08

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 313 08 01 7900542990 119 10 565,01

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 497,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 646,83

Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900542990 247 1 648,04

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 181,35

Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  79 013,75
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 79 013,75

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900599610  262,48

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900599610 111 201,60

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 313 08 01 7900599610 119 60,88

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» 313 08 01 7902100000  3 266,25

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 313 08 01 79021L5172  2 986,55

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L5172 612 2 986,55

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 313 08 01 79021L517F  279,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L517F 612 279,70

Муниципальные программы 313 08 01 7950000000  1 483,82

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 313 08 01 7950900000  100,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7950902020  100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950902020 612 100,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 313 08 01 7951300000  720,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951399610  720,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951399610 612 720,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на терри-
тории Озерского городского округа» 313 08 01 7951700000  148,80

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951703120  148,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951703120 612 148,80

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 313 08 01 7951800000  484,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951800510  170,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951800510 612 170,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 313 08 01 795E8S1010  314,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 795E8S1010 612 314,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 313 08 01 7951900000  31,02

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951902990  31,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7951902990 244 6,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951902990 612 25,02

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 873,42

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 313 08 04 7900002040  5 113,46

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 695,18

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 8,98

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 102,15

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 176,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 130,96

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 313 08 04 7900010119  68,99

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900010119 121 52,99

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900010119 129 16,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 313 08 04 7900099220  68,17

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900099220 121 52,36

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900099220 129 15,81

Муниципальные программы 313 08 04 7950000000  622,80

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населе-
ния» 313 08 04 7950700000  50,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 04 7950772010  50,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950772010 612 50,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 313 08 04 7951300000  500,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 04 7951302000  500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7951302000 244 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7951302000 612 300,00

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на тер-
ритории Озерского городского округа» 313 08 04 7951600000  60,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 04 7951603110  60,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7951603110 612 60,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 313 08 04 7951900000  12,80

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 04 7951902990  12,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7951902990 244 12,80

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   513,25

Социальное обеспечение населения 313 10 03   513,25

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 7900500000  513,25

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 313 10 03 7900528380  513,25

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 513,25

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 314     297 091,66

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   297 091,66
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Физическая культура 314 11 01   92 206,29

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  90 295,85

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  725,32

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 314 11 01 7900612970 123 296,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 429,05

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  89 570,53

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 89 570,53

Муниципальные программы 314 11 01 7950000000  1 910,44

Муниципальная программа «Доступная среда» 314 11 01 7950300000  1 100,00

Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в муниципальном образовании 314 11 01 7950308030  1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7950308030 612 1 000,00

Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в муниципальном образовании 314 11 01 79503S8030  100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 79503S8030 612 100,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 314 11 01 7951300000  810,44

Финансовое обеспечение муниципальной программы 314 11 01 7951302000  810,44

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7951302000 612 810,44

Массовый спорт 314 11 02   1 690,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  1 690,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молоде-
жью в возрасте от 6 до 18 лет 314 11 02 7900620045  352,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620045 611 352,20

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья 314 11 02 7900620047  176,10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620047 611 176,10

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением стар-
шего возраста 314 11 02 790062004Д  176,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 790062004Д 611 176,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молоде-
жью в возрасте от 6 до 18 лет 314 11 02 79006S0045  492,85

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0045 611 492,85

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья 314 11 02 79006S0047  246,42

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0047 611 246,42

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением стар-
шего возраста 314 11 02 79006S004Д  246,42

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S004Д 611 246,42

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   203 195,37

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 314 11 05 7900002040  3 156,64

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 300,35

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 688,65

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 128,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 39,27

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 314 11 05 7900010119  38,73

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900010119 121 29,75

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900010119 129 8,98

Иные непрограммные мероприятия 314 11 05 7990000000  200 000,00

Субсидия на возмещение части документально подтвержденных затрат, произведенных концессионером на создание имуще-
ственного комплекса Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота» в соответствии с концессионным 
соглашением и согласно проектной документации

314 11 05 7990010111  200 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 314 11 05 7990010111 811 200 000,00

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 315     623 882,27

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   623 882,27

Социальное обслуживание населения 315 10 02   64 045,32

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 7900700000  62 239,98

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  62 221,11

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900728000 611 61 078,06

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900728000 612 1 143,05

Расходы на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 
расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных 
организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального 
обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных ра-
бот, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Рос-
сийской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

315 10 02 7900758370  18,87

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900758370 611 18,87

Иные непрограммные мероприятия 315 10 02 7990000000  1 805,34

Инициативный проект «Ремонт фасада здания МБCУ СО «Озерский центр содействия семейному воспитанию», ул. Блюхера, 6» 315 10 02 7993100000  986,06

Инициативный платеж 315 10 02 7993103100  30,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7993103100 612 30,00
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Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 315 10 02 7993199600  955,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7993199600 612 955,10

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 315 10 02 79931S9600  0,96

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 79931S9600 612 0,96

Инициативный проект «Ремонт детской площадки на территории МБСУ СО «Озерский центр содействия семейному воспита-
нию» ул. Блюхера, 6» 315 10 02 7993200000  667,90

Инициативный платеж 315 10 02 7993203200  14,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7993203200 612 14,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 315 10 02 7993299600  653,25

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7993299600 612 653,25

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 315 10 02 79932S9600  0,65

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 79932S9600 612 0,65

Инициативный проект ”Ремонт овощехранилища МБСУ СО «Озерский центр содействия семейному воспитанию» ул. Блюхера, 
6” 315 10 02 7993300000  151,38

Инициативный платеж 315 10 02 7993303300  5,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7993303300 612 5,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 315 10 02 7993399600  146,23

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7993399600 612 146,23

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 315 10 02 79933S9600  0,15

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 79933S9600 612 0,15

Социальное обеспечение населения 315 10 03   432 202,42

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 7900700000  432 202,42

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  190,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900701220 244 0,45

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 190,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддерж-
ки ветеранов в Челябинской области» 315 10 03 7900728300  246 178,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728300 244 3 626,22

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 242 552,37

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддерж-
ки жертв политических репрессий в Челябинской области» 315 10 03 7900728310  2 832,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728310 244 41,54

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 2 791,32

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Че-
лябинской области» 315 10 03 7900728320  13 313,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728320 244 196,76

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 13 116,50

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  215,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728330 244 3,17

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 212,01

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  37,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728340 244 0,56

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 37,40

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 граж-
дан в Челябинской области»

315 10 03 7900728350  10 999,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728350 244 141,30

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 10 858,14

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  12 144,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728370 244 181,01

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 11 963,50

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пун-
ктах и рабочих поселках Челябинской области 315 10 03 7900728380  4 138,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728380 244 61,30

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 4 076,74

Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение» 315 10 03 7900728390  720,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 53,82

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 666,18

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 315 10 03 7900728410  5 408,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728410 244 68,19

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 5 340,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 03 7900751370  26 587,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 58,29

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900751370 321 26 529,57

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  11 865,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 174,39

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 11 690,95

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 315 10 03 7900752500  71 032,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 321,56

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 70 710,56
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Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по до-
говорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

315 10 03 7900752800  1,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 0,03

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752800 321 1,93

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»

315 10 03 7900753800  26 536,66

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900753800 321 26 536,66

Охрана семьи и детства 315 10 04   85 770,43

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 7900700000  85 770,43

Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципаль-
ных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 315 10 04 7900728100  37 635,73

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 7900728100 611 37 171,18

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 04 7900728100 612 464,55

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  27 271,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 4 123,83

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 23 147,98

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  14 362,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728190 244 211,15

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 14 151,71

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  5 042,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728220 244 73,99

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 4 968,08

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  1 457,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 790P128180 244 20,96

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 1 437,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   41 864,10

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 7900700000  38 200,30

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  2 407,68

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 1 848,08

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 559,60

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  25 637,71

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 18 471,33

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 5 513,95

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 415,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 567,77

Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728080 247 624,27

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 44,50

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  4 265,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 776,41

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 832,93

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 95,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 482,68

Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728110 247 77,78

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728110 851 0,80

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 граж-
дан в Челябинской области»

315 10 06 7900728350  161,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728350 244 161,72

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  4 814,08

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 3 335,37

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 990,45

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 148,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 258,05

Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728370 247 81,41

Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании 
социального контракта 315 10 06 7900728540  67,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728540 244 67,30

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 06 7900751370  345,14

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900751370 242 106,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 238,18

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 315 10 06 7900752500  420,09

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900752500 242 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900752500 244 270,09

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 79007S8080  21,29

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 121 16,35
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 129 4,94

Реализация регионального проекта «Информационная безопасность» 315 10 06 790D460340  59,59

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 790D460340 242 59,59

Муниципальные программы 315 10 06 7950000000  3 663,80

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского 
округа» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 315 10 06 7950200000  3 663,80

Финансовое обеспечение муниципальной программы 315 10 06 7950201220  3 663,80

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950201220 631 3 663,80

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 316     27 665,01

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   27 665,01

Гражданская оборона 316 03 09   7 701,74

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 316 03 09 7900002040  7 638,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 876,51

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 162,38

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 619,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 529,25

Закупка энергетических ресурсов 316 03 09 7900002040 247 215,51

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 235,18

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 0,55

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 316 03 09 7900010119  63,11

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900010119 121 48,47

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900010119 129 14,64

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 316 03 10   19 963,27

Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения 
и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 10 7900200000  19 436,10

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202900  1 749,40

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202900 111 983,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 316 03 10 7900202900 119 296,90

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7900202900 242 152,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202900 244 317,40

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202990  17 163,24

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202990 111 11 426,63

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 10 7900202990 112 231,84

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 316 03 10 7900202990 119 3 432,88

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7900202990 242 160,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202990 244 1 324,06

Закупка энергетических ресурсов 316 03 10 7900202990 247 245,20

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 316 03 10 7900202990 321 74,46

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 10 7900202990 851 231,07

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 10 7900202990 852 36,56

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900210113  523,45

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900210113 111 402,04

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 316 03 10 7900210113 119 121,42

Муниципальные программы 316 03 10 7950000000  527,17

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в 
Озерском городском округе» 316 03 10 7951200000  350,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 7951203000  350,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7951203000 242 350,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 316 03 10 7951300000  177,17

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 7951302000  177,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7951302000 244 177,17

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 317     13 671,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   13 671,50

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   13 671,50

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 317 04 12 7900002040  12 150,67

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 982,55

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 0,78

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 667,44

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 224,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 273,33

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 1,66

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 317 04 12 7900010119  119,94

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900010119 121 92,12

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900010119 129 27,82
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 317 04 12 7900099610  332,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900099610 242 317,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900099610 244 15,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа» 317 04 12 7901900000  1 019,90

Выполнение работ по разработке документации по планировке территории Озерского городского округа 317 04 12 7901900010  433,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901900010 244 433,58

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 317 04 12 7901999330  583,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901999330 244 583,33

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9330  2,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9330 244 2,99

Муниципальные программы 317 04 12 7950000000  48,50

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 317 04 12 7950500000  48,50

Финансовое обеспечение муниципальной программы 317 04 12 7950500060  48,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950500060 244 48,50

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 323     124 166,19

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   103 360,85

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 286,62

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 286,62

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 278,33

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 800,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 478,13

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990010110  8,29

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990010110 121 7,19

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990010110 129 1,10

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   93 502,73

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  93 502,73

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  86 382,06

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 49 676,95

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 169,57

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 14 647,51

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 5 958,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 12 244,11

Закупка энергетических ресурсов 323 01 04 7990002040 247 1 696,43

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 7990002040 831 98,51

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 452,67

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 62,76

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 374,98

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990010119  5 255,33

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990010119 121 609,31

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990010119 129 184,01

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 7990010119 831 4 462,01

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990099220  1 158,84

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990099220 121 890,05

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990099220 129 268,79

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990099610  706,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990099610 244 644,86

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 7990099610 831 61,64

Судебная система 323 01 05   3,90

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  3,90

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 323 01 05 7990051200  3,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 3,90

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   7 567,60

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» 323 01 13 7900800000  6 042,69

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 794,81

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 318,59

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 323 01 13 7900802990 119 999,52

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 192,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 583,36

Закупка энергетических ресурсов 323 01 13 7900802990 247 211,89

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 489,36

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900810119  43,14

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900810119 851 43,14

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900899610  204,74

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900899610 111 149,72
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 323 01 13 7900899610 119 45,22

Закупка энергетических ресурсов 323 01 13 7900899610 247 9,80

Муниципальные программы 323 01 13 7950000000  49,48

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 323 01 13 7950400000  20,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7950440030  20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950440030 244 20,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» 323 01 13 7952300000  19,48

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952303130  19,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952303130 244 19,48

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 323 01 13 7952400000  10,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952403140  10,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952403140 244 10,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 475,43

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 323 01 13 7990003060  1 284,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 991,96

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 292,14

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 323 01 13 7990054690  47,26

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7990054690 242 8,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990054690 244 39,12

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 наде-
лении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

323 01 13 7990099090  144,07

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 110,65

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 33,42

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 439,41

Органы юстиции 323 03 04   3 439,41

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 439,41

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  3 439,41

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 1 953,98

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 03 04 7990059300 122 0,78

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 587,78

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 118,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 686,96

Закупка энергетических ресурсов 323 03 04 7990059300 247 91,86

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   443,10

Общеэкономические вопросы 323 04 01   443,10

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  443,10

Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990067040  443,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990067040 121 323,79

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990067040 129 97,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990067040 244 21,97

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   700,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   700,00

Муниципальные программы 323 06 05 7950000000  700,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 323 06 05 7951400000  700,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 06 05 7951466000  700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7951466000 244 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   13,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 323 07 05   13,00

Муниципальные программы 323 07 05 7950000000  13,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 323 07 05 7952000000  13,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 07 05 7952005000  13,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 05 7952005000 244 13,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   316,90

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   316,90

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» 323 08 04 7900800000  316,90

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной соб-
ственности Челябинской области 323 08 04 7900812010  316,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 316,90

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   11 676,21

Социальное обеспечение населения 323 10 03   11 676,21

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  11 676,21

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  11 676,21

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 11 676,21

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   4 216,72

Периодическая печать и издательства 323 12 02   4 216,72

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского город-
ского округа «Озерский вестник» 323 12 02 7901800000  4 215,87
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Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901810114  22,04

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901810114 611 22,04

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  3 797,91

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901844100 611 3 797,91

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901899610  395,92

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901899610 611 395,92

Муниципальные программы 323 12 02 7950000000  0,85

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 323 12 02 7951900000  0,85

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 12 02 7951902990  0,85

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 323 12 02 7951902990 612 0,85

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 324     15 369,55

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   15 369,55

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований 324 01 03   15 369,55

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  15 369,55

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  11 588,75

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 7 400,95

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 45,55

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 324 01 03 7990002040 123 1 232,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 227,88

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 137,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 545,28

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 780,81

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 937,44

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 843,37

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 325     7 953,26

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 953,26

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 325 01 06   7 953,26

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 953,26

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  5 509,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 3 884,62

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 121,30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 290,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 212,98

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместителя 325 01 06 7990002250  2 444,16

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 882,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 562,06

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 328     728 916,33

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   228 170,76

Транспорт 328 04 08   29 097,12

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  29 097,12

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населе-
ния в границах Озерского городского округа 328 04 08 7900360700  29 097,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 29 097,12

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   199 073,64

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  129 501,03

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900306050  53 900,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900306050 244 53 900,90

Организация благоустройства территории Озерского городского округа 328 04 09 7900310115  399,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900310115 244 399,45

Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание 
объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии 328 04 09 7900360200  72 056,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 71 555,66

Закупка энергетических ресурсов 328 04 09 7900360200 247 500,99

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 79003S6050  3 144,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79003S6050 244 3 144,03

Муниципальные программы 328 04 09 7950000000  69 572,61

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 04 09 7951000000  348,99

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7951011010  348,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7951011010 244 348,99

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7951100000  959,56

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7951119010  959,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7951119010 244 959,56

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 04 09 7952200000  68 264,06

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шоссе Озерское», г.Озерск, Челябинская область 328 04 09 7952206050  64 850,86
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7952206050 243 64 850,86

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 79522S6050  3 413,20

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 79522S6050 243 3 413,20

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   495 282,71

Благоустройство 328 05 03   138 403,54

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  47 753,59

Организация благоустройства территории Озерского городского округа 328 05 03 7900310115  4 599,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900310115 244 4 599,48

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освещения терри-
тории Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 328 05 03 7900360100  34 501,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 11 282,39

Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360100 247 23 219,16

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского городского окру-
га 328 05 03 7900360300  4 290,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 4 290,73

Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 328 05 03 7900360400  1 486,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 486,31

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых архитектурных 
форма, акарицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях общего пользования 328 05 03 7900360500  2 371,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 2 371,21

Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление площа-
дей и улиц Озерского городского округа 328 05 03 7900360540  439,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 439,64

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала «Вечный 
огонь» 328 05 03 7900360600  64,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 10,09

Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360600 247 54,58

Муниципальные программы 328 05 03 7950000000  89 222,99

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 05 03 7951000000  2 703,08

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 03 7951011010  521,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951011010 244 521,61

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 328 05 03 7951061080  702,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951061080 244 702,60

Расходы на обустройство контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов за счет 
средств областного бюджета 328 05 03 795G243180  416,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795G243180 244 416,99

Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов 328 05 03 795G252690  1 061,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795G252690 244 1 061,88

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 328 05 03 7950800000  86 519,90

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 328 05 03 795F255550  86 519,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 86 519,90

Иные непрограммные мероприятия 328 05 03 7990000000  1 426,97

Инициативный проект ”Монтаж линии освещения с присоединением к действующей линии освещения вдоль пешеходной 
дорожки по ул. Жданова до МБОУ СОШ № 33” 328 05 03 7994100000  532,11

Инициативный платеж 328 05 03 7994104100  26,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7994104100 244 26,37

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 328 05 03 7994199600  505,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7994199600 244 505,23

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 328 05 03 79941S9600  0,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79941S9600 244 0,51

Инициативный проект ”Благоустройство пешеходной зоны по бульвару Луначарского вдоль домов 3, 5, 7” 328 05 03 7994200000  360,00

Инициативный платеж 328 05 03 7994204200  1,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7994204200 244 1,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 328 05 03 7994299600  358,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7994299600 244 358,64

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 328 05 03 79942S9600  0,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79942S9600 244 0,36

Инициативный проект ”Восстановление наружного (уличного) освещения ул. Береговая пос. Метлино” 328 05 03 7994300000  534,86

Инициативный платеж 328 05 03 7994304300  1,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7994304300 244 1,16

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 328 05 03 7994399600  533,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7994399600 244 533,17

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 328 05 03 79943S9600  0,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79943S9600 244 0,53

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   356 879,17

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 328 05 05 7900002040  16 454,46

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 9 240,02

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 2 757,22

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 919,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 2 444,47

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7900002040 247 389,27

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 328 05 05 7900002040 831 398,56
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 66,82

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 3,76

Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 235,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 328 05 05 7900010115  100,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900010115 244 100,40

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 328 05 05 7900010119  151,73

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900010119 121 116,54

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900010119 129 35,19

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капи-
тального строительства Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  22 380,20

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  3 586,13

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 166,08

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7901002900 112 8,87

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 328 05 05 7901002900 119 653,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 227,60

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002900 247 359,63

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 36,67

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 78,22

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 56,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  18 583,88

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 10 380,93

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7901002990 112 69,07

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 328 05 05 7901002990 119 2 964,31

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 976,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 2 390,82

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002990 247 1 698,41

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 52,41

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 51,77

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901010115  210,18

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901010115 111 161,43

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 328 05 05 7901010115 119 48,75

Муниципальные программы 328 05 05 7950000000  317 792,37

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 328 05 05 7950600000  616,12

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 328 05 05 7950611000  616,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950611000 244 616,12

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 328 05 05 7951300000  2 987,01

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7951302000  2 987,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7951302000 244 2 987,01

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 05 05 7952200000  314 189,24

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952200100  34 963,78

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952200100 414 34 963,78

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952200800  15,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952200800 414 15,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201000  1 305,27

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952201000 243 1 305,27

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201100  415,99

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952201100 414 415,99

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201200  2 166,62

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952201200 243 2 166,62

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201400  896,89

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952201400 243 896,89

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201500  3 340,58

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952201500 243 3 340,58

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201600  1 199,06

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952201600 243 1 199,06

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201700  2 797,98

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952201700 243 2 797,98

Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации 328 05 05 7952216010  1 614,70

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952216010 243 1 614,70

Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации 328 05 05 79522S6010  1,62

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 79522S6010 243 1,62

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 328 05 05 795F552430  265 471,75

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 795F552430 414 265 471,75

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 328 06 00   505,01

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 328 06 05   505,01

Муниципальные программы 328 06 05 7950000000  505,01



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

«Озерский вестник» №25 (4002), 06 мая  2022 года20
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 328 06 05 7951400000  505,01

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 06 05 7951466000  505,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 7951466000 244 505,01

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   4 957,85

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 05   4 957,85

Муниципальные программы 328 11 05 7950000000  4 957,85

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 11 05 7952200000  4 957,85

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 11 05 7952200500  4 957,85

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 11 05 7952200500 414 4 957,85

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 331     47 834,82

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   29 409,17

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   29 409,17

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 331 01 13 7900002040  24 706,16

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 16 742,27

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 0,53

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 4 976,99

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 572,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 1 635,68

Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7900002040 247 605,98

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 331 01 13 7900002040 831 57,55

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 111,33

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 3,71

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 331 01 13 7900010119  267,42

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900010119 121 205,39

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900010119 129 62,03

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901409000  3 980,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 2 284,82

Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7901409000 247 1 578,21

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 117,21

Иные непрограммные мероприятия 331 01 13 7990000000  455,35

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 331 01 13 7990054690  455,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7990054690 244 455,35

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   10 544,02

Общеэкономические вопросы 331 04 01   2 137,71

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского город-
ского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 7901200000  2 137,71

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  2 123,36

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901209810 611 2 123,36

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901210117  14,35

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901210117 611 14,35

Лесное хозяйство 331 04 07   6 167,25

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесниче-
ство» 331 04 07 7901100000  6 167,25

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  6 090,80

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 652,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 331 04 07 7901101990 119 1 076,88

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 246,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 920,29

Закупка энергетических ресурсов 331 04 07 7901101990 247 159,23

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 33,87

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 0,64

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901110116  76,45

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901110116 111 58,72

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 331 04 07 7901110116 119 17,73

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   2 239,06

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского город-
ского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 331 04 12 7901300000  1 252,23

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  1 252,23

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7901309820 612 1 252,23

Муниципальные программы 331 04 12 7950000000  986,83

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 331 04 12 7950400000  986,83

Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 04 12 7950440030  389,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950440030 244 389,83

Оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам 331 04 12 7950461060  587,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 7950461060 631 587,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 04 12 79504S1060  10,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 79504S1060 631 10,00
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   7 881,63

Охрана семьи и детства 331 10 04   7 881,63

Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищ-
ного 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  7 881,63

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  7 881,63

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность 331 10 04 7901628130 412 7 881,63

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 340     69 413,87

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   57 076,99

Жилищное хозяйство 340 05 01   12 761,21

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901503530  12 479,21

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в кото-
рых находятся в собственности муниципального образования 340 05 01 7901503531  10 416,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 10 416,89

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  1 722,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 1 722,19

Оплата за содержание муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах 340 05 01 7901503537  340,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503537 244 340,13

Муниципальные программы 340 05 01 7950000000  282,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа 
Челябинской области» 340 05 01 7952100000  282,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 01 7952172020  282,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7952172020 612 282,00

Коммунальное хозяйство 340 05 02   500,00

Ведомственная целевая программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Озерского 
городского округа на 2018 - 2037 годы» 340 05 02 7901703630  500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 02 7901703630 244 500,00

Благоустройство 340 05 03   9 546,41

Муниципальные программы 340 05 03 7950000000  8 624,08

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 340 05 03 7950800000  8 493,85

Финнасовое обеспечение муниципальной программы 340 05 03 7950813300  0,55

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 340 05 03 7950813300 811 0,55

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 340 05 03 795F255550  8 493,30

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 340 05 03 795F255550 811 8 493,30

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 340 05 03 7951100000  130,23

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 03 7951119000  130,23

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7951119000 612 130,23

Иные непрограммные мероприятия 340 05 03 7990000000  922,33

Инициативный проект «Организация на дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу г. Озерск, ул. Дзер-
жинского, д.59 спортивно-игрового комплекса «Надежда»» 340 05 03 7991100000  348,34

Инициативный платеж 340 05 03 7991101100  29,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7991101100 244 29,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7991199600  319,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7991199600 244 319,02

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79911S9600  0,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79911S9600 244 0,32

Инициативный проект «Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда и автомобильной стоянки на террито-
рии многоквартирного жилого дома №10 по ул. Мира пос. Метлино» 340 05 03 7991300000  574,00

Инициативный платеж 340 05 03 7991301300  46,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7991301300 244 46,64

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7991399600  526,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7991399600 244 526,83

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79913S9600  0,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79913S9600 244 0,53

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   34 269,37

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 340 05 05 7900002040  12 170,74

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 8 690,11

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 591,82

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 304,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 583,60

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 0,66

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния» 340 05 05 7900010119  150,39

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900010119 121 115,44

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900010119 129 34,95

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского 
городского округа» 340 05 05 7900900000  18 421,77

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  17 714,17

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900909810 611 17 714,17
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Приложение 3

к решению Собрания депутатов

Озерского городского округа

Челябинской области

от «__» ___________  2022г.

Расходы бюджета Озерского городского округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за  2021 год

(тыс. руб.)

Наименование 
Код классификации расходов 
бюджетов Сумма
раздел подраздел

Всего:   4 443 499,05

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 170 071,15

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 286,62

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 15 369,55

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04 93 502,73

Судебная система 01 05 3,90

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 21 865,65

Другие общегосударственные вопросы 01 13 37 042,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 31 104,42

Органы юстиции 03 04 3 439,41

Гражданская оборона 03 09 7 701,74

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 19 963,27

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 252 829,38

Общеэкономические вопросы 04 01 2 580,81

Лесное хозяйство 04 07 6 167,25

Транспорт 04 08 29 097,12

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 199 073,64

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 15 910,56

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 552 359,70

Жилищное хозяйство 05 01 12 761,21

Коммунальное хозяйство 05 02 500,00

Благоустройство 05 03 147 949,95

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 391 148,54

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 1 205,01

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900910118  707,60

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900910118 611 707,60

Муниципальные программы 340 05 05 7950000000  3 370,88

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населе-
ния» 340 05 05 7950700000  750,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7950772010  750,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950772010 612 750,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 340 05 05 7950900000  315,85

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7950902020  315,85

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950902020 612 315,85

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 340 05 05 7951300000  2 305,04

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7951302000  1 451,57

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7951302000 612 1 451,57

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7951310118  853,46

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7951310118 612 853,46

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  155,59

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990099120  155,59

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 121 112,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 129 33,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 9,50

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   12 336,88

Социальное обеспечение населения 340 10 03   114,21

Муниципальные программы 340 10 03 7950000000  114,21

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 340 10 03 7950600000  114,21

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат при рождении (усыновле-
нии) одного ребенка 340 10 03 7950614080  114,21

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 7950614080 322 114,21

Охрана семьи и детства 340 10 04   12 222,67

Муниципальные программы 340 10 04 7950000000  12 222,67

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 340 10 04 7950600000  12 222,67

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 340 10 04 79506L4970  12 222,67

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79506L4970 322 12 222,67
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О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов
Озерского городского округа

Решение от 28.04.2022 № 82

Приложение 4

к решению Собрания депутатов

Озерского городского округа 

Челябинской области 

от «__» ___________  2022 г.

Источники финансирования дефицита бюджета округа по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 2021 году

(тыс. рублей)

Код  Наименование источника Сумма

311 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА -   68 544,09

311 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -   37 000,00

311 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации    44 000,00

311 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации    44 000,00

311 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -   81 000,00

311 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -   81 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов    5 706,35

311 01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны    5 706,35

311 01 06 08 00 04 0000 000 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны    5 706,35

311 01 06 08 00 00 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны    5 706,35

311 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -   37 250,44

311 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -  6 370 279,71

311 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -  6 370 279,71

311 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -  6 370 279,71

311 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -  6 370 279,71

311 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов   6 333 029,27

311 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   6 333 029,27

311 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов   6 333 029,27

311 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов   6 333 029,27

Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ: 
1. Внести в Регламент Собрания депутатов Озерского городского 
округа, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 26.11.2015 № 225 (с изменениями от 28.01.2016 № 7, от 29.06.2017 
№ 102, от 27.02.2020 № 16, от 22.04.2020 № 45, от 29.07.2021 № 99, от 
16.12.2021 № 173), следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 1 главы 27 после слова «депутатов» дополнить словами 
«, как правило, в электронном виде»;
2) пункт 1 главы 38 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В случае допущения депутатами, присутствующими на заседании Собрания 
депутатов, публичных слушаниях, заседании постоянно действующей депу-
татской комиссии оскорбительных выражений, высказываний, обвинений в 
адрес должностных лиц администрации округа, иных приглашенных лиц, по 
заявлениям данных должностных лиц администрации округа, иных пригла-
шенных лиц, присутствующих на заседании Собрания депутатов, публичных 
слушаниях, заседании постоянно действующей депутатской комиссии, в про-
токол вносится информация о данном факте. Дальнейшее участие указанных 
должностных лиц администрации округа, иных приглашенных лиц в заседа-
нии Собрания депутатов, публичных слушаниях, заседании постоянно дей-

ствующей депутатской комиссии остается на их усмотрение.»;
3) в главе 78.1:
а) пункт 1 после слова «комиссий» дополнить словами «(должностные лица 
Собрания депутатов)»;
б) пункт 2 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Обращение депутата, содержащее вопросы, не относящиеся к деятельности 
Собрания депутатов, направляется в течение семи дней со дня регистрации в 
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компе-
тенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уве-
домлением депутата, направившего обращение, о переадресации обращения.
В случае, если в обращении депутата содержаться нецензурные либо оскор-
бительные выражения в адрес должностных лиц Собрания депутатов, ответ 
по существу поставленных в нем вопросов не дается, депутату, направивше-
му обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом.».
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 С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 205,01

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 127 280,56

Дошкольное образование 07 01 792 097,22

Общее образование 07 02 990 867,78

Дополнительное образование детей 07 03 273 276,87

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 13,00

Молодежная политика 07 07 46 612,32

Другие вопросы в области образования 07 09 24 413,37

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 301 556,81

Культура 08 01 295 366,49

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 190,32

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 700 333,65

Социальное обслуживание населения 10 02 64 045,32

Социальное обеспечение населения 10 03 463 837,00

Охрана семьи и детства 10 04 130 587,23

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 41 864,10

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 302 049,51

Физическая культура 11 01 92 206,29

Массовый спорт 11 02 1 690,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 208 153,22

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 4 216,72

Периодическая печать и издательства 12 02 4 216,72

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 492,14

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 492,14
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Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ: 
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
18.12.2013 № 211 «Об Уполномоченном органе на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для заказчиков Озерского городского округа» следующие изме-
нения:
1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению;
2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 28.04.2022 № 84

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа 

от 18.12.2013 № 211

Порядок взаимодействия заказчиков Озерского городского округа с Уполно-
моченным органом на определение поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение требований части 10 статьи 26 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
- Федеральный закон) и устанавливает порядок взаимодействия заказчиков Озерского 
городского округа с Уполномоченным органом на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей).
2. Осуществление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей)
2. Функции по планированию, обоснованию закупок, определению условий контракта, 
в том числе определению начальной (максимальной) цены контракта, подписанию кон-
трактов, включая их исполнение, в том числе приемку поставленных товаров, выпол-
ненных работ (их результатов), оказанных услуг осуществляют заказчики Озерского 
городского округа.
3. Уполномоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
осуществляет функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для заказчиков Озерского городского округа при осуществлении закупок товаров, ра-
бот, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» путем проведения открытых конкурсов в электронной форме 
(электронных конкурсов), открытых аукционов в электронной форме (электронных 
аукционов), запросов котировок в электронной форме (электронных запросов коти-
ровок).
4. Уполномоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
осуществляет функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для заказчиков в соответствии с Порядком разграничения полномочий Уполномоченно-
го органа и заказчиков Озерского городского округа.
5. Заказчики Озерского городского округа осуществляют закупки у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) и иными способами, предусмотренными Феде-
ральным законом, и не упомянутыми в пункте 3 настоящего Порядка, самостоятельно.
6. Решение о способе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) прини-
мается заказчиком в соответствии с положениями Федерального закона.
7. Регламент осуществления функции по определению поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для заказчиков Озерского городского округа (далее – регламент) устанав-
ливается постановлением администрации Озерского городского округа.
8. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчики подготавли-
вают и направляют Уполномоченному органу на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) заявки на осуществление закупок на основании и в соответствии с 
планом-графиком, по форме и в сроки, установленные в регламенте.
9. Заказчики одновременно с подачей заявки направляют в Уполномоченный орган 
утвержденные заказчиком описание объекта закупки, проект контракта, обоснование 
начальной (максимальной) цены контракта в виде смет, калькуляций и других доку-
ментов, иные документы и информацию, предусмотренные Федеральным законом.
10. Уполномоченный орган проверяет представленные документы и в срок не более 5 
рабочих дней со дня их получения принимает решение о дате публикации извещения 
об осуществлении закупки, либо в срок не позднее 3 рабочих дней направляет мотиви-
рованный отказ в осуществлении закупки. Уполномоченный орган может предложить 
внести изменения в представленные документы при условии, что такие изменения об-
условлены требованиями действующего законодательства.
11. Уполномоченный орган вправе запрашивать у заказчиков разъяснения и уточнение 
сведений, содержащихся в заявках, а также дополнительные документы и информа-
цию, относящиеся к объектам закупок.
12. В целях осуществления определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
Уполномоченный орган создает комиссию по осуществлению закупок для каждого за-
казчика, определяет ее персональный состав и порядок работы.
13. Единый порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) установ-
лен Федеральным законом.
14. Уполномоченный орган самостоятельно осуществляет необходимые действия по 
определению поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентными способами путем 
проведения открытых конкурсов в электронной форме (электронных конкурсов), от-
крытых аукционов в электронной форме (электронных аукционов), запросов котировок 

О протесте прокурора ЗАТО г. Озерск
Решение от 28.04.2022 № 85

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 11.04.2022 № 41- 2022/
Прдп81-22 на решение Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 30.05.2019 № 81 «О Программе комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры Озерского городского округа на период 
2019 - 2035 годов», в соответствии с Уставом Озерского городско-
го округа, Регламентом Собрания депутатов Озерского городского окру-
га, с учетом мнения администрации Озерского городского округа от 22.04.2022 
 № 01-02-06/143 Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 11.04.2022  
№ 41- 2022/Прдп81-22.
2. Администрации Озерского городского округа подготовить ак-
туализированную редакцию Программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Озерского городского округа на период 
2019- 2035 годов и представить ее на рассмотрение в установленном порядке до 01 
октября 2022 года.
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

в электронной форме (электронных запросов котировок) в порядке, установленном 
Федеральным законом.
15. Уполномоченный орган обеспечивает документальное оформление результатов 
проводимых процедур - формирует и размещает протоколы в порядке и сроки, уста-
новленные действующим законодательством.
16. Уполномоченный орган осуществляет информационное сопровождение проводи-
мых процедур, размещая в единой информационной системе предусмотренную зако-
нодательством информацию, отнесенную к полномочиям Уполномоченного органа с 
соблюдением установленных сроков.»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 28.04.2022 № 84

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа 

от 18.12.2013 № 211

Порядок разграничения полномочий Уполномоченного органа и заказчиков 
Озерского городского округа 

№ пп Полномочия Субъект реализации 
полномочий

1 Определение начальной (максимальной) цены контракта (лота), предмета и 
существенных условий исполнения контракта Заказчик

2 Изучение рынка необходимых товаров, работ, услуг, при определении макси-
мальной цены контракта Заказчик

3 Выбор способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Заказчик

4 Принятие решения о проведении совместных торгов Заказчики

5 Установление требований к участникам закупки в соответствии с законода-
тельством Заказчик

6 Установление требования об обеспечении заявки на участие в закупке Заказчик

7 Установление требования об обеспечении исполнения контракта Заказчик

8 Подача заявки на осуществление закупки Заказчик

9 Разработка и утверждение описания объекта закупки Заказчик

10 Разработка и утверждение обоснования начальной (максимальной) цены кон-
тракта Заказчик

11 Разработка и утверждение требований к содержанию, составу заявки на уча-
стие в закупке и инструкции по ее заполнению Заказчик

12 Разработка и утверждение порядка оценки конкурсных заявок (в случае про-
ведения конкурса) Заказчик

13 Разработка и утверждение проекта контракта Заказчик

14 Принятие решения о дате публикации извещения об осуществлении закупки Уполномоченный орган

15 Принятие решения об отказе заказчику в приеме заявки и осуществлении 
закупки в соответствии с ней Уполномоченный орган

16 Размещение извещения об осуществлении закупки в единой информационной 
системе Уполномоченный орган 

17 Разъяснения участникам закупки по их запросу положений извещения об осу-
ществлении закупки 

Уполномоченный орган, 
Заказчик

18 Внесение изменений в извещение об осуществлении закупки, отмена закупки Уполномоченный орган, 
Заказчик

19 Формирование и направление оператору электронной площадки протоколов Уполномоченный орган 

20 Формирование и направление проекта контракта победителю торгов, заклю-
чение контракта по итогам закупки Заказчик

21
Направление обращения о включении информации об участнике закупки или 
о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей)

Заказчик

22 Хранение документов о закупке в соответствии с законодательством Уполномоченный орган 

23
Осуществление всех иных функций и полномочий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, кроме функций и полномочий, напрямую 
отнесенных настоящим Порядком к ведению другого субъекта 

Уполномоченный орган, 
Заказчик»

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 18.12.2013 № 211 «Об Уполномоченном органе на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
Озерского городского округа»

Решение от 28.04.2022 № 84



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Об отчете главы Озерского городского округа о результатах своей деятельно-
сти и деятельности администрации Озерского городского округа за 2021 год

Решение от 28.04.2022 № 93

Заслушав отчет главы Озерского городского округа Е.Ю. Щербакова о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации Озерского городского округа за 
2021 год, в соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского го-
родского округа РЕШАЕТ: 
1. Принять отчет главы Озерского городского округа Е.Ю. Щербакова о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности администрации Озерского городского 
округа за 2021 год.
2. Опубликовать настоящее решение и отчет в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

ОТЧЕТ
главы Озерского городского округа

о результатах своей деятельности и деятельности администрации Озерского 
городского округа за 2021 год

Озерск
2022

Уважаемый Сергей Николаевич,
депутаты,

жители Озерского городского округа!

Представляю Вашему вниманию ежегодный отчет о результатах деятельности адми-
нистрации Озерского городского округа, подготовленный в соответствии с требовани-
ями 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 городского округа.
В отчетном 2021 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, опре-
деленных федеральным законодательством и Уставом Озерского городского округа;
−	 на выполнение функций по переданным государственным полномочиям.
Положительные тенденции социально-экономического развития округа в 2021 году:
•	 объем отгруженной промышленной продукции (без субъектов малого предпри-
нимательства) 109,8 % к уровню прошлого года в действующих ценах;
•	 создано 416 рабочих места (не связанных с деятельностью градообразующего 
предприятия);
•	 зафиксирован миграционный прирост населения - 524 человека;
•	 налоговые и неналоговые доходы местного бюджета увеличились на 7,2%;
•	 муниципальный долг снижен на 37 млн рублей;
•	 открыто 11 предприятий торговли и общественного питания, из них 3 магази-
на федеральных торговых сетей;
•	 в 1,7 раза по сравнению с 2020 годом увеличился бюджет на реализацию 
мероприятий в рамках региональных проектов, направленных на достижение соответ-
ствующих результатов национальных проектов;
•	 номинальная заработная плата выросла на 9,8 %;
•	 уровень зарегистрированной безработицы снизился и составил 1,36 %.
Негативные тенденции социально-экономического развития округа в 2021 году: 
•	 за счет естественной убыли численность населения сократилась на 483 человека.

БЮДЖЕТ

Доходы бюджета округа исполнены в объеме 4 512 млн рублей. По сравнению с 2020 
годом параметры доходной части увеличились на 7,2 % за счет увеличения объема 
безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней и налоговых доходов.
Расходы бюджета округа исполнены в объеме 4 444 млн рублей  
(97,7% от плановых показателей на 2021 год).
При сохранении социальной направленности, бюджет обеспечивал последовательное 
достижение национальных целей развития, обозначенных Президентом РФ через реа-
лизацию мероприятий в рамках региональных и федеральных проектов, строительство 
и реконструкцию социальной и иной инфраструктуры.
Бюджет округа исполнен с профицитом.
Параметры муниципального долга снижены на 37 млн рублей.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Обеспечение достижения национальных целей развития, определенных в Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», являет-
ся одним 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. 
В 2021 году в Озерском городском округе продолжилась реализация мероприятий в 
рамках региональных проектов, направленных на достижение соответствующих ре-
зультатов реализации федеральных проектов.
Бюджет мероприятий 4 национальных проектов в 2021 году в части их исполнения 
составил 363,917 млн рублей. (2020 г. - 261,4 млн рублей).
1. Национальный проект «Жилье и городская среда»/региональный проект «Формиро-
вание комфортной городской среды» (94 013,203 тыс. рублей) 
1.1. Благоустроены дворовые территории (8 493,298 тыс. рублей): 
- пр. Карла Маркса, д.15 (ремонт дворовых проездов; ремонт тротуаров; оборудование 

детских и (или) спортивных площадок; установка и ремонт ограждений; озеленение 
территории);
- ул. Свердлова, д. 53 (ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых 
территорий; ремонт тротуаров оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
озеленение территории);
- бул. Гайдара, д.22 (ремонт дворовых проездов; ремонт тротуаров; оборудование дет-
ских и (или) спортивных площадок; озеленение территории).
1.2. Благоустроены общественные территории (86 519,905 тыс. рублей):
- 2-ая и 3-ая очередь пешеходной зоны пр. Карла Маркса  
(56 233,776 тыс. рублей). 
Выполнены следующие мероприятия: обустроены проезды и тротуары, дорожки и пло-
щадки бетонной плиткой, обустроены велодорожки на протяжении всей пешеходной 
зоны, организованы места отдыха вдоль пешеходной части с применением декора-
тивных элементов, организованы площадки для совместного пребывания взрослых и 
детей со специальным покрытием и установкой игрового оборудования, установлены 
круговые скамейки, обрамляющие существующие на пешеходной аллее деревья с под-
светкой деревьев, установлено наружное освещение вдоль пешеходной зоны и вело-
дорожки со светодиодными светильниками, установлены малые архитектурные формы, 
установлено наружное видеонаблюдение.
- сквер в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная 
(10 020,439 тыс. рублей).
Выполнены следующие мероприятия: обустроены проезды и тротуары с асфальтобе-
тонным покрытием, обустроены тротуары и дорожки бетонной плиткой, установлено 
наружное освещение, посажены зеленые насаждения.
- пешеходная дорожка, расположенная внутри домов от дома № 56  
по ул. Дзержинского до домов № 13, 15 бул. Луначарского 
(1 049,320 тыс. рублей).
Выполнены следующие мероприятия: облагорожена пешеходная дорожка, связываю-
щая два густонаселенных микрорайона, установлены малые формы, выполнено наруж-
ное освещение.
- сквер ДК «Энергетик» в пос. Новогорный, ул. Театральная, 1 
(19 216,37 тыс. рублей).
Выполнены следующие мероприятия: обустроены проезды и тротуары с асфальтобе-
тонным покрытием, обустроены тротуары и дорожки бетонной плиткой, установлено 
наружное освещение, посажены зеленые насаждения, отреставрирован и запущен 
фонтан.
2. Национальный проект «Жилье и городская среда» / Региональный проект «Чистая 
вода» (265 471,747 тыс. рублей) 
Реализован 3 (окончательный) этап проекта «Реконструкция системы водоснабжения 
НФС (насосно-фильтровальной станции), г. Озерск, Челябинская область». Данный 
проект состоял из трех этапов и позволил увеличить объем перерабатываемой воды 
через мембранную технологию до 50 тыс. м3/сут, чтобы обеспечить надежность водо-
снабжения города и предприятий в любой чрезвычайной ситуации.
3. Национальный проект: «Экология» / Региональный проект «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами» (1 478,87 тыс. рублей)
Закуплены 109 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных от-
ходов.
4. Национальный проект «Образование» 
4.1. Региональный проект: «Современная школа»
В МБОУ СОШ №32, МБОУ СОШ №33 приобретено оборудова-
ние пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам среднего общего образования 
(1 181,3 тыс. рублей).
4.2. Региональный проект: «Социальная активность»
Организованы и проведены мероприятия патриотической и профилактической направ-
ленности: День молодежи; акции, направленные на пропаганду здорового образа жиз-
ни, Молодежный образовательный форум; лекторий по повышению правовой грамот-
ности; Школа молодого парламентария (314,0 тыс. рублей).
5. Национальный проект «Демография»
5.1. Региональный проект: «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
(1 457,958 тыс. рублей):
479 семей получили единовременное пособие при рождении ребенка.
5.2. Региональный проект «Старшее поколение»
На базе МУ «Комплексный центр»:
- для граждан пожилого возраста, проживающих в поселках Озерского городского 
округа организована работа мобильной бригады (социальные услуги оказаны 27 граж-
данам, в медицинские учреждения доставлено 114 человек);
- предоставлялись социальные услуги гражданам, страдающим деменцией, психиче-
скими расстройствами (социальные услуги оказаны 20 гражданам);
- применялась социальная технология «Бригадный метод обслуживания на дому граж-
дан пожилого возраста и инвалидов» (социальной услугой воспользовалось 4 челове-
ка);
- применялась стационарозамещающая технология «Служба сиделок на дому» (соци-
альной услугой воспользовалось 2 человека);
- организована клубная работа в полустационарной форме социального обслужива-
ния в отделении дневного пребывания: клуб «Возрождение» по шести направлениям 
(«Мастерица», «Шаг вперед», «Лапотки», «Лира», «ЗОЖ», «Художественное слово»). 
В 2021 году клуб посетило 87 человек;
- развивались технологии волонтерства: «Клуб юных волонтеров», «Серебряный во-
лонтер». Всего 592 человека получили помощь в рамках волонтерского движения;
- предоставлялась социальная помощь в Пункте проката технических средств, услуга-
ми которого воспользовалось 99 человек;
- в рамках технологии «Школа реабилитации и ухода» социальные услуги по уходу 
оказаны 110 лежачим инвалидам.

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

С 1 января 2021 года на территории Челябинской области вступил в силу закон об ини-
циативном бюджетировании.
Первоначально в бюджете Озерского городского округа на решение вопросов местного 
значения, основанных на инициативных проектах, планировалось направить 19 240,0 
тыс. рублей за счет средств бюджета Челябинской области с софинансированием из 
местного бюджета - 0,01 %. По решению губернатора Челябинской области в течение 
2021 года объем бюджетных средств был увеличен до 29 488,7 тыс. рублей. 
В администрацию Озерского городского округа был внесен 41 инициативный проект. 
Инициаторами выступили:
12 муниципальных учреждений - 24 проекта;
инициативные группы - 10 проектов;
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3 индивидуальных предпринимателя - 7 проектов.
По уровню активности, которую проявили озерчане в ходе подготовки и обсуждения 
проектов, в 2021 году округ стал лидером среди муниципалитетов Челябинской обла-
сти.
В результате по направлениям расходов бюджета, приоритеты по которым определены 
жителями успешно реализованы 16 инициативных проектов, из них: 
- 8 проектов в сфере «Образование»:
«Маленьким детям-Большие возможности!» (обустройство двух площадок для детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата на территории МБДОУ ДС №43 по ул. 
Космонавтов, 21);
ремонт фасада с 1 по 3 этажи здания МБОУ «Лицей №23» 
по ул. Блюхера, 1а;
замена оконных блоков в здании МБДОУ ЦРР ДС №55  
по ул. Матросова, 10а;
текущий ремонт санузлов в здании МБУ ДО «ДТДиМ»  
по ул. Иртяшская, 1;
текущий ремонт гардеробной, вестибюля, подсобных помещений в здании МБУ ДО «ДТ-
ДиМ» по ул. Иртяшская, 1;
поставка и монтаж спортивно-игровых развивающих комплексов, для игровых и спор-
тивных площадок на территории МБДОУ ЦРР №15, мкр. Заозерный, 9;
ремонт учебных кабинетов в здании МБОУ СОШ №41, п. Новогорный, ул. 8 Марта д.6;
капитальный ремонт кровли здания МБДОУ д/с №26 по ул. Герцена д.4; 
- 3 проекта в сфере «Социальная политика»:
ремонт детской площадки на территории МБСУ СО ОЦССВ 
по ул. Бюхера, 6;
ремонт овощехранилища МБСУ СО ОЦССВ по ул. Блюхера, 6
ремонт фасада МБСУ СО ОЦССВ по ул. Блюхера,6;
- 5 проектов в сфере «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
благоустройство пешеходной зоны по б. Луначарского, 3;
монтаж линии освещения по ул. Жданова до МБОУ СОШ № 33;
организация на дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу г. 
Озерск, ул. Дзержинского, д. 59 спортивно-игрового комплекса «Надежда»;
ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда и автомобильной стоян-
ки в пос. Метлино, ул. Мира, 10;
восстановление наружного (уличного) освещения ул. Береговая 
 пос. Метлино.
Фактически реализация инициативных проектов исполнена за счет бюджетных средств 
в размере 25 127,6 тыс. рублей. Объем инициативных платежей, уплаченный на до-
бровольной основе и зачисленный в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов 
составил 662,2 тыс. рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии со Стратегиями социально-экономического развития Российской Феде-
рации, Челябинской области, Озерского городского округа, главной целью деятельно-
сти УСЗН и подведомственных учреждений является повышение качества жизни граж-
дан, нуждающихся в социальной защите государства. 
Основными стратегическими направлениями работы являются:
- социальная поддержка семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;
- предоставление гражданам мер социальной поддержки;
- повышение качества социального обслуживания граждан.
В настоящее время, на территории Озерского городского округа проживает около 
30 тысяч граждан пенсионного возраста, около 4,5 тысяч инвалидов, более 400 де-
тей-инвалидов, более 2,0 тысяч малоимущих семей, воспитывающих детей.
В 2021 году на социальную поддержку граждан Озерского городского округа выделено 
481 390,971 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета – 136 789,171 тысяч 
рублей. Назначено и выплачено льгот по различным видам пособий и компенсаций 
35 736 получателям. 
Улучшение положения семей с детьми является приоритетным направлением в госу-
дарственной социальной политике России.
В 2021 году более 1 500 семей получили ежемесячное пособие на ребенка, 235 семей 
– пособия на случай временной нетрудоспособности, 130 семей - социальные гарантии 
и льготы, которые предусмотрены для приемных родителей и опекунов, 311 многодет-
ных семей - ежемесячную денежную выплату на оплату жилищно-коммунальных услуг. 
Всего выплачено пособий на сумму 73 213,403 тысяч рублей.
В рамках исполнения мероприятий национального проекта «Демография» (финанси-
рование не проходит через бюджет Озерского городского округа) УСЗН оформлены и 
направлены в Министерство социальных отношений Челябинской области документы:
- на получение ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка 327 семьям на 
сумму 48 324,981 тыс. рублей;
- на получение ежемесячной выплаты при рождении третьего и последующего ребенка 
273 семьям на сумму 31 402,760 тыс. рублей;
- на реализацию права 55 семей на областной материнский капитал.
Для малоимущих граждан государством предусмотрена мера социальной поддержки на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде субсидии. В 2021 году данной 
мерой социальной поддержки воспользовались 1 298 семей на сумму 12 144,507 тысяч 
рублей. Средний размер субсидии на семью составил 769,85 рублей.
Востребованной стала государственная социальная помощь, предоставляемая гражда-
нам в виде социального контракта. В 2021 году заключено 65 социальных контрактов. 
Мероприятия социального контракта направлены на поиск работы, организацию само-
занятости, ведение личного подсобного хозяйства, преодоление трудной жизненной 
ситуации. Общая сумма выплаченных гражданам средств составила 7 957,236 тысяч 
рублей. Максимальная сумма социального контракта – 250,0 тысяч рублей.
УСЗН и подведомственные учреждения осуществляют защиту семьи, материнства и 
детства, создание условий для улучшения качества жизни семей, совершенствова-
ние работы по профилактике семейного неблагополучия и сокращению масштабов 
социального сиротства, продолжение работы по комплексной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья, усиление работы по пропаганде семейных 
ценностей, традиций семейного воспитания. Реализация семейной политики строилась 
на внедрении новых форм работы с семьями, усилении межведомственного взаимодей-
ствия.
Специалистами системы социальной защиты населения проведено более 500 патро-
нажей семей с целью проверки безопасности условий проживания детей. Одновре-
менно, семьям оказывалась социально-педагогическая и психологическая помощь, 
содействие в оформлении документов на получение пособий и устройстве на работу, 
натуральные виды помощи. Совместно с МЧС проводится работа по обследованию се-

мей с целью обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности, установки 
пожарных извещателей.
В 2021 году на профилактический учет поставлено 55 семей, снято с профилактиче-
ского учета 59 семей. За этими цифрами стоит каждодневный труд и большая работа 
специалистов всех органов системы профилактики.
В случае выявления детей, оставшихся без родительского попечения, наиболее пред-
почтительной формой их устройства, является передача в семью: кровную, приемную, 
на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство).
На учете в отделе опеки и попечительства УСЗН состоит 228 детей, из них 55 детей 
находятся в приемных семьях, 149 детей – под опекой. 
Ведется работа в Школе приемного родителя, где проходят обучение граждане, кото-
рые готовы взять на себя обязанности по воспитанию приемного ребенка.
В учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей воспи-
тывается 24 ребенка, в учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья 
проживает 12 детей. 
Велась работа по постинтернатному сопровождению выпускников МБУСО «Центр помо-
щи детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей». 
В рамках обеспечения дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2021 году приобретено 8 квартир 
для детей данной категории. 
Осуществлялся контроль за распоряжением имуществом несовершеннолетних их за-
конными представителями путем проведения правовой оценки сделок с их имуществом. 
Дополнительная поддержка осуществлялась в виде единовременного социального по-
собия в связи с трудной жизненной ситуацией за счет средств областного бюджета. 
Единовременное социальное пособие получили 42 семьи на общую сумму 359,5 тысяч 
рублей. 
Оздоровление в загородных лагерях отдыха и санаторно-оздоровительных детских ла-
герях круглогодичного действия на территории Челябинской области прошли 74 ребен-
ка из малообеспеченных семей.
Выдано 2 829 новогодних подарка детям Озерского городского округа.
Продолжена работа с гражданами, имеющими право на меры социальной поддержки. 
Основными льготными категориями являются: инвалиды 1, 2, 3 групп; дети-инвалиды; 
инвалиды Великой Отечественной войны; жители блокадного Ленинграда; ветераны 
труда, ветераны военной службы и труженики тыла; ветераны труда Челябинской об-
ласти; жертвы политических репрессий; сельские специалисты; граждане старше 70-
ти, 80-ти лет; дети погибших участников Великой Отечественной войны; граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации; почетные доноры СССР и России и другие.
Всего за 2021 год такие меры социальной поддержки выплачены 23 310 гражданам на 
общую сумму 394 257,759 тысяч рублей.
Предоставление гражданам мер социальной поддержки осуществляется с использова-
нием межведомственного информационного взаимодействия, а также в электронном 
виде. За 2021 год в УСЗН через портал государственных услуг обратилось 2 088 чело-
век, через многофункциональный центр –3 089 человек, 4 201 получателю предостав-
ление мер социальной поддержки было продлено автоматически, без личного обраще-
ния гражданина.
Для предоставления услуг жителям Озерского городского округа специалистами УСЗН 
за 2021 год было направлено 275 671 межведомственных запроса, 272 859 (98,98%) 
из них были сформированы в рамках системы межведомственного информационного 
взаимодействия.
Учреждения, подведомственные Управлению, оказывают социальные услуги, гаран-
тируемые государством, соответствующие государственным стандартам. Общее ко-
личество получателей государственных услуг за 2021 год составило 5 129 граждан. 
Учреждениям предоставлено субсидий для исполнения муниципальных заданий из фе-
дерального и областного бюджетов на сумму 99 875,705 тысяч рублей. 
В целях улучшения условий жизнедеятельности граждан Озерского городского окру-
га учреждениями социального обслуживания предоставляются социальные услуги в 
форме обслуживания на дому, полустационарной форме, срочных социальных услуг. 
Это постоянная, периодическая, разовая, срочная помощь по принципам адресности, 
доступности, гуманности, конфиденциальности. Социальные услуги оказываются ин-
валидам, пенсионерам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (бо-
лезнь, малоимущность, безработица, отсутствие определенного места жительства, не-
способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, внутрисемейный 
конфликт, насилие в семье).
Рейтинг муниципальных учреждений социального обслуживания Озерского городского 
округа по качеству предоставления социальных услуг достигает 90%. 
Необходимо отметить, что в 2021 году работа в сфере социальной защиты населения 
проводилась с учетом введения на территории Челябинской области режима повышен-
ной готовности в связи с распространением новой короновирусной инфекции.
УСЗН является исполнителем 2-х муниципальных программ:
- »Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» (3 663,8 ты-
сяч рублей);
- «Доступная среда» (1 100,0 тысяч рублей). Приобретены и установлены передвижной 
подъемник для бассейна, предназначенного для спуска на воду людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, информационно-тактильные знаки с азбукой Брайля, так-
тильная лента для маркировки дверных проемов и ступеней лестниц в КСК «Лидер».
В 2021 году УСЗН и подведомственными учреждениями выполнены все задачи, постав-
ленные Правительством Челябинской области и Министерством социальных отношений 
в сфере социальной защиты населения. 
Работа по социальной поддержке граждан Озерского городского округа в 2022 году 
будет продолжена, на ее реализацию запланированно 609 280,136 тысяч рублей.
Также планируется предоставление новых мер социальной поддержки для граждан, а 
именно: выплата при рождении второго ребенка, родившегося после 01.01.2022, до 
достижения им 1 года; компенсация найма жилого помещения для лиц из числа де-
тей-сирот при условии наличия права на получение жилья и его ожидания в очереди, 
выплата семьям, воспитывающим детей, страдающих фенилкетонурией.
В 2022 году планируется:
- реализация пилотного проекта Челябинской области на базе социальных учреждений 
Озерского городского округа (МУ «Комплексный центр», Озерский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов) по созданию системы долговременного ухода за граждана-
ми пожилого возраста и инвалидами;
- адаптация здания МБУ «Арена» для доступа инвалидов и других маломобильных 
групп;
- приобретение вертикального подъемника в МБУ ДО «ДЭБЦ»;
- обустройство гигиенических комнат в МБУ ТК «Золотой петушок».

ОБРАЗОВАНИЕ

В Озерском городском округе Управление образования обеспечивает осуществление 
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полномочий 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.
Финансовое обеспечение системы «Образование» осуществляется из областного и 
местного бюджетов в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, установленных на соответствующий период.
Объем расходных обязательств системы «Образование» в 2021 году составил 2 093 
766,343 тыс. рублей.
Бюджет системы «Образование» имеет социальную направленность. Большая часть 
средств направляется на заработную плату с налоговыми отчислениями и меры соци-
альной поддержки (более 83,5 %), второй позицией по объему затрат являются комму-
нальные расходы и налоговые обязательства (налог на имущество, земельный налог), 
которые составляют более 8,8 %.
В 2021 году в системе образования Озерского городского окру-
га функционировало 37 образовательных организаций - юридических лиц  
(14 дошкольных, 17 общеобразовательных, 1 вечерняя (сменная) шко-
ла при ИТК, 4 организации дополнительного образования и 1 МБУ «ДОЛ 
им. Ю.А. Гагарина»)
В образовательных организациях, подведомственных Управлению образования, ра-
ботает, обучается и воспитывается 15903 человека (2020 г. – 16508). Общее число 
сотрудников - 3007 человек (2020 г. – 3141), в том числе 1564 (2020 г. – 1643) педа-
гогических работника (без учета внешних совместителей).
В 2021 году количество детей Озерского городского округа от 2 месяцев до 7 лет, 
получающих образовательные услуги по дошкольному образованию, составляло 4365 
человек.
Все дети от 2 месяцев до 7 лет обеспечены местом в детских учреждениях. Благодаря 
принятым мерам охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1 до 7 лет в 2021 
году сохранился на уровне 2020 года и составил – 90,6%.
Таким образом, доступность дошкольным образованием для детей от 1 года до 7 лет 
продолжает оставаться 100%.
В Озерском городском округе функционируют 57 групп компенсирующей направлен-
ности, в том числе для детей с нарушением речи, зрения, интеллекта, опорно-дви-
гательного аппарата, задержкой психического развития, со сложным дефектом, рас-
положенные в 5 ДОУ (12 зданий). В них воспитывается 593 ребенка (2020 г. – 616 
детей). Эффективность коррекционной работы в детских садах компенсирующего вида 
достаточно высокая.
Охват детей дошкольным коррекционным образованием составил 35,3% (2020 г. - 
37%). 
В общеобразовательных организациях обучалось 206 детей-инвалидов (2020 г. – 207).
На основании медицинских показаний для 53 человек организовано домашнее обуче-
ние (из них: 41 - ребенок-инвалид, 12 – дети с ограниченными возможностями здоро-
вья).
На уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования 7 294 
школьника (98,6%) обучались по ФГОС в штатном режиме (без учета коррекционных 
школ). 
Индикатором общего образования является качество образовательных услуг на каждом 
уровне образования посредством независимой оценки, проводимой региональными и 
федеральными структурами.
В 2021 году абсолютная успеваемость обучающихся начальной школы - 97,89% (2020 
г. - 98,87%), основной школы – 94,16% (2020 г. - 97%), средней школы - 95,72% 
(2020 г. - 98,79%). 
Качественная успеваемость школьников незначительно снизилась по сравнению с про-
шлым годом на всех уровнях образования и составила 43,55% (2020 г. – 47,745%). 
Сегодня оценка качества образовательной деятельности общеобразовательных орга-
низаций осуществляется посредством независимой оценки, проводимой региональны-
ми и федеральными структурами.
769 выпускников 9 (10) классов получили аттестаты об основном общем образовании, 
21 из которых получили аттестаты с отличием.
По итогам государственной итоговой аттестации по результатам освоения среднего об-
щего образования 374 выпускника получили аттестаты, 30 человек из них получили 
аттестат с отличием и медали «За особые успехи в обучении».
Дополнительное образование сегодня интегрировано в систему образования всех 
уровней.
Лицензию на осуществление образовательной деятельности по реализации программ 
дополнительного образования среди организаций, подведомственных Управлению об-
разования администрации Озерского городского округа, имеют 27 из 35 образователь-
ных организаций (77%). В 2020 году этот показатель составлял 70,2% (26 из 37). В 
2021 году лицензию на осуществление образовательной деятельности по реализации 
программ дополнительного образования получил МБДОУ ДС №26.
В рамках этой деятельности реализуются 469 программ (55 из которых – для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 90 – с использованием дистанционного об-
учения) по направленностям дополнительного образования: естественнонаучной, со-
циально-педагогической, технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спор-
тивной, художественной. 
Общее количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования Озер-
ского городского округа – 8 858 обучающихся, что составляет 74,6% от общего числа 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в округе (11 867 человек).
Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в об-
щеобразовательных организациях (школах и 2 лицеях) складывалась следующим об-
разом.
Кружки, секции, клубы в 16-ти школах/лицеях посещали 3 855 школьников - 45,2% от 
числа школьников 1-х – 11-х классов (8531 человек).
Наиболее приоритетными для обучающихся являются занятия в объединениях следу-
ющих направленностей: 
физкультурно-спортивная;
художественная;
социально-педагогическая. 
В трех организациях дополнительного образования подведомственных Управлению 
образования администрации Озерского городского округа обучалось 7 478 человек - 
74,6% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в округе (11 867 
человек).
Индикатором качества реализации дополнительных программ является успешное уча-
стие обучающихся в региональных, всероссийских и международных мероприятиях.
2 416 обучающихся стали призерами в мероприятиях муниципального, областного, фе-

дерального и международного уровня в рамках дополнительного образования. Из них 
290 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Обеспечивали участие 
обучающихся в этих мероприятиях 98 педагогов дополнительного образования.
С 2021 года в Озерском городском округе реализуется федеральный проект «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Федерации». Наиболее значимыми событиями 
в рамках этого проекта стали:
1. В январе 2021 Озерский городской округ вошел в пилотный проект «Навигаторы 
детства». В 12-ти общеобразовательных организациях появились Советники по воспи-
танию, работа которых направлена на совершенствовании государственной политики в 
области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности 
на основе присущей российскому обществу системе ценностей.
2. Количество первичных ячеек в общероссийской общественно-государственной дет-
ско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ) в 
Озерском городском округе увеличилось с 6-ти до 12-ти. Активисты РДШ, которых ста-
ло уже более 300, участвуют во Всероссийских, региональных и муниципальных про-
ектах РДШ, реализуют концепции Всероссийского проекта «День единых действий». 
Активисты РДШ МБОУ СОШ №32 стали победителями регионального конкурса «ВСмыс-
ле?». 240 обучающихся Озерского городского округа приняли участие во Всероссий-
ском конкурсе «Большая перемена». В полуфинал вышли обучающиеся МБОУ СОШ 
№24 (Замятина Анастасия), МБОУ СОШ №33 (Русских Снежана и Емельянова Ольга). 
Во Всероссийском проекте «Орлята России» принимают участие 7 пилотных школ - это 
10 классов начальной школы и 271 обучающийся. Активисты местного отделения РДШ 
ежемесячно проводят на базе МБУ ДО «ДТДиМ «Классные встречи с РДШ». 
3. Расширен спектр деятельности волонтерских объединений и круг вовлеченных в 
волонтерское движение детей. В волонтерских объединениях 119 человек (2020 г. – 95 
человек).
4. В 2021 году в 9-ти общеобразовательных организациях создан «Школьный спортив-
ный клуб», целью которого является создание условий, обеспечивающих возможность 
для обучающихся вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре. В 
2022 году «Школьный спортивный клуб» будет создан во всех общеобразовательных 
учреждениях. 
5. В 4-х общеобразовательных организациях созданы театральные объединения, кото-
рые дают старт развитию творческого направления «Школьный театр».
6. Огромная роль в патриотическом воспитании детей отводится в образовательных 
организациях музейному делу. В 2021 году в образовательных организациях функцио-
нировали 16 музеев. Перед руководителями образовательных организаций поставлена 
задача к 2024 году в каждой общеобразовательной организации создать музей.
7. Информационно-медийное направление – наиболее востребованное подростками в 
деятельности Российского движения школьников, основная цель которого обеспечение 
мотивации и объединения школьников в современное детское движение, которое спо-
собствует воспитанию будущих граждан как коммуникативных, творческих, свободно 
мыслящих личностей, обладающих аналитическим мышлением, умением аргументиро-
вано отстаивать свою позицию, владеющих современными медиакомпетенциями и име-
ющих высокий уровень медиакультуры. В 2021 году проведен анализ существующей 
базы для реализации этого направления и перед руководителями школ округа постав-
лена задача реализации проекта «Школьный медиацентр» до 2024 года.
Ответственность за безопасность жизнедеятельности обучающихся в период нахож-
дения в образовательной организации возложена на образовательную организацию.
Существующее состояние материально-технического состояния образовательных орга-
низаций городского округа в основном позволяет обеспечить сохранение и укрепление 
здоровья детей.
Организация рационального сбалансированного питания в процессе образования за-
нимает особое место. 
В дошкольных образовательных организациях округа натуральные нормы питания, 
С-витаминизация питания воспитанников обеспечены на 100%. 
Средняя стоимость школьного горячего обеда составила 70 рублей.
Охват горячим питанием обеспечивается в основном за счет родительской платы, но не 
менее важной составляющей является целенаправленная адресная помощь.
Размер бюджетных средств в 2021 году, выделяемых на бесплатное горячее питание 
обучающихся по программам начального общего образования (в расчете на 1 обучаю-
щегося в день), составил 62 рубля 89 копеек.
Кроме этого, за счет бюджетных средств, обучающиеся, осваивающие образователь-
ную программу начального общего образования, обеспечивались молоком (молочной 
продукцией). 
Всего горячим питанием было охвачено в среднем 7 707 человек - 90,37% от общего 
числа обучающихся (2020 г. – 7 531, 88,41%).
Особое внимание уделено организации летнего отдыха и оздоровления обучающихся.
В летний период 2021 года на территории Озерского городского округа функциониро-
вали 3 сезонных загородных оздоровительных лагеря, балансодержателем которых яв-
ляется МБУ ДО «ДТДиМ» (июнь, июль, август) и 15 городских оздоровительных лагеря 
(июнь) на площадках общеобразовательных организаций и МБУ ДО «ДЮСШ».
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространени-
ем коронавирусной инфекции COVID-2019, продолжительность оздоровительных смен 
была уменьшена с 21 дня до 14 дней. Такое решение принято в соответствии с санитар-
ными правилами, предписывающими работу детских оздоровительных лагерей в ре-
жиме обсервации. Вместе с тем сокращение длительности смены позволило увеличить 
общее количество смен и охват детей за весь летний период. В ДОЛ «Орленок» и в ДОЛ 
«Отважных» было проведено по 4 смены, в ДОЛ «Звездочка» 3 смены.
На трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период из средств местного 
бюджета было выделено 990 тыс. рублей (40 ставок), за счет которых трудоустроено 
81 человек (по 0,5 ставки), в первую очередь подростки, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации:
- 3 подростка, состоящих на учете в ОПДН УМВД,
- 25 детей из малообеспеченных семей, 
- 4 ребенка (категория детей-сирот и оставшихся без попечения родителей), 
- 13 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском 
округе» проведены следующие мероприятия:
1) ремонтные работы (средства местного бюджета 2 311,508 тыс. рублей): 
- замена оконных проемов спальни группы №2 в здании МБДОУ д/с №1 по ул. Музру-
кова д. 28а; 
- ремонт цоколя, ремонт стиральной машины, ремонт универсального привода, ремонт 
напольной плитки, канализационных труб, слива на пищеблоке МБДОУ д/с №10;
- замена оконных блоков в группах МБДОУ ЦРР д/с №54;
- ремонт фасада 4-го этажа здания МБОУ «Лицей №23» по 
ул. Блюхера д. 1а;
- ремонт мужского санузла в здании МБОУ СОШ №30;
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- ремонт кабинетов №18 и №19 МБОУ СОШ №38.
2) установка 2-х теневых навесов на территории МБДОУ ЦРР д/с №15 
для обеспечения безопасности и замена оборудования на участках до-
школьных образовательных организаций (средства местного бюджета  
448,528 тыс. рублей).
3) обновление и развитие материально-технической базы образовательных учрежде-
ний (средства местного бюджета 2 073,813 тыс. рублей):
- приобретении мебели, ноутбука, МФУ и телевизора для оснащения музея на базе 
МБОУ СОШ №25; 
- приобретение комплекта ученической мебели для МБОУ СОШ №30;
- приобретение спортивного инвентаря для МБОУ СОШ №33;
- приобретение детской мебели для МБДОУ д/с №1, МБДОУ д/с №27, МБДОУ д/с №43;
- приобретение холодильника, пылесоса для МБДОУ д/с №54.
4) приобретение игрового оборудования для МБДОУ д/с №43 для создания в дошколь-
ном образовательном учреждении условий получения детьми-инвалидами качествен-
ного образования (средства местного бюджета 411,597 тыс. рублей).
В рамках обеспечения антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры 
в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации 
от 02.08.2019 №1006 все образовательные организации:
- оборудованы телевизионными охранными системами видеонаблюдения (ТОС);
- защищены охранной сигнализацией;
- имеют кнопки экстренного вызова полиции;
- обеспечены автоматической пожарной сигнализацией (АПС);
- укомплектованы первичными средствами пожаротушения, которые регулярно пере-
заряжаются и пломбируются согласно действующим нормам;
- 35 организаций - 78 объектов, в которых осуществляется образовательная деятель-
ность имеют паспорта безопасности. По категориям безопасности: дошкольные - 16 
третьей категории, 28 – четвертой; общеобразовательные - 24 третьей, 2 - четвертой; 
дополнительного образования - 4 третьей, 4 четвертой категории.
Для обеспечения комплексной безопасности выполнены мероприя-
тия по антитеррористической защищенности в зданиях МБДОУ ДС №50  
(ул. Матросова 14а, ул. Рабочая 1а) посредством установки системы видеонаблюдения 
(средства местного бюджета 505,889 тыс. рублей).
В рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского 
округа» произведены работы по установке ворот для ограничения несанкционирован-
ного въезда на территорию МБОУ «Лицей №23» (средства местного бюджета 65,0 тыс. 
рублей).
Все образовательные организации:
- оборудованы системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск на-
циональной гвардии (ОВО), телевизионными системами видеонаблюдения;
- укомплектованы первичными средствами пожаротушения, которые регулярно пере-
заряжаются и пломбируются согласно действующим нормам;
- имеют заключение ОФГПН о соответствии объектов требованиям пожарной безопас-
ности;
- оснащены работоспособным приемно-передающим контрольным оборудованием 
(ППКО), которое обеспечивает дублирование и передачу сигнала о пожаре на пульт 
пожарной охраны. 
Образовательные организации, которые имеют подразделения с круглосуточным пре-
быванием детей (МБДОУ ДС №1, МБДОУ ДС №43, «Школа-интернат №37 VIII вида), 
оборудованы устройствами автономного бесперебойного электрического питания.
В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском 
округе» проведены мероприятия по обеспечению противопожарной защищенности 
(средства местного бюджета 3 697,281 тыс. рублей):
- разработка проекта по адресу ул. Советская д.44, ул. Советская д.44а, ул. Набе-
режная д. 5а, ул. Набережная д. 13а, ул. Космонавтов д. 22а, монтаж АПС и СОУЭ ул. 
Советская д. 44, ул. Советская д.44а, ул. Космонавтов д. 22а, приобретение противо-
пожарного инвентаря) МБДОУ д/с №27; 
- монтаж АПС и СОУЭ с разработкой проекта по адресу мкр. Заозерный д.9, ул. Бажова 
д. 30 МБДОУ ЦРР д/с №15; 
- окраска стен негорючими материалами помещения в здании  
МБДОУ д/с №55;
- ремонтные работы открытых лестниц (крыльцев), предназначенных для эвакуации 
людей из зданий и сооружений при пожаре МБОУ ОШ №24;
- огнезащитная обработка в здании по адресу ул. Менделеева д. 13 МБОУ СОШ №32;
- замена дверей на выходах с лестничных клеток (помещений чердака) в здании МБОУ 
«Лицей № 23» по адресу: ул. Блюхера 1а;
- установка и подключение электромагнитных замков в здании МБОУ «Лицей № 23» по 
адресу: ул. Блюхера 1а.
В рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреж-
дений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» произведены работы по ремонту путей эвакуации (запасных выхо-
дов) МБОУ СОШ №30 (средства местного бюджета 1 400,0 тыс. рублей).
Основными задачами муниципальной системы образования на 2022 год остаются:
в дошкольном образовании:
- сохранение контингента воспитанников дошкольных учреждений за счет привлече-
ния в детские сады детей до 1,5 лет (увеличение доли детей до 3-х лет, охваченных 
дошкольным образованием);
- создание условий для повышения качества дошкольного образования;
- участие в реализации региональных проектов национального проекта «Образование» 
в части дошкольного образования.
в общем образовании:
- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного начального, ос-
новного и среднего общего образования детьми;
- введение и реализация обновленных федеральных государственных образователь-
ных стандартов начального общего образования и основного общего образования;
- участие в реализации региональных проектов национального проекта «Образование» 
в части, касающейся начального, основного, среднего общего образования. 
в дополнительном образовании:
- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного дополнительного 
образования;
- содействие социализации, ранней профориентации, самоопределению обучающихся 
на основе духовно-нравственных ценностей, патриотических приоритетов и культуры 
здорового образа жизни;
- расширение открытости и публичности системы образования;
- расширение спектра образовательных услуг, в том числе за счет приносящей доход 

деятельности;
- участие в реализации региональных проектов НП «Образование» в сфере дополни-
тельного образования детей.

КУЛЬТУРА

Основной целью работы учреждений культуры, является обеспечение качественной 
культурной среды, доступности услуг, равных условий для творческой деятельности 
всем жителям Озерского городского округа, а также организация досуга и приобще-
ние населения к творчеству, культурному развитию. Сфера культуры рассматривается 
ключевым фактором накопления человеческого капитала и по праву должна являться 
неотъемлемой частью интересной насыщенной жизни граждан округа. 
Количество учреждений культуры, искусства и дополнительного образования соответ-
ствует нормативной потребности обеспеченности учреждениями культуры в «шаговой» 
и транспортной доступности для всех жителей округа. 
В 2021 году Озерском городском округе осуществляли деятельность 13 организаций 
культуры: 2 театра, 1 кинотеатр, 3 учреждения клубного типа, 1 парк культуры и от-
дыха, 1 централизованная библиотечная система, 4 образовательных учреждения, 1 
музей.
Расходы по отрасли «Культура» в 2021 году составили  
379 297,8 тыс. рублей.
Реализованы мероприятия в рамках 3 ведомственных программ  
(373 810,3 тыс. рублей) и 8 муниципальных программ (2 136,35 тыс. рублей).
Основные мероприятиями программ направлены на укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры Озерского городского округа, ремонты учреждений 
культуры, обеспечение пожарной безопасности, организацию доступной среды в уч-
реждениях культуры. В 2021 году:
- осуществлен ремонт стилобата здания ДК «Маяк»;
- на территории МБУ «ЦКиДМ» установлено видеонаблюдение;
- проведена огнезащитная обработка (пропитка) декораций вновь вводимых спекта-
клей, а также подлежащих повторной пропитке из идущего репертуара, одежды сцены, 
оркестровой ямы МБУК ОТДиК «Наш дом»;
- заменено напольное покрытие на путях эвакуации на 1 этаже  
МКУК «ЦБС»;
- доработана рабочая документация системы автоматической пожарной сигнализации 
и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании МБУ ОТДиК 
«Наш дом»;
- разработан проект реконструкции существующей системы дымоудаления здания МБУ 
ОТДиК «Наш дом»;
- проведена независимая экспертиза системы пожаротушения в здании МБУ ОТДиК 
«Наш дом»;
- приобретены основные средства: 4 манекена, лазерное МФУ в городской музей;
- в театр кукол приобретены: микрофон конденсаторный вокальный, промышленный 
оверлог и промышленная петельная машина, деревообрабатывающий станок, радиаль-
но-сверлильный станок, настольный микрофон, микрофон конденсаторный вокальный, 
проектор малый, головная радиосистема М-17 с гарнитурой, настенный 2-х полосный 
громкоговоритель (15 штук), комбинированный микшер-усилитель, многофункцио-
нальный инструмент, проектор малый, головная радиосистема М-17 с гарнитурой;
- в МБУ «КДЦ» для деятельности «Образцового коллектива» ансамбля народного танца 
«Родничок» приобретены акустическая система, ноутбуки, станки и линолеум в класс, 
танцевальная обувь, ткани для пошива новых костюмов (за счет гранта, полученного 
по результатам участия во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творче-
ских коллективов в номинации «Традиции» в рамках Национального проекта «Культу-
ра»).
Имидж территории во многом зависит от творческих коллективов учреждений культу-
ры, которые ежегодно увеличивают количество ярких культурных проектов.
В течение 2021 года организованы:
- крупные городские и имиджевые мероприятия в учреждениях культуры (гастрольные 
туры в рамках программы «Территория культуры «Росатома», международный конкурс 
«Волшебство звука»);
- общегородские мероприятия к памятным датам и государственным праздникам.
Наиболее интересные проекты 2021 года:
- 4 масштабных концертных мероприятия после капитального ремонта и технического 
перевооружения большого филармонического зала Музыкальной школы №1 (концерт 
Народного артиста РФ Дениса Мацуева, Пасхальный концерт в рамках духовно-просве-
тительской программы «РОСТОК» «Высокая нота», 2 концерта к Международному дню 
музыки лауреата международных конкурсов Константина Емельянова);
- совместная с Территорией культуры Росатома Всероссийская акция «Бегущая книга» 
(1 сентября в День знаний жители Озерска приняли участие в забеге, посвященном 
популяризации библиотеки и чтения. Забег проходил в офлайн и онлайн форматах. 
Каждый участник получил сертификаты «ЛитРес»).
Учреждения культуры осуществляли деятельность в следующих направлениях:
библиотечное дело;
культурно-досуговая деятельность;
музейная деятельность;
развитие системы дополнительного образования детей и взрослых;
театральная деятельность;
деятельность парка.
МКУК «Централизованная библиотечная система» объединяет Центральную городскую 
библиотеку, Детскую библиотеку и 8 обособленных библиотечных филиалов, в том 
числе 2 поселковых. 
В библиотеках функционируют 2 информационных центра с 2 компьютерными класса-
ми на 28 мест, в которых осуществляется бесплатный доступ в Интернет для пользо-
вателей библиотек. Выход в «Интернет» есть во всех обособленных подразделениях 
библиотек (100%).
Деятельность библиотек осуществляется по трем основным направлениям:
1) Организация библиотечного обслуживания (выдача документов в пользование, 
электронные фонды).
Общий охват библиотечным обслуживанием населения округа составляет 44,8% (2020 
г. – 41,1). 
Книжный фонд библиотек Озерского городского округа сформирован максимально 
полно в соответствии с основными задачами и направлениями работы библиотек.
Библиотекой на реализацию проекта «И память книга оживит» получен грант в разме-
ре 200 тыс. рублей, на средства которого приобретено 448 экз. книг. Еще 220 экзем-
пляров книг подарены библиотеке в рамках Общероссийской акции «Дарите книгу с 
любовью».
Основной (универсальный) фонд библиотек – печатные издания, электронные ресурсы 
и другие носители информации составляет 514 179 экз. В 2021 году фонд пополнился 
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новыми поступлениями – 1 805 экземпляров 
Количество книговыдач составило 679 234 единицы (2020 г. - 684 001).
Информационно-коммуникационные технологии используются в автоматизации тради-
ционных библиотечных процессов и организации доступа специалистов и пользова-
телей к ресурсам «Интернет». В настоящее время создана основа для формирования 
единого библиотечного информационного пространства города. Удаленные филиалы 
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. 
2) Проведение просветительских мероприятий (массовые мероприятия для детей и 
взрослых, выставки).
Наибольший интерес у жителей традиционно вызвали мероприятия общероссийского 
масштаба такие, как акция «Дарите книгу с любовью», «Тотальный диктант», «Геогра-
фический диктант». Увеличилось количество посетителей на фото выставках, «фото-
сушках», мастер-классах по прикладному творчеству. 
Важной составляющей работы МКУК «ЦБС» является городская выставочная деятель-
ность. В 2021 году в библиотеках проведено 10 городских выставок по направлениям: 
фотография; современное арт–творчество; декоративно-прикладное искусство, живо-
пись. Все авторы представляли Уральский регион.
Всего выставки посетило – 11 997 человек. 
Проведена 41 экскурсия для жителей Озерского городского округа  
(1 026 человек).
3) Выполнение социальной функции.
Консультативная помощь населению по социально значимым вопросам различного на-
правления – правовым, политическим - организована через работу Центров правовой 
информации (ЦСЗИ), общественной приемной Общественной палаты Озерского город-
ского округа, работу с почетными гражданами округа. Всего в ЦСЗИ проведено 53 ме-
роприятия, их посетило 328 человек.
МКУК «Централизованная библиотечная система» - центр досуговой деятельности и 
просвещения людей с ограниченными возможностями. Работа в данном направлении 
выстроена во взаимодействии с «Озерским местным отделением Всероссийского обще-
ства слепых» и Озерским городским отделением Челябинской областной общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов. 
Для слепых и слабовидящих людей, инвалидов в 2021 году проведено 13 мероприятий, 
их посетили 1 251 человек. На индивидуальном обслуживании стояли 58 человек.
Проведение культурно-досуговых мероприятий (концертов, фестивалей, конкурсов) и 
занятий творческих коллективов, клубных формирований в Озерском городском округе 
осуществляют 3 муниципальных бюджетных учреждения Озерского городского округа: 
МБУ «Культурно-досуговый центр» (ДК «Маяк», ДК «Строитель», ДК им. А.С. Пушкина, 
Новогорненский филиал - ДК «Энергетик»), МБУ ДК «Синегорье», МБУ «Центр культу-
ры и досуга молодежи». 
Клубными учреждениями проведено 951 мероприятие (2020 г. - 617), в том числе на 
платной основе - 555 (2020 г. - 259). Количество зрителей на платных мероприятиях – 
72 683 человека (2020 г. – 18 431). 
Клубное формирование - добровольное объединение людей, основанное на общности 
интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным и тех-
ническим творчеством, в совместной творческой деятельности, способствующей разви-
тию дарований их участников, освоению и созданию ими культурных ценностей, а так-
же основанное на единстве стремления людей к получению актуальной информации и 
прикладных знаний в различных областях общественной жизни, культуры, литературы 
и искусства, науки и техники, к овладению полезными навыками в области культуры 
быта, здорового образа жизни, организации досуга и отдыха.
Количество клубных формирований составило 140 единиц (МБУ «КДЦ» - 110, МБУ 
«ЦКиДМ» - 14, МБУ ДК «Синегорье» - 16), из них:
57 единиц - формирования самодеятельного народного творчества  
(2020 г. – 67 единиц);
83 единицы - любительские объединения (2020 г.– 67 единиц).
В клубных формированиях участвуют 3 339 человек (МБУ «КДЦ» - 2 804, МБУ «ЦКиДМ» 
- 136, МБУ ДК «Синегорье» - 399).
С 2017 года в ДК «Строитель» АНО «Центр общественных инициатив «Со-
зидание» помогает гражданам пожилого возраста реализовать свой твор-
ческий потенциал в «Университете третьего возраста» - принимает.  
За 4 года работы Университета более 1500 людей старшего поколения получили свиде-
тельства об его окончании, в том числе 139 человек в 2021 году. 
В 2021 году на базе МБУ «КДЦ» (ДК «Строитель») реализовано 2 новых проекта для 
старшего поколения: «ТВ-эфир 60+ против вируса»; «Второе дыхание – Марафон 
60+». Данные мероприятия посетили 3 827 человек, участники 627 человек, просмо-
тров онлайн мероприятий 1 737.
На базе МКУК «ЦБС» для людей старшего поколения организовано 7 клубных форми-
рований, куда входит 424 человека. Проводятся бесплатные юридические консульта-
ции, поэтические вечера и встречи, беседы и другие мероприятия. 
Наибольший интерес вызывают мероприятия:
- круглый стол «Помогать, нельзя не помогать». Волонтерская забота о людях старшего 
поколения (59 зрителей);
- вокальный конкурс «Голос Озерска 60+» (участников – 57 человек, зрителей – 149 
человек);
- проект «Второе дыхание – Марафон 60+» (37 мероприятий посетило 629 человек.
- проект «ТВ-эфир 60+ против вируса» (обучающие занятия для «Университета треть-
его возраста» (онлайн) - 6 мероприятий, просмотров онлайн мероприятий - 1 737).
Музеи занимают значимое положение в культурном пространстве города. 
На 01.01.2022 г. фонд городского музея составил 3 311 единиц хранения, в том чис-
ле предметы основного фонда – 865 ед., научно-вспомогательного – 2 446 ед. Всего 
в 2021 году принято в музейные фонды и оформлено в соответствии с требованиями 
законодательства 230 предметов, в том числе в основной фонд - 25 предметов, в науч-
но-вспомогательный фонд – 205 предметов.
В электронный каталог «КАМИС» внесено 1 465 предметов - 44% от общего фонда.
В Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации передано и по-
ставлено на учет 865 предметов, что составляет 100 % основного фонда МКУ «Город-
ской музей».
В 2021 году городским музеем проведено:
- 36 выставок (из них 21 виртуальная, виртуальных посещений - 9 641);
- 20 массовых мероприятий;
- 168 экскурсий и музейных уроков.

Всего музей посетили 6 700 человек.
Существенно возрастает роль системы дополнительного образования в создании усло-
вий для реализации и развития творческих способностей большого количество людей, 
разных социальных групп.
Система дополнительного образования детей и взрослых в Озерском городском округе 
представлена 4 учреждениями дополнительного образования детей: МБУДО «Детская 
музыкальная школа №1», МБУДО «Детская музыкальная школа №2» (п. Метлино), 
МБУДО «Детская художественная школа», МБУДО «Детская школа искусств» (п. Но-
вогорный). 
Школы искусств продолжили реализовывать дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусства и общеразвивающие програм-
мы.
На 1 сентября 2021 года численность обучающихся в учреждени-
ях дополнительного образования, подведомственных Управлению культу-
ры, составила 1 229 человек. Охват художественным образованием в округе –  
13,9 % (2020 г. - 14,2 %) от численности учащихся Озерского городского округа с 1 по 
9 класс (8 807 человек).
Одаренные учащиеся школ приняли участие в 68 конкурсах различно-
го уровня (2020 г. - 45), из которых лауреатами и дипломантами стали  
338 учащихся.
Большую роль в воспитании подрастающего поколения играют просветительские ме-
роприятия, такие как: «Филармония школьника», «Музыкальный лекторий» (детский 
музыкальный лекторий). На этих концертах присутствуют учащиеся детских дошколь-
ных и общеобразовательных учреждений Озерского городского округа, которые имеют 
возможность получить музыкальные впечатления от «живого исполнения».
По инициативе Андрея Ильича Комарова в рамках благотворительной деятельности 
МБУДО «ДМШ №1» переданы:
1) народные мастеровые инструменты: домра, балалайка и гусли (стоимость 412,157 
тыс. рублей); 
2) концертный рояль марки «Steinway and Sons» (стоимость  
17 000,0 тыс. рублей);
3) оборудование большого филармонического зала (стоимость 35 590,0 тыс. рублей).
В 2021 году проведено 52 культурно-просветительских мероприятия (2020 г. - 28), 
которые посетило 2 800 человек (2020 г. – 1 501 человек). 
Роль театра в жизни человека - развлекательная и развивающая. Театральная прак-
тика – популярный способ саморазвития, а также полезный активный отдых и просто 
приятное времяпрепровождение.
В 2021 году озерские театры показали 874 спектакля (2020 год - 382) для 47 800 зри-
телей (2020 г. – 25 302), из них 8 премьерных: 
МБУ ОТДиК «Наш дом»: «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира; «Скупой» Жана-Ба-
тиста Мольера; «Я ничего не боюсь!» Ирины Костериной; «Панночка» Нины Садур;
МБУ ТК «Золотой петушок»: спектакль «Горшочек каши», для контроля работы при-
езжал художник-постановщик из Перми Анна Макарова; спектакль «Невероятные пу-
тешествия барона Мюнхаузена», художник Дмитрий Запорожский, режиссер Светла-
на Озерская из Санкт-Петербурга, видеопроекция сделана Александром Башаевым 
(г. Мурманск); спектакль «Переоценка ценностей», к дню первоклассника, поставлен 
главным режиссером Дмитрием Ерохиным; спектакль «Дюймовочка», поставлен режис-
сером Андреем Князьковым, художником Анной Маркус, композитор Дмитрий Гусев из 
Санкт-Петербурга.
Сохранилась выездная и гастрольная деятельность, которая позиционирует Озерск, 
как ведущий театральный город региона. В 2021 году состоялось 147 (2020 г. - 58) 
гастрольных и выездных спектаклей с общим числом зрителей – 8 418 человек (2020 
г. – 3 950 человек).
Организованы и принято участие в Фестивалях:
МБУ ОТДиК «Наш дом»: принял участие в Международном фестивале камерных и мо-
носпектаклей «Он.Она.Они.» (г. Екатеринбург), Творческой лаборатории «Театр Наций 
– театрам атомных городов» при поддержке программы «Территория культуры Росато-
ма», фестивале «Сцена - 2021» со спектаклем «Лес» (показ на собственной площадке).
528 онлайн проектов театра «Наш дом» посмотрели 1 231 485 человек;
МБУ ТК «Золотой петушок»: принял участие в 31 Областном театральном фестивале 
«Сцена» (г. Челябинск) со спектаклем «Невероятные путешествия барона Мюнхаузе-
на»; провел мастер-классы - учебно-игровые занятия, в ходе которых артисты знако-
мят юных театралов с основами профессии кукольника; театральные беседы – занятия 
с выходом в образовательную организацию; организовал театрально-этнический про-
ект «Память русской старины» - ежегодный уникальный с целью приобщения к луч-
шим традициям народного творчества, возрождения старинных обрядов, сохранения 
русской культур; проект «Театральная семья» - проект направлен на создание условий 
для объединения семьи, активизации семейного досуга и творчества.
Проведены театральные акции ко Дню защитника Отечества, общее количество про-
смотров – 937; к 8 Марта была проведена акция «Весенний букет», дети с родителями 
составляли букет из цветов, сделанных бутафорами в мастерских театра – количество 
участников 51 человек.
Коллективы театров приняли участие в российских и международных проектах:
- «Театральный курс» - совместный проект Озерского театра драмы и комедии «Наш 
дом» с Озерским государственным колледжем искусств;
- «Гастроли в Озерске - 15 спектаклей: Русский Национальный Балет (г. Москва), Бу-
гурусланский драматический театр, Московский Театр Оперетты и другие театры (г. 
Москва).
- «DramaClub» - импровизационное прочтение пьесы, поиск новых путей взаимодей-
ствия с аудиторией;
- «Сочиняем сказку» - проект для детей от 5 лет, представляющий собой интерактив-
ную театральную игру по мотивам известных детских сказок;
- 7 мая, в рамках выездного поздравления ветеранов Великой Отечественной Войны, 
состоялся концерт с песнями, танцами и стихами военной тематики в исполнении арти-
стов театра «Наш дом» во дворах домов, где проживают ветераны.
В театре кукол «Золотой петушок» совместно и при поддержке образовательных уч-
реждений реализовывался театрально-просветительский проект «Путешествие в сказ-
ку», направленный на воспитание подготовленной аудитории театра. 
На летней сцене в Городском парке культуры и отдыха проходили спектакли детского и 
вечернего репертуара в рамках реализации нового проекта театра «Наш дом» «Летний 
театр».
Городские парки - это место, где люди могут проводить свободное время, отдыхать от 
городской суеты и просто наслаждаться природой. 
Парки - инклюзивные территории, так как они функционируют с учетом потребностей 
всех групп населения. 
В ведении МБУ «Парк культуры и отдыха» находятся два парка – городской и детский, 
общей площадью 128,7 га.
На территории парков расположены 13 досуговых объектов и 11 аттракционов, в 2021 
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году аттракционы посетило посетили 41 254 человек (2020 г. - 22 918 человека).
В 38 культурно – досуговых мероприятиях (28 – в условиях стационара, 10 вне ста-
ционара), организованных и проведенных МБУ «Парк культуры и отдыха», приняло 
участие 37 598 человек.
Среди основных мероприятий можно выделить ставшее традиционным, но проведен-
ные в новом формате городские мероприятия:
- «Парад Победы» - совместное мероприятие с Озерской дивизией;
- День славянской письменности и культуры; 
- День семьи любви и верности.
В рамках Соглашений о сотрудничестве проведено 6 мероприятий:
1) с ФГУП «ПО «Маяк» (Конкурс детского рисунка на асфальте «Роботы»);
2) с ОТИ НИЯУ МИФИ (создание мурала «Я люблю парк» на территории Детского парка, 
сеансы показа мультипликационных фильмов «Мульткарусель» под открытым небом на 
территории Детского парка).

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Управление по ФКиС выполняет задачи по привлечению населения Озерского город-
ского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, проведению 
физкультурных и спортивных мероприятий для жителей округа, оказанию услуг на 
спортивных сооружениях, в том числе лицам с ограниченными возможностями. 
На территории Озерского городского округа функционирует 167 спортивных соору-
жений различной направленности, из них 47 единиц плоскостных спортивных соору-
жений (в том числе 2 стадиона), 59 спортивных залов, 3 лыжных базы, 5 стрелковых 
тиров и 4 бассейна.
Количество посещений спортивных баз жителями округа превысило 400 тыс. человеко 
– посещений.
Ежегодно увеличивается число жителей городского округа, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом. В 2021 году оно достигло 37 605 человек - 46% от 
общего числа жителей (2020 г. – 43,77%). 
Бюджет на организацию мероприятий по физической культуре и спорту составил 
297 091,65 тыс. рублей.
Управление по ФКиС активно сотрудничает с общественными организациями физкуль-
турно – спортивной направленности: федерациями, секциями, клубами по видам спор-
та. На 2021 год Управлением по ФКиС заключены договоры о совместной деятельности 
с 32 федерациями, прошедшими аккредитацию.
Согласно Единому календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий 
Озерского городского округа, составленному по заявкам федераций, проведено около 
190 соревнований. Все мероприятия профинансированы из бюджета Озерского город-
ского округа (803,0 тысячи рублей). 
Календарь спортивных мероприятий размещался на сайте МБУ «Арена» еженедельно и 
тиражировался городскими СМИ. Перед проведением крупных мероприятий выпуска-
лась реклама в печатном виде и на радиоканалах. Итоги муниципальных и областных 
мероприятий с участием озерских спортсменов публиковались в электронных и печат-
ных СМИ Озерского городского округа. 
Из ежегодных традиционных массовых мероприятий проведена ХХХIX открытая Все-
российская массовая гонка «Лыжня России — 2021», участие в которой приняли 312 
человек в возрасте от 5 до 89 лет. 
На высоком организационном уровне проведен спортивный праздник в честь дня физ-
культурника с участием спортсменов-инвалидов, Всероссийский день бега «Кросс-на-
ций». 
Успешно выступили на соревнованиях областного и российского уровней представите-
ли кикбоксинга, бокса, дзюдо, дартса, степ – аэробики, инваспорта, художественной 
гимнастики. 
Три юных боксера стали финалистами первенства России. Две представительницы ху-
дожественной гимнастики выступили в финале Всероссийской спартакиаде учащихся. 
Сборная озерских спортсменов-инвалидов заняла 1-ое место в областной спартакиаде.
Активно работает Совет ветеранов Озерского спорта по привлечению пожилых людей 
к активному образу жизни. В рамках этой деятельности проводилась ставшая тради-
ционной Спартакиада «Здоровье» для лиц пенсионного возраста, по итогам которой, 
в конце года проводится награждение самых активных участников, судей, предста-
вителей команд. В 2021 году в Спартакиаде ветеранов Озерского городского округа 
участвовало около 500 человек. 
В областной Спартакиаде ветеранов сборная Озерского городского округ заняла 1-ое 
место в 2021 году.
Содержались в надлежащем состоянии уличные тренажеры на стадионах «Труд» и 
«Пионер», в поселках Метлино и Новогорный.
Для любителей лыжных гонок и прогулок прокладывались и поддержи-
вались в рабочем состоянии лыжные трассы в ПКиО, поселках №2, Но-
вогорный, у Дома лесника и по озеру Большая Нанога, а также лыжня  
из 15-го микрорайона до ПКиО. 
Организован прокат коньков и лыж на стадионе «Труд». За сезон катки посетили более 
17 тысяч человек. 
Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы спортивных 
учреждений:
- приобретены подъемник для спуска в бассейн лиц с ограниченными возможностями и 
тактильные таблицы для слабовидящих (1 000,0 тыс. рублей);
- для улучшения качества занятий лиц с ограниченными возможностями отремонтиро-
ваны залы и вспомогательные помещения в СК «Стимул» (из приносящей доход дея-
тельности 1 100 тысяч рублей); 
- для сопровождения детей во время тренировочных занятий приобретена моторная 
лодка в Яхт-клуб «Галс» (из приносящей доход деятельности 200 тысяч рублей).
Проведены противопожарные мероприятия (580 тысяч рублей):
- заменено половое покрытие на путях эвакуации в тренажерном клубе «Кентавр» ул. 
Строительная, 39;
- заменены приборы пожарной сигнализации с заменой проводки на негорючую по 
адресам: ул. Космонавтов, д. 40 пом. 1 помещение для переодевания спортсменов, ул. 
Строительная, д. 39, с/к «Кентавр;
- заменена электропроводка и осветительная арматура в гараже на 3 автомобиля Озер-
ское шоссе, 3б;
- обработаны огнезащитным составом деревянные конструкции чердаков стадионов 
«Авангард» (ул. Трудящихся, 20), «Труд» (ул. Парковая, 1а).
В 2021 году продолжена реализация крупного инвестиционного проекта «Создание 
имущественного комплекса Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия 
«Высота». Общая площадь комплекса составит 10 000 квадратных метров, а сама арена 
рассчитана на 400 зрителей. Территория вокруг объекта будет благоустроена: появят-
ся оборудованные спортивные площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола, 
тренажерные и детские площадки, открытый зимний каток и парковка. После открытия 

ледовой академии число профессионально занимающихся этими видами спорта детей 
и подростков увеличится почти в четыре раза — до 600. 
Обязательства по концессионному соглашению в отношении создания имуществен-
ного комплекса Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота» 
со стороны Озерского городского округа выполнены. Концессионеру возмещена часть 
документально подтвержденных затрат в размере 200 млн рублей, произведенных на 
создание имущественного комплекса Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая 
академия «Высота» в соответствии с концессионным соглашением и согласно проект-
ной документации.
Благодаря взаимодействию с Министерством по ФКиС Челябинской области, в 2021 
году из областного бюджета на поддержку и развитие озерского спорта получены суб-
сидии в объеме 704,3 тыс. рублей, которые направлены:
- на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной работы 
и спортивно-массовой работы с детьми и подростками в возрасте от 6 до 18 лет» (352,2 
тыс. рублей);
- на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья (352,2 
тыс. рублей).
За 2021 год подготовлено 485 спортсменов массовых разрядов  
(2020 г. - 541), из них 11 - кандидатов в мастера спорта (2020 г. - 9),  
52 - перворазрядника (2020 г. - 23), 1 - мастера спорта.
В 2022 году планируется создать условия для успешного выступления озерских спор-
тсменов на областном уровне и удовлетворения потребностей жителей округа, посе-
щающих спортсооружения и активно занимающихся физической культурой и спортом. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Одной из самых значимых в системе управления городским хозяйством является жи-
лищно-коммунального сфера.
Управление ЖКХ реализует два основных направления по решению вопросов местного 
значения:
- создание для жителей Озерского городского округа благоприятных условий прожи-
вания;
- создание условий для реализации гражданами права на жилище, в том числе путем 
обеспечения реализации социальных прав граждан на улучшение жилищных условий.
В межотопительный период 2021 года Озерским городским округом выполнены все 
необходимые мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов.
Комиссией Уральского управления Ростехнадзора по результатам проверки под-
тверждена готовность Озерского городского округа к отопительному периоду 2021-
2022 годов с выдачей паспорта готовности.
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» Управлением ЖКХ перечислены 
в СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Челябинской области» взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Озерского городского округа в части 
муниципального жилищного фонда 10 416,89 тыс. рублей.
На содержание пустующего муниципального жилищного фонда Озерского городского 
округа, незаселенного в установленном порядке, израсходовано 1 722,185 тыс. ру-
блей.
На выполнение муниципального задания МУ «Социальная сфера» выделена субсидия 
в сумме 18 421,766 тыс. рублей. Средства направлены на оказание муниципальных 
услуг:
«Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фон-
да» в общежитиях Озерского городского округа (г. Озерск: ул. Уральская, 3, 
4, 7; ул. Менделеева, 10; пос. №2: ул. Трудящихся, 39а; пос. Новогорный:  
ул. Южно-Уральская, 1, ул. Труда, 3а; ул. Театральная, 4а; пос. Метлино,  
Мира, 15, Центральная, 7, 6);
«Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муници-
пальной) собственности».
В целях создания безопасных и комфортных условий пребывания в общежитиях Озерского 
городского округа, а также приведения в технически исправное состояние и соответствие 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам путем проведения выбо-
рочных капитальных ремонтов в зданиях общежитий, средства муниципальной програм-
мы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа»  
(315,846 тыс. рублей) направлены на: 
- капитальный ремонт части фасада с заменой оконных блоков  
по ул. Уральская, д. 3 (95,525 тыс. рублей);
- устройство ограждения металлической лестницы (46,158 тыс. рублей), ка-
питальный ремонт по устройству входных групп (138,6 тыс. рублей)  
в пос. Метлино, ул. Мира, 15;
- капитальный ремонт крыльца и обустройство кабинок туалетов, расположенных в 
здании общежития в пос. Метлино по ул. Центральная, д. 76 (35,563 тыс. рублей).
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории Озерского городского округа Челябинской 
области» выявлены, перемещены на хранение два брошенных, бесхозяйных транс-
портных средства (130,23 тыс. рублей). 
Реализованы мероприятия муниципальной программы «Обустройство тер-
ритории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского окру-
га для организации досуга населения» по созданию безопасных и комфорт-
ных условий для массового отдыха на пляжах Озерского городского округа 
(750,0 тыс. рублей):
- содержались и обслуживались территории пляжей «Молодежный», «Нептун», «Вос-
точный» в п. Метлино, «Южный» в п. Новогорный, земельный участок по ул. Набереж-
ная, д.21, земельный участок мкр. Заозерный, д. 4 (300,611 тыс. рублей);
- проведены 32 исследования воды и песка (26,637 тыс. рублей);
- осуществлялся вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов c пляжей (70,332 
тыс. рублей);
- содержался медицинский персонал (166,212 тыс. рублей);
- приобретены медицинские аптечки (2,772 тыс. рублей);
- произведена вырубка деревьев и сучьев (119,717 тыс. рублей);
- произведена отсыпка песком (24,0 тыс. рублей);
- приобретены и установлены малые формы (24,137 тыс. рублей);
- установлены 1 туалет, 1 биотуалет (15,582 тыс. рублей).
В полном объеме реализованы мероприятия муниципальной программы «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» (2 305,038 тыс. рублей):
- проведено ежегодное техническое обслуживания огнетушителей в общежитиях по ул. 
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Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Метлино, ул. 
Мира, 15, ул. Центральная, 76 (23,75 тыс. рублей);
- проведена ежегодная поверка пожарных кранов на водоотдачу в общежитиях по ул. 
Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Метлино, ул. 
Мира, 15, ул. Центральная, 76 (29,2 тыс. рублей);
- выполнен монтаж аварийного эвакуационного освещения в зданиях общежитий по 
ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, пос. Метлино. Ул. Центральная, д. 76, 
пос. Новогорный, ул. Театральная, д. 4а, ул. Труда, д 3а, ул. Южно-Уральская, д. 1 
(992,501 тыс. рублей);
- заменены пожарные шкафы в общежитиях по ул. Уральская, д. 3, 7, ул. Менделеева, 
д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Новогорный, ул. Южно-Уральская, д. 1 (282,607 
тыс. рублей);
- установлены двери на путях эвакуации в коридоре общежития по ул. Уральская, д. 7 
(84,806 тыс. рублей);
- выполнен монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре в здании по пр. Ленина, 62 (680,726 тыс. 
рублей);
- заменены непригодные огнетушители на новые в общежитиях по ул. Уральская, 3, 7, 
ул. Менделеева, 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Метлино, ул. Центральная, 76, пос. 
Новогорный, ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а, ул. Южно- Уральская, 1 (62,1 тыс. 
рублей);
- приобретен линолеум для замены напольного покрытия в зданиях по ул. Уральская, 
3, 7, ул. Менделеева, 10, пр. Ленина, 62, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Метлино, ул. 
Центральная, 76, ул. Мира, 15. пос. Новогорный, ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а, ул. 
Южно-Уральская, 1 (149,348 тыс. рублей).
За счет средств муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности Озерского городского округа Челябинской области» разработа-
на проектная документация и смонтирован узел учета тепла и теплоносителя в здании 
общежития по ул. Уральская, 4 (822,0 тыс. рублей).
В 2021 году отдельным категориям озерчан предоставлены меры государственной под-
держки в жилищной сфере:
1. За счет средств подпрограммы «Оказание молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения жилищных условий» муниципальной программы «До-
ступное и комфортное жилье – гражданам России» в Озерском городском округе»:
- произведены социальные выплаты 16 молодым семьям - участниками подпрограммы 
по свидетельствам на приобретение (строительство) жилья (12 222,672 тыс. рублей), с 
учетом всех источников финансирования молодыми семьями в собственность приобре-
тено 939,46 кв. метров общей площади жилых помещений;
- семье, получившей по свидетельству социальную выплату на приобретение (стро-
ительство) жилья в 2020 году, в связи с рождением ребенка произведена доплата 
(114,210 тыс. рублей).
2. 5 льготников (4 инвалида и 1 ветеран боевых действий) получили соци-
альные выплаты на сумму 2 976,3 тыс. рублей на приобретение жилых помещений в 
собственность в Челябинской области в рамках реализации закона Челябинской обла-
сти от 28.01.2010 г. № 528-ЗО «О мерах социальной поддержки по обеспечению жи-
льем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий» и постановления Правительства Челя-
бинской области от 27.07.2006 № 149-П «О предоставлении отдельным категориям ве-
теранов, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, мер социальной поддержки по обеспечению жильем».
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в округе, является одним из 
приоритетных направлений деятельности администрации округа. В 2021 году обеспе-
чены жилыми помещениями:
1) по договору социального найма - 6 семей, в том числе: 
- в порядке очереди (согласно списку очередников по месту жительства), по договору 
социального найма обеспечено 4 семьи (9 человек), состоящие на учете нуждающихся 
в получении жилья, общей площадью жилых помещений 165,5 кв. м;
- в порядке переселения из жилых помещений, расположенной на застроенной терри-
тории – 1 семья (6 человек) общей площадью жилых помещений 57,7 кв. м; 
- заключен договор социального найма на жилое помещение, ранее предоставленное 
по договору найма специализированного жилого помещения лицу из числа детей-сирот 
-1 семья (3 человека) общей площадью жилых помещений 32,3 кв. м. 
2) по договору найма - 18 семей получили муниципальные жилые помещения специа-
лизированного жилищного фонда, в соответствии с действующим законодательством:
- 10 (10 человек) однокомнатных квартир предоставлено гражданам, относящимся к 
категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общей площадью 
жилых помещений 319,2 кв. м;
- 8 семей (18 человек), въехавших на территорию округа в связи с характером их тру-
довых отношений, прохождением службы получили служебные квартиры специализи-
рованного жилищного фонда общей площадью 345,7 кв. м;
На основании ходатайств организаций округа по договорам найма жилых помещений 
специализированного муниципального жилищного фонда, предоставлено:
- 12 комнат в общежитиях города (заселено 32 человека);
- 116 койко-мест (заселено 116 человек).
3) На возмездной основе, по договору коммерческого найма, жилыми помещениями об-
щей площадью 454,1 кв. м обеспечено 10 семей (31 чел.); 47 жилых помещений предо-
ставлено по договору аренды юридическим лицам для проживания своих сотрудников.
4) В рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 4 семьи обеспе-
чены государственными жилищными сертификатами на общую сумму 8 856,166 тыс. 
рублей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ И 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Основными целями деятельности Управления капитального строительства и благоу-
стройства администрации Озерского городского округа в 2021 году являлись:
реализация задач по удовлетворению потребностей населения в качественной город-
ской среде, в том числе путем развития объектов благоустройства и озеленения, орга-
низации сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов, обеспечения функциони-
рования объектов инженерной инфраструктуры;
обеспечение системного подхода при осуществлении строительства, капитального ре-
монта социально значимых объектов, объектов инженерной инфраструктуры, осущест-
вляемых за счет бюджетных средств;
эффективное использование бюджетных средств, направленных на капитальное стро-
ительство, осуществление дорожной деятельности, функционирование объектов инже-

нерной инфраструктуры Озерского городского округа.
1. В рамках муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 
выполнено мероприятий на общую сумму 121 530,249 тыс. рублей, в том числе:
1.1. Уложено 1,5 км кабеля по объекту «Перевод нагрузок с ЦРП - 4 (РП-7, РП-12) на 
ЦРП-3А г. Озерск Челябинской области» (34 963,778 тыс. рублей);
1.2. Проведены кадастровые работы для устройства камеры для врез-
ки трубопровода на объекте реконструкции насосно-фильтровальной станции 
(15 тыс. рублей);
1.3. Произведен капитальный ремонт водопровода в пос. Метлино по ул. Мира протя-
женностью 130 метров (1 616,313 тыс. рублей);
1.4. Завершена реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» 
(4 957,847 тыс. рублей);
1.5. Произведен капитальный ремонт теплосети в пос. Метлино по 
ул. Мира (от тепловой камеры УТ2, расположенной в 11 м на запад от жило-
го дома по ул. Мира, 6, до жилого дома по ул. Мира, 3 и до жилого дома по  
ул. Мира, 1) протяженностью 140 метров (1 305,272 тыс. рублей);
1.6. Произведен капитальный ремонт тепловой сети внутриквартальной и 
межквартальной на территории сквера ДК «Энергетик» пос. Новогорный 
186 метров (2 166,624 тыс. рублей);
1.7. Произведен капитальный ремонт наружной теплосети детсада-ясли на 140 мест в 
пос. Метлино протяженностью 316 метров (4 237,473 тыс. рублей);
1.8. Отремонтирован водопровод в пос. Новогорный протяженностью 
528 метров (1 199,059 тыс. рублей);
1.9. Выполнены работы по замене аварийных опор линий электроснабжения, протянут 
кабель большего сечения, установлен новый трансформатор для достаточного напря-
жения электрической сети в жилых домах и квартирах в пос. Метлино по ул. Береговая 
(2 804,823 тыс. рублей);
1.10. Отремонтирован участок автомобильной дороги «Шоссе Озерское» протяженно-
стью 4 км (68 264,06 тыс. рублей).
2. В рамках реализации муниципальной программы «Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озерского городского округа» выполнены инженерные 
изыскания на земельном участке, нарушенном размещением ТКО в пос. Новогорный 
(505,009 тыс. рублей). 
3. В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Озерского городского округа» модернизированы светофорные объ-
екты в г. Озерск, перекресток ул. Строительная - ул. Советская (8 штук транспортных 
3-х секционных и 8 штук пешеходных 2-х секционных).
4. В рамках муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского окру-
га» (1 573,2 тыс. рублей):
4.1. Вырублено 30 старовозрастных, больных и аварийных дерева;
4.2. Проведены мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с 55 жи-
вотными без владельцев (учет, осмотр, содержание отловленных животных без вла-
дельца в пункте временного содержания, лечение и ветеринарная обработка, стерили-
зация (кастрация));
4.3. Проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
395,0 кв. м дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов:
- участок дворовой территории по ул. Строительная в районе дома № 13 - 141,0 кв. м;
- участок дворовой территории по ул. Уральская в районе дома № 3 -  
88,0 кв. м;
- участок дворовой территории по ул. Уральская в районе дома № 4 - 166,0 кв. м.
5. За счет средств ведомственной целевой программы «Основные направления раз-
вития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского 
городского округа Челябинской области выполнены следующие мероприятия, направ-
ленные на решение вопросов местного значения (211 952,691 тыс. рублей): 
5.1. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
Озерского городского округа, поддержание объектов улично-дорожной сети в норма-
тивном состоянии (131 058,373 тыс. рублей):
- поддерживалось в нормативном состоянии 25 светофорных объектов;
- приобретена электроэнергия для светофорных объектов в объеме  
67 594 кВт. час;
- содержалось 215,2 км автомобильных дорог (протяженность дорог, уточненная по 
техническим паспортам) и 101,7 км тротуаров в соответствии с требованиями Стан-
дарта качества (срезка кустарника и мелколесья, ремонт укрепления обочин щебнем, 
валка деревьев, техническое обслуживание дорожных знаков, выправка отдельных 
секций пешеходных и барьерных металлических ограждений, выкашивание газонов 
вокруг сигнальных столбиков, стоек дорожных знаков, окраска существующих пеше-
ходных ограждений, смена отдельных участков металлического ограждения, устране-
ние повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части струйно-инъекционным 
методом, устранение повреждений асфальтобетонного покрытия холодным асфальтом) 
(70 847,529 тыс. рублей): 
выкошена растительность на газонах, прилегающих к автомобильным дорогам г. Озер-
ска площадью 522,0 тыс. кв. м (2 879,500 тыс. рублей);
произведен уход за зелеными насаждениями (живыми изгородями на улично-дорожной 
сети (1 061,06 тыс. рублей);
произведена техническая оценка автомобильных дорог Озерского городского округа и 
загородных автомобильных дорог (1 924,245 тыс. рублей);
разработаны технические паспорта дорог Озерского городского округа и загородных 
автодорог (1 871,358 тыс. рублей);
нанесена разметка на автомобильные дороги (3 727,836 тыс. рублей).
отремонтированы отдельные участки автомобильных дорог протяженностью 9,136 км 
(56 239,5 тыс. рублей):

Наименование мероприятия (направления)

Площадь 
ремонта,

кв. м

Объем финансового обеспечения
на реализацию мероприятия, тыс. руб.

всего

в том числе 
средства 

субсидии из 
областного 
бюджета

средства местного 
бюджета

1 2 3 4 5
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения

67 598 56 239,5 53 900,9 2 338,6

в том числе:

Ремонт автомобильной дороги по ул. 
Совхозная, пос. Метлино 3 850 2 625,2 2 625,2 0,001

Ремонт автомобильной дороги по ул. Пар-
ковая, пос. Новогорный 840 598,8 598,8 0,001



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

«Озерский вестник» №25 (4002), 06 мая  2022 года32
Наименование мероприятия (направления)

Площадь 
ремонта,

кв. м

Объем финансового обеспечения
на реализацию мероприятия, тыс. руб.

всего

в том числе 
средства 

субсидии из 
областного 
бюджета

средства местного 
бюджета

1 2 3 4 5

Ремонт автомобильной дороги по ул. Ок-
тябрьская, пос. Новогорный 1 980 1 458,4 1 458,4 0,003

Ремонт автомобильной дороги по ул. Ок-
тябрьская, г. Озерск 2 941 2 499,8 2 374,1 125,7

Ремонт автомобильной дороги по ул. Мон-
тажников, г. Озерск 7 200 6 107,3 5 830,2 277,1

Ремонт автомобильной дороги по ул. Ма-
тросова, г. Озерск 6 435 5 210,4 5 205,0 5,4

Ремонт автомобильной дороги по ул. 
Кыштымская, г. Озерск 5 285 4 470,3 4 396,9 73,4

Ремонт автомобильной дороги по ул. Пар-
ковая, г. Озерск 1 753 1 475,8 1 400,3 75,5

Ремонт автомобильной дороги по пер. 
Советский, г. Озерск 1 490 1 275, 1 1 211,3 63,8

Ремонт автомобильной дороги по ул. 
Уральская, г. Озерск 3 370 2 894,1 2 745,5 148,6

Ремонт автомобильной дороги по ул. 
Блюхера, г. Озерск 2 413 2 010,4 1 961,8 48,6

Ремонт автомобильной дороги по проезду 
Комсомольский, г. Озерск 1 592 1 379,5 1 308,2 71,3

Ремонт автомобильной дороги по ул. Сту-
денческая, г. Озерск 1 750 1 496,0 1 421,2 74,8

Ремонт автомобильной дороги по ул. Мен-
делеева, г. Озерск 1 782 1 592,1 1 520,0 72,1

Ремонт автомобильной дороги по ул. Набе-
режная, г. Озерск 2 232 1 900,9 1 805,0 95,9

Ремонт автомобильной дороги по ул. Стро-
ительная, г. Озерск 2 952 2 527,6 2 398,8 128,7

Ремонт автомобильной дороги по ул. Про-
мышленная, г. Озерск 7 154 6 050,2 5 746,9 303,3

Ремонт автомобильной дороги ул. Монтаж-
ников, в районе дома № 56, г. Озерск 3 817 3 262,5 3 139,6 122,9

Ремонт автомобильной дороги г. Озерск - 
г. Кыштым 2 828 2 386,4 2 261,0 125,4

Ремонт автомобильной дороги к СНТ «Юж-
ное», г. Озерск 1 500 1 262,8 1 199,6 63,2
Ремонт автомобильной дороги по ул. 
Кыштымская, в районе дома № 26, г. 
Озерск 

3 500 2 946,4 2 799,1 147,3

Ремонта автомобильной дороги к СНТ 
«Уралец» 934 809,4 494,3 315,1

Ремонт участков автомобильных дорог сопровождался лабораторным и строительным 
контролем (3 144,03 тыс. рублей).
5.2 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организа-
ции транспортного обслуживания населения в границах Озерского городского округа 
(31 375,360 тыс. рублей).
Организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным марш-
рутам по регулируемым тарифам: выполнено 22 330 рейсов, в том числе по городским 
маршрутам 18 865 рейсов, по пригородным маршрутам 3 465 рейсов.
5.3 Содержание и акарицидная обработка 532 447 кв. м территорий кладбищ г. Озерск, 
пос. Метлино в соответствии с требованиями Стандарта качества (1 909,925 тыс. ру-
блей).
5.4 Организация благоустройства территории Озерского городского округа (46 000,714 
тыс. рублей), в том числе:
1) озеленение территории Озерского городского округа (9 763,33 тыс. рублей), в том 
числе: 
содержание территорий скверов Озерского городского округа общей площадью 168 
404 кв. м, в том числе г. Озерск 158 505 кв. м, п. Новогорный – 9 766 кв. м;
акарицидная обработка 13,55 га территорий скверов  
и 45,835 га незакрепленных и прибрежных территорий;
содержание 150 кв. м. цветников и 6 210 п. м «живых изгородей» из кустарников; 
содержание 85,23 га земельных участков, расположенных на землях общего пользо-
вания;
содержание 1 010 кв. м детских игровых площадок.
2) содержание объектов освещения улиц Озерского городского округа  
(36 123,486 тыс. рублей), в том числе:
содержание 4 969 светоточек наружного освещения в соответствии с требованиями 
Стандарта качества;
приобретение электроэнергии для наружного освещения Озерского городского округа 
в объеме 3 445 780 кВт. час;
ремонт сетей наружного освещения (4 025,418 тыс. рублей) по следующим видам ра-
бот:

Выполненные работы Сумма, тыс. руб.
Замена ламп: пр. Ленина – 5 шт., ул. Калинина – 6 шт., 
ул. Трудящихся – 7 шт., ул. Семенова – 5 шт.; ул. Челябинская – 6 шт., пр. Ленина – 8 
шт., ул. Набережная – 3 шт., пр. Победы – 7 шт., ул. Лермонтова – 2 шт., пр. Комсомоль-
ский - 3 шт., ул. Блюхера - 3 шт., ул. Октябрьская – 2 шт.
Подвеска провода СИП: ул. Матросова – 160 м, ул. Иртяшская -225 м, ул. Герцена – 100 
м, пр. Карла Маркса – 60 м, 
ул. Монтажников – 40 м, ул. Трудящихся – 60 м, ул. Менделеева – 35 м

440,882

Замена светильников наружного освещения ДНаТ: ул. Набережная 1 – 1 шт., ул. Пуш-
кина 8 – 1 шт., пр. Победы (пересечение с ул. Менделеева) – 1 шт., ул. Лермонтова 
(пересечение с пр. Победы) – 1 шт., пр. Ленина (пересечение с ул. Герцена) – 1 шт., ул. 
Дзержинского 57 - 1 шт., ул. Дзержинского 63 – 2 шт., ул. Колыванова 31 – 1 шт., ул. 
Советская 45 – 2 шт., ул. Набережная 49 - 2 шт., пр. Победы 6 – 1 шт., ул. Космонавтов 
– 2 шт., ул. Калинина - 3 шт., ул. Монтажников 22 - 1 шт., пр. Победы 23 – 1 шт., пр. 
Карла-Маркса 27 – 1 шт., ул. Октябрьская 16 - 1 шт., ул. Свердлова 25 - 1 шт.

Ремонт светильника НТУ: пр. Ленина - 5 шт., ул. Калинина – 6 шт., пос. №2 ул. Трудя-
щихся – 7 шт., ул. Семенова - 5 шт.

Замена ламп в светильнике НТУ: пр. Ленина – 5 шт., ул. Калинина – 6 шт., пос. Татыш 
ул. Трудящихся – 7 шт., ул. Семенова - 5 шт.
Подвеска провода СИП: ул. Матросова – 160 м, ул. Иртяшская – 225 м, ул. Герцена – 
100 м, пр. Карла-Маркса – 60 м, ул. Монтажников - 40 м, пос. Татыш ул. Трудящихся 
– 60 м
Замена ламп в светильниках наружного освещения ДНаТ: ул. Челябинская – 6 шт., пр. 
Ленина - 8 шт., ул. Набережная – 3 шт., пр. Победы – 7 шт., ул. Лермонтова - 2 шт., пр. 
Комсомольский – 3 шт., ул. Блюхера – 3 шт., ул. Октябрьская - 2 шт.

599,098

Установка опор освещения 9 шт. и светильников 15 шт., установка кронштейнов, натяж-
ка провода по бул. Гайдара 24, 26 597,954

Установка опор освещения 9 шт. и светильников - 15 шт., установка кронштейнов, на-
тяжка провода по бул. Гайдара 26, 28 597,954
Установка опор освещения: бул. Гайдара 3 – 3 шт., ул. Дзержинского 53 – 2 шт.
Установка и подключение светодиодных светильников: 
бул. Гайдара 3 – 5 шт., ул. Дзержинского 53 – 2 шт., 
мкр. Заозерный 12 – 6 шт., мкр. Заозерный 6 - 6 шт.

596,301

Установка опор освещения: бул. Гайдара 8 – 3 шт., бул. Гайдара 12 – 4 шт.
Установка и подключение светодиодных светильников: 
бул. Гайдара 8 – 4 шт., бул. Гайдара 12 – 8 шт., ул. Челябинская 40 – 2 шт.

598,183

Выполненные работы Сумма, тыс. руб.
Замена светильников на светильники ДНаТ: пр. Ленина 13, 41 - 3 шт., пр. Победы 14, 
29 – 3 шт., ул. Матросова 20 – 3 шт., ул. Пушкина 26 – 1 шт., ул. Набережная 21, 65 – 6 
шт., Карла-Маркса 4 – 8 шт.
Замена светильников на светодиодные светильники мощностью 100 Вт: Заозерный 6/1 – 
3 шт., перекресток пр. Ленина и ул. Челябинская – 3 шт., ул. Музрукова 2, 4 – 4 шт., пр. 
Карла-Маркса 4 – 2 шт., ул. Ермолаева 34, 35 - 2 шт.
Замена светильников на светодиодные светильники мощностью 150 Вт ул. Октябрьская 
- 5 шт.

584,957

Замена светильников на светильники ДНаТ: ул. Набережная 7 - 1 шт., пр. Ленина 15 
- 21, 67 – 5 шт., перекресток пр. Ленина и ул. Менделеева – 1 шт., ул. Лермонтова 5, 
12 – 3 шт., 
ул. Дзержинского 52 – 1 шт.

104,205

3) Оплата работ (услуг) по поставке, транспортировке 16,776 тыс. куб. м природного 
газа и техническому обслуживанию счетного устройства на газоснабжение мемориала 
«Вечный огонь» (68,411 тыс. рублей). 
6.5. Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского 
городского округа (1 608,319 тыс. рублей), в том числе:
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 
домов № 5, № 7 по ул. Мира;
демонтаж праздничной новогодней атрибутики в пос. Новогорный, в районе ДК «Энер-
гетик», ул. Театральная, 1;
приобретение, монтаж и демонтаж праздничной атрибутики на территории г. Озерск к 
1 и 9 мая.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Всего за 2021 год проведено 435 конкурентных процедур закупок в форме электронных 
аукционов и конкурсов в электронной форме. При этом объем закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд, осуществляемых конкурентными способами составил 
69,3 % от совокупного годового объема закупок по Озерскому городскому округу.
Размер экономии бюджетных средств за 2021 год по итогам проведения процедур осу-
ществления закупок (электронных конкурсов и аукционов) составил 56 030 тыс. ру-
блей.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

Важнейшим элементом экономической основы местного самоуправления является му-
ниципальная собственность.
Количество муниципальных учреждений составило 74 единиц, в том числе: 73 дей-
ствующих (19 казенных учреждений, 54 бюджетных учреждений). В отношении МБУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», в связи с решением Правительства Челябинской области о переходе на центра-
лизованную систему управления МФЦ в регионе - с 1 января 2021 года, проводилась 
процедура ликвидации.
В рамках ведомственной целевой программы «Приобретение жилых помещений в це-
лях 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» за счет средств субвенции 
из бюджета Челябинской области приобретено в состав казны 8 жилых помещений 
(7 881,6 тыс. рублей).
Произведено:
возмездное отчуждение 1 объекта недвижимого имущества, в соответствии с прогноз-
ным планом (программой) приватизации: нежилое здание гаража площадью 270,0 кв. 
м, расположенное в п. Метлино, ул. 8 Марта, д. 39, корп. 1;
730 регистрационных действия, зарегистрировано право муниципальной собственно-
сти на 43 объекта;
регистрация права хозяйственного ведения и права оперативного управления на 5 
объектов.
Поставлено на кадастровый учет 28 бесхозяйных объектов (сети электроснабжения – 
25, сети водоснабжения - 3);
При осуществлении контрольно-надзорной деятельности Управлением имущественных 
отношений проведено 230 осмотров. По результатам выявленных нарушений выдано 
45 требований об устранении нарушений земельного законодательства.
В рамках наделенных полномочий по вопросам в сфере имущественных и земельных 
правоотношений представлялись интересы Озерского городского округа, администра-
ции Озерского городского округа, Управления имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа в судах, подготовлено 213 претензий (2020 г. - 146) 
о погашении задолженности по оплате за использование муниципального имущества, а 
также земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, на сумму 26 367,37 тыс. рублей, направлено 56 исковых 
заявления о взыскании задолженности по арендной плате, взыскании неосновательно-
го обогащения в связи с использованием муниципального имущества на сумму 34 837,6 
тыс. рублей (2020 г. - 82 исковых заявлений на сумму 36 490,01 тыс. рублей).
Поступление в бюджет Озерского городского округа доходов от использования муни-
ципального имущества, земельных участков, иных неналоговых доходов составило 
51 765,9 тыс. рублей.
Исходя из особой социальной значимости садоводства и огородничества 3 садоводче-
ским некоммерческим товариществам оказана поддержка через предоставление суб-
сидии на возмещение затрат на инженерное обеспечение в целях снабжения элек-
трической энергией, водой, газом, организации водоотведения, а также выполнения 
комплексных кадастровых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах 
которых расположены садоводческие некоммерческие товарищества в размере 597,0 
тыс. рублей. 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство жилья и объектов социально-культурного назначения всегда было и 
остается важнейшим направлением в деятельности городской администрации.
В 2021 году введено в действие 7,66 тыс. квадратных метров новой жилой площади 
(14,88 тыс. кв. метров с учетом жилых домов, построенных населением на земельных 
участках, предназначенных для садоводства) или 121,6 % к 2020 году (185,1% соот-
ветственно):

Динамика ввода жилья в эксплуатацию  за 2017-2021 гг.
кв. м

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
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ИЖС – 3 287,5 ИЖС – 3 462 ИЖС – 3 489 ИЖС – 3 329 ИЖС – 7 223

МКД – 4 248,8 (80 
кв.)

МКД – 4 049,3
(80 кв.)

МКД – 6 898,7
(102 кв.)

МКД – 4 707,1
(120 кв.)

МКД – 7 661 (140 
кв.)

В рамках развития застроенной территории в границах улиц Горная, Монтажников, Ок-
тябрьская, Цветочная в городе Озерске продолжилось строительство многоквартирных 
жилых домов.
За отчетный период застройщику было выдано два разрешения на строительство жи-
лых домов:
- (3 очередь): количество этажей – 11, в т. ч. подземный - 1; количество секций – 2; 
количество квартир – 70);
- (4 очередь): количество этажей – 11, в т. ч. подземный - 1; количество секций – 2; 
количество квартир – 77).
Введены в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома, расположенных по адре-
сам:
г. Озерск, ул. Монтажников 34 (количество этажей – 11, в т. ч. подземный - 1; коли-
чество секций – 2; количество квартир – 70, общая площадь квартир – 3 837 кв. м);
г. Озерск, ул. Монтажников, 32 (количество этажей – 11, в т. ч. подземный - 1; коли-
чество секций – 2; количество квартир – 70, общая площадь квартир – 3 834 кв. м).
Продолжено строительство 4-х многоквартирных домов для военнослужащих войск 
Росгвардии в мкр. Заозерный, строительство которых было приостановлено несколько 
лет назад.
Выдано 15 разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального стро-
ительства, 17 уведомлений о соответствии планируемого строительства объектов инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам.
Введены в эксплуатацию социально-значимые объекты: 2 магазина, гостевые дома на 
базе отдыха «Волна», система водоснабжения НФС (2 этап) после реконструкции. 
Выдано 8 разрешений на установку рекламных конструкций на территории Озерского 
городского округа. 
Специалистами Управления архитектуры и градостроительства администрации на по-
стоянной основе осуществлялась инвентаризация рекламных конструкций, располо-
женных на территории Озерского городского округа. Выдано 48 предписаний о де-
монтаже самовольно установленных рекламных конструкций. Сведения о выявленных 
самовольно установленных рекламных конструкциях направлялись в Управление МВД 
России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области. Собственниками конструкций было 
демонтировано самостоятельно 18 незаконно установленных рекламных конструкций, 
в рамках муниципального контракта демонтировано 19.
С 2021 года Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа осуществляется контроль за соблюдением Правил размещения и со-
держания информационных конструкций. Выявлены 52 информационные конструкции, 
противоречащие требованиям Правил, из них добровольно собственниками конструк-
ций было демонтировано 32 вывески.
Приоритетными задачами Управления архитектуры и градостроительства на 2022 год 
являются:
выполнение плана по вводу жилья в эксплуатацию на территории Озерского городско-
го округа;
организация деятельности по комплексному развитию территорий жилой застройки в 
отношении застроенных территорий городского округа;
проведение работ по выявлению самовольно установленных рекламных конструкций и 
их принудительному демонтажу; 
организация работ по приведению в соответствии с требованиями Правил размеще-
ния и содержания информационных конструкций на территории Озерского городского 
округа вывесок, размещенных на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений;
осуществление работ по демонтажу вывесок, не соответствующих требованиям указан-
ных Правил;
осуществление контроля за проведением земляных работ на территории Озерского го-
родского округа.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объем отгруженной промышленной продукции (без субъектов малого предпринима-
тельства) составил в 2021 году 109,8% к уровню прошлого года в действующих ценах. 
Значимыми для экономики округа является следующие виды деятельности: нестан-
дартное и химическое машиностроение, производство электротехнической продукции.
Экономика округа в значительной степени зависит от деятельности градообразующего 
предприятия ФГУП «ПО «Маяк», доля которого в общем объеме промышленной про-
дукции предприятий округа составляет 79,5 %. Кроме ФГУП «ПО «Маяк» в округе ряд 
предприятий имеют статус средних: ООО «Озерский завод нестандартного оборудова-
ния», ООО «Уральский завод химического нестандартного оборудования», ЗАО ПК «Те-
плообменные технологии», ООО ПО «Атомхимстрой». Объем отгруженной продукции 
этими предприятиями за 2021 год составил около 2 825,7 млн рублей.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За 2021 год в Озерском городском округе создано 416 рабочих мест (не связанных с 
деятельностью градообразующего предприятия), в основном в малых и средних пред-
приятиях. 
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 необходимая и актуальная информация, в том числе предоставляемая 
порталом «Территория бизнеса», «Бизнес-навигатор МСП» АО «Корпорация МСП», 
Южно-Уральской торгово-промышленной палатой.
В течение года успешно выполнялись мероприятия «дорожной карты» по внедрению 
целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в Озерском го-
родском округе.
Управляющая компания «Атом-ТОР» осуществляет взаимодействие с потенциальными 
резидентами. По состоянию на 01.01.2022 в реестре резидентов ТОСЭР атомной отрас-
ли зарегистрировано шесть резидентов.
Актуализированный инвестиционный паспорт Озерского городского округа размещен 
на официальном сайте органов местного самоуправления. Информация о свободных 
земельных участках Озерского городского округа для целей реализации инвестици-
онных проектов размещена на сайте Минэкономразвития Челябинской области и на 
Инвестиционном портале Челябинской области. 

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.
Торговая сеть Озерского городского округа в 2021 году включала в себя следующие 
объекты торговли и общественного питания:
−	 352 единицы розничной торговли (магазины, павильоны, киоски), из них 
278 магазинов с торговой площадью 84,4 тыс. кв. метров;
−	 59 организаций общественного питания (общедоступная сеть без столо-
вых ФГУП «ПО «Маяк» и школьных столовых) на 2 120 посадочных мест;
−	 3 универсальные круглогодичные ярмарки на территории МУП «Торговый 
ряд». 
На действующих ярмарках было отведено 57 бесплатных торговых места для реализа-
ции продукции сельскохозяйственных производителей.
В 2021 году открылось 10 новых магазинов с общей торговой площадью 1 502,6 кв. 
метра, в том числе: 3 магазина федеральной торговой сети «Пятерочка», 1 универсам 
– «Магнит», 1 магазин - «Магнит-косметик», 2 магазина локальной сети - «ПиФная 
бочка», 3 магазина по реализации цветов.
Товарооборот розничной торговли организаций всех форм собственности (включая 
субъекты малого предпринимательства) достиг в отчетном году 12 584,8 млн рублей (в 
среднем - 11,89 тыс. рублей в месяц на человека, рост в сопоставимых ценах - 3,5%), 
из него на продовольственные товары приходится 57,0 % (2020 г. - 55,0 %). Товароо-
борот на душу населения в месяц составил 11,9 тыс. рублей, что на 1,7 % больше, чем 
в 2020 году.
Обеспеченность торговой площадью на 1000 жителей Озерского городского округа со-
ставила 995,5 м2, что на 12,9 м2 больше по сравнению с предшествующим годом. Рост 
площадей произошел в связи с открытием магазинов федеральных торговых сетей. 
В 2021 году открылось 1 предприятие общественного питания с общей площадью 1 
126,0 кв. м и 150 посадочными местами. Открытие предприятия общественного пита-
ния вызвано увеличением спроса данной услуги у жителей округа. 
Оборот общественного питания в 2021 году составил 888,8 млн рублей (в среднем — 
839,7 рубля в месяц на человека, в процентах к предыдущему году в сопоставимых 
ценах – 95,2 %). 
Рынок услуг представлен широким спектром различного формата. Бытовое обслужи-
вание представлено 162 предприятиями, работающими в сфере наиболее значимых 
видов услуг.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

По состоянию на 01.01.2022 года среднесписочная численность работающих в крупных 
и средних организациях округа составила 97,6% к уровню 2020 года. Среднемесячная 
заработная плата работников выросла на 9,8 %. Самый высокий уровень оплаты труда 
сложился на градообразующем предприятии ФГУП «ПО «Маяк» и организациях, осу-
ществляющих такие виды экономической деятельности как «Обрабатывающие произ-
водства», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», «Деятельность 
финансовая и страховая».
По состоянию на 01.01.2022 года в городском Центре занятости населения зарегистри-
ровано 499 безработных (на 01.01.2021 г. - 1 424 человек). 
Снято с регистрационного учета 3 740 человек, из них 1 275 человек в связи с трудо-
устройством. 
Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,34 % к экономически активному 
населению (2020 г. – 3,65 %).
Коэффициент напряженности на рынке труда за год снизился и составил 1,30 человека 
на одну заявленную вакансию (2020 г. - 3,01). Из всех 450 вакансий, поданных работо-
дателями в Центр занятости населения, 45,1 % составляла потребность для замещения 
квалифицированных рабочих специальностей и 25,3 % - для замещения специалистов 
высшего уровня квалификации, причем 57,0 % из них – это потребность в специали-
стах в области науки и техники.
В 2021 году проведено 1 заседание Озерской окружной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в заочном формате.

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В 2021 году реализованы мероприятия 23 муниципальных программ, на финансирова-
ние которых за счет всех источников финансирования предусматривалось 659 151,203 
тыс. рублей, из них:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 420 113,976 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета – 117 915,054 тыс. рублей;
средства бюджета Озерского городского округа – 121 121,621 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 0,55168 тыс. рублей.
Фактическое освоение и кассовое исполнение по всем муниципальным программам со-
ставило – 641 415,287 тыс. рублей (97,3% от плана года), из них:
−	 межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 413 798,302 тыс. 
рублей (98,5% от плана года);
−	 межбюджетные трансферты из областного бюджета – 115 377,290 тыс. 
рублей (97,8% от плана года);
−	 средства бюджета Озерского городского округа – 1 126 239,143 тыс. ру-
блей (92,7% от плана года);
−	 внебюджетные средства – 0,55168 тыс. рублей (100% от плана года).
За 2021 год:
1) выполнены в полном объеме (100%) мероприятия 15 муниципальных программ 
(60,9% общего их количества) на общую сумму 119 047,379 тыс. рублей (18,1% обще-
го планируемого объема средств); 
2) высокий уровень освоения (от 97% до 99,9%) мероприятий 4 муниципальных про-
грамм (17,4% общего их количества). Предусмотренные планом средства в объеме 405 
534,025 тыс. рублей (61,5% общего планируемого объема средств) фактически освое-
ны на сумму 397 449,276 тыс. рублей или на 98%.
Незначительные отклонения в освоении мероприятий муниципальных программ обу-
словлены экономией, возникшей в результате проведения конкурсных процедур («По-
жарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Озерского городского округа», «Улучшение усло-
вий и охраны труда на территории Озерского городского округа» и т.д.);
3) уровень освоения от 80% до 96% по 3 муниципальным программам (8,7% общего 
их количества). 
Предусмотренные планом средства в объеме 131 910,216 тыс. рублей (20% общего 
планируемого объема средств) фактически освоены на сумму 123 713,623 тыс. рублей 
или на 93,6 %.
Отклонения в освоении мероприятий муниципальной программы «Развитие образо-
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вания в Озерском городском округе» обусловлены предоставлением компенсации и 
обеспечением питанием детей из малообеспеченных семей, а также организацию бес-
платного горячего питания по фактической посещаемости учащихся и воспитанников.
Отклонение в освоении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение градо-
строительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской 
области» обусловлено экономией, возникшей в результате проведения конкурсных 
процедур.
4) уровень освоения менее 79% по 1 программе (4,3% общего их количества). 
Предусмотренные планом средства в объеме 2 658,900 тыс. рублей (0,4% общего пла-
нируемого объема средств) фактически освоены на сумму 1 205,009 тыс. рублей или 
на 45,3%.
Не освоение мероприятия «Разработка проекта рекультивации на земельном участке, 
нарушенном размещением ТКО в пос. Новогорный» муниципальной программы «Оз-
доровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 
обусловлены нарушением подрядчиком условий контракта.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Количество муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 01.01.2022 со-
ставило 13 единиц, в том числе: 11 - действующих, 1 - в стадии ликвидации (МП «Ку-
ратор»), 1 - в стадии банкротства (МУП «УАТ»).
За отчетный период по основным видам деятельности прибыль от реализации работ 
(услуг) получили 4 муниципальных унитарных предприятия, убытки - 7.
В 2021 году в бюджет округа унитарными предприятиями перечислена часть прибыли 
за предыдущий год в размере 0,5 млн рублей. Среднесписочная численность работаю-
щих в муниципальных унитарных предприятиях составила 1 028 человек. 
Среднемесячная начисленная заработная плата за отчетный период составила 22 540 
рубля.
Тарифные ставки (оклады) в 2021 году проиндексированы на 3 муниципальных пред-
приятиях в пределах средств, предусмотренных тарифными решениями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В соответствии с планом работы на 2021 год, специалистами Управления по делам ГО 
и ЧС администрации Озерского городского округа подготовлены и проведены 4 ко-
мандно-штабных тренировки, в ходе которых отработаны вопросы организации управ-
ления при проведении аварийно-восстановительных работ, связанных с возможными 
последствиями весеннего паводка, при возникновении лесных пожаров, а также при 
возникновении ЧС на объектах ЖКХ. 
По отдельному плану проведены заседания:
- комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности;
- эвакуационной комиссии.
На основании распоряжения Министерства общественной безопасности Челябинской 
области, в соответствии с требованиями Приказов МЧС России, специалистами Управ-
ления по делам ГО и ЧС администрации, разработан «План приведения в готовность 
гражданской обороны Озерского городского округа» и «План гражданской обороны и 
защиты населения Озерского городского округа». 
Организовано проведение на территории Озерского городского округа: «Месячник 
безопасности на водных объектах»; «Месячника безопасности детей»; «Месячника 
гражданской защиты». 
Управлением по делам ГО и ЧС заключены соглашения со средствами массовой инфор-
мации и операторами подвижной телефонной связи, осуществляющими свою деятель-
ность на территории городского округа по вопросам оповещения населения.
Проведена техническая проверка комплексной системы экстренного оповещения на-
селения, региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 
(РАСЦО) ГО Челябинской области без запуска электросирен.
Основными задачами в 2022 году 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 Озерско-
го городского округа является улучшение качества окружающей среды и повышение 
уровня экологической безопасности как необходимого условия для улучшения каче-
ства жизни и здоровья населения. 
Основными задачами отдела охраны окружающей среды администрации Озерского 
городского округа является организация мероприятий по улучшению качества окру-
жающей среды и повышению 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». 
В отчетном периоде проведено 107 комиссионных обследований санитарно-экологи-
ческого состояния селитебной территории Озерского городского округа, в том числе 
территорий гаражно-строительных кооперативов и садовых товариществ.
За нарушение муниципальных нормативных правовых актов в области охраны окру-
жающей среды, в сфере благоустройства и озеленения территорий составлено и на-
правлено в административную комиссию в Озерском городском округе 115 протоко-
лов об административных правонарушениях по ст. 3 Закона Челябинской области от 
27.05.2010 № 584-ЗО (2020 г. – 43 протокола)
В рамках муниципальной программы «Оздоровление экологической обстановки на тер-
ритории Озерского городского округа» выполнены следующие природоохранные ме-
роприятия:
1. Проведение лабораторных исследований компонентов окружающей сре-
ды.
За период с мая по сентябрь 2021 года отобрано 6 проб воды (5 проб - из о. Иртяш, 1 
проба воды - из о. Большая Нанога), проведено 108 исследований воды. 

В исследуемых пробах воды проведена оценка численности клеток водорослей и их 
видовой состав, в том числе потенциально токсичных цианобактерий.
2. Организация и обеспечение ликвидации несанкционированных свалок на террито-
рии Озерского городского округа. 
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 
возникновению пожаров в пожароопасный период. 
Проблема утилизации и обезвреживания ТКО остается одной из наиболее значимых 
в области охраны окружающей среды. Значительная часть отходов производства и 
потребления складируется в несанкционированных местах. Такая практика наряду с 
потерей земельной площади, ведет к росту неуправляемой миграции отходов в окру-
жающую среду. 
Наибольшее количество несанкционированных свалок в округе наблюдается в районах 
свалки п. Метлино, ул. Кызылташская и лесных массивов п. Бижеляк.
Выявлено и ликвидировано несанкционированных свалок объемом 1000 м3 (2020 г. - 
1200 м3) на общую сумму 600,0 тыс. рублей. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

В 2021 году штатная численность муниципальных служащих в Озерском городском 
округе составляла 205,5 единиц, на 31.12.2021 фактическая численность муниципаль-
ных служащих – 181 человек (88% от штатной численности). 
Характеристика кадрового состава муниципальных служащих Озерского городского 
округа: 
женщин – 165 (91%), мужчин – 16 (9%); 
до 50 лет - 95 человек (52%), старше 50 лет – 86 человек (48%);
высшее профессиональное образование имеют 169 человек (93%), среднее профес-
сиональное - 12 человек (7%), два и более высших образования имеют 21 человек 
(12%). 
За 2021 год в органы местного самоуправления на должности муниципальной службы 
принято 11 человек. 
Уволено с муниципальной службы 26 человек, из них 3 человека уволены в связи с 
выходом на пенсию, 2 - в связи с оптимизации численности.
В соответствии с муниципальной программой развития муниципальной службы повы-
шение квалификации за счет средств местного бюджета прошли 41 человек (13,0 тыс. 
рублей). 
За год проведено 20 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на му-
ниципальной службе.
По итогам заседаний комиссий представителям нанимателя (работодателям) даны ре-
комендации о привлечении муниципальных служащих к дисциплинарной ответствен-
ности. В результате 19 муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной 
ответственности.
Проведена аттестация 38 муниципальных служащих, все муниципальные служащие 
признаны соответствующими замещаемым должностям муниципальной службы.

ПОЛИТИКА В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАТИЗАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Основными направлениями деятельности администрации Озерского городского округа 
по реализации государственной политики в сфере развития информационного обще-
ства в 2021 году являлись:
формирование эффективной системы муниципального управления на основе использо-
вания информационных и телекоммуникационных технологий в период ограничений;
построение платформы «smart city» в Озерском городском округе;
внедрение элементов «бережливого производства» в муниципальное управление;
поддержание платформы электронного правительства в Озерском городском округе, 
включающее в себя ведение трех компонентов: Единый портал государственных ус-
луг 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;
повышение качества и доступности для граждан получения муниципальных услуг 
(ПОС, ПГС).
В соответствии с региональным расчетом IQ-индексов городов (смартизации городско-
го управления) Озерск набрал самый высокий IQ-индекс.
По итогам областной оценки цифровых компетенций сотрудников органов местного 
самоуправления Челябинской области – команда администрации Озерского городско-
го округа также показала лучшие результаты и вошла в число лидеров по цифровым 
знаниям.
Администрация Озерского городского округа стабильно показывает высокие показате-
ли по количеству и качеству предоставления сведений в электронном виде, запрошен-
ных федеральными структурами – 100% (доля отвеченных запросов). Доля закупаемо-
го отечественного ПО – 100%.
Показатель по предоставлению ответов на запросы по подсобным хозяйствам – 99,7%. 
Предоставление информации об объектах учета - 100%. Достигнут целевой показатель 
по взаимодействию с ГИС ГМП. Достигнут целевой показатель по импортозамещению 
ПО.
В качестве составных компонентов «E-goverment» для организации межведомствен-
ного взаимодействия были использованы информационные системы: ГАС «Управле-
ние», ИС «Торговля», АИС «Южный Урал», ГИС ГМП, ГИС «ЖКХ», ЕАИС «Обращения 
граждан», ГАС ЕГИССО, АС «Межведомственного информационного обмена» (АС МИО), 
ГАС «Электронный бюджет», ГАС «БАРС-своды», ГАС «БАРС-похозяйственные книги», 
«Единое окно», АИС «Единая проектная среда».
В 2021 году внедрены в эксплуатацию: Платформа обратной связи, АИС электронного 
документооборота Челябинской области (Тезис), АС Энергоэффективность. 
Оказано содействие ТИК при проведении выборов, Комиссии по переписи населения в 
части информационно-коммуникационного сопровождения. 
В целях повышения эффективности взаимодействия граждан с органами местного са-
моуправления Озерского городского округа и государственными органами власти за 
счет использования информационно-коммуникационных технологий продолжено вне-
дрение Платформы обратной связи, обеспечивающая единый стандарт подачи обраще-
ний граждан в органы власти и организации с использованием рубрикатора определен-
ных жизненных ситуаций, оперативный анализ и контроль поступающих обращений, 
сроков рассмотрения и исполнения, обратную связь от заявителя в отношении удов-
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летворенности полученным ответом и решением его вопроса, реагирование на обраще-
ния пользователей в социальных сетях (определение полномочий ОМС, ответственных 
должностных лиц, регистрация, обучение, контроль сроков).
В рамках обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на базе ЕДДС фор-
мируется современная система управления городом «Умный город Озерск», предна-
значенная для обеспечения безопасности округа по средствам оперативного реаги-
рования/оповещения о ЧС, видеонаблюдения за объектами города, автоматизации 
деятельности по контролю за осуществлением транспортных услуг, жилищно-комму-
нальных и ремонтно-строительных услуг (в разработке), и т.д., аккумуляции в единой 
системе аналитических данных для принятия оперативного управленческого решения, 
что в свою очередь, позволит проактивно реагировать на угрозы террористической 
направленности, значительно снизить уровень преступности, улучшить координацию 
действий правоохранительных органов и экстренных служб, а также предотвратить 
или уменьшать последствия крупных аварий. 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА

В 2021 году в администрацию Озерского городского округа поступило 1 473 обраще-
ния, все поставлены на контроль. Отмечено снижение количества заявлений, пред-
ложений и жалоб граждан в сравнении с 2020 г. на 13 %. По указанным обращениям 
дано 1 786 поручений. Нарушений прав граждан при рассмотрении обращений в части, 
касающейся сроков рассмотрения, не выявлено. 
Через раздел «Интернет-приемная» на официальном сайте органов местного самоу-
правления (www.ozerskadm.ru) поступило 534 интернет-обращений. Как и прежде 
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 и почтовым отправлением. 
Увеличилось количество коллективных обращений - 75 (5,1 % от общего числа всех 
заявлений). Основные вопросы, поднимаемые гражданами в коллективных обраще-
ниях - это организация транспортного обслуживания населения, обустройство пеше-
ходных переходов, ремонт и восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров, 
организация и поддержание надлежащего состояния точек сбора мусора, содержание 
общедомового имущества, улучшение работы систем отопления и повышение качества 
водоснабжения, вопросы благоустройства и газификация поселков Метлино и Ново-
горный.

ОХРАНА ТРУДА

Политика в области охраны труда направлена на обеспечение приоритета сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях Озер-
ского городского округа Челябинской области.
В 2021 году:
оказана методическая помощь по вопросам охраны труда по телефону «горячей ли-
нии» – 47 обращений;
информационное обеспечение и пропаганда охраны труда осуществлялись через ор-
ганизацию семинаров (3), публикации на официальном сайте органов местного само-
управления (4).

ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД

Наиболее важные приоритеты в работе 2022 года:
1. Дорожная деятельность:
1.1. ремонт не менее 10 отдельных участков автомобильных дорог протя-
женностью 3,0 км;
1.2. завершение капитального ремонта Озерского шоссе протяженностью 
1,2 км; 
1.3. модернизация 2 светофорных объектов в количестве;
1.4. обустройство 3 пешеходных переходов в количестве.
2. Достижение национальных целей через участие в национальных проек-
тах (региональных проектах):
2.1. Национальный проект «Образование»
приобретение оборудования для пунктов проведения ЕГЭ в 2 общеобразовательных 
учреждения (МБОУ СОШ №32, МБОУ СОШ №33);
создание 165 новых мест дополнительного образования детей на базе школы №41, в 
том числе 35 по туристско-краеведческому направлению, 130 по физкультурно-спор-
тивному направлению (РП «Успех каждого ребенка в Челябинской области»);
организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью (РП «Социальная ак-
тивность»);
2.2. Национальный проект «Жилье и городская среда»:
благоустройство общественной территории - сквер Броховича - предусматривает об-
устройство дорожек и тротуаров, установку малых форм, наружного освещения, си-
стемы видеонаблюдения, озеленение территории (НП «Жилье и городская среда» / РП 
«Формирование комфортной городской среды»);
благоустройство 6 дворовых территорий (г. Озерск: ул. Набережная,  
д. № 3, пр. Ленина, д. № 64, ул. Советская, д. № 34, пр. Ленина, д. № 67,  
ул. Лермонтова, д. № 15, пр. Победы, д. № 29);
2.3. Региональный проект РП «Модернизация школьных систем образования 
в Челябинской области»
проведение капитального ремонта школы, мастерских и обновление средств обучения 
и воспитания в «Школе-интернате №37 VIII вида»;
3. Реализация мероприятий государственных программ:
открытие к сентябрю 2022 года 16 дополнительных мест для детей с тяжелыми наруше-
ниями речи в МБДОУ ЦРР ДС №51(6 мест по адресу ул. Южная 6б и 10 мест по адресу 
ул. Горная 10а), проведение ремонта зданий и сооружений муниципальных организа-
ций дошкольного образования (государственная программа «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Челябинской области»);
замена оконных блоков в МБОУ СОШ №33 (государственная программа «Развитие об-
разования в Челябинской области»). 
4. Строительство газопровода в пос. Метлино протяженностью 8,2 км с 
подключением 129 квартир. 
5. Реализация проектов-победителей конкурсного отбора инициативных 
проектов. 
6. Ликвидация жилищного фонда, признанного непригодным для прожи-
вания, аварийным и подлежащим сносу площадью 324,7 кв. м в пос. Бижеляк и ст. 
Татыш.
7. Мероприятия по капитальному ремонту инженерных сетей.

8. Участие во Всероссийских конкурсах лучших проектов создания ком-
фортной городской среды, лучших муниципальных практик.

Решение от 28.04.2022 № 94

Об отчете о деятельности Собрания депутатов
Озерского городского округа в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Принять отчет председателя Собрания депутатов Озерского городского 
округа Гергенрейдера С.Н. о деятельности Собрания депутатов Озерского городского 
округа в 2021 году (приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Приложение 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 28.04.2022 № 94

Отчет о деятельности Собрания депутатов 
Озерского городского округа

в 2021 году
Озерск
2021

Уважаемые депутаты!
Уважаемые специалисты и руководители администрации, 

Контрольно-счетной палаты!
Уважаемые представители общественности

и средств массовой информации!

Представляю вам отчет о деятельности Собрания депутатов Озерского городского 
округа в 2021 году. 
Прошедший год вновь показал важность и значимость конструктивного взаимодействия 
двух ветвей муниципальной власти – администрации и Собрания депутатов. 
Отмечу, что в работе представительного органа в отчетном периоде отмечался ряд 
ограничений, связанный с продолжением пандемии COVID-19, в результате чего было 
уменьшено количество мероприятий, личных приемов. Тем не менее, работа депутат-
ского корпуса не прекращалась.
В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 
146-рп «О введении режима повышенной готовности», Методическими рекомендация-
ми по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и организаций с участием государства, утвержденными приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 16.03.2020 № 19-0/10/П-2262 был 
частично ограничен прием по личным вопросам. Тем не менее, проводились встречи 
с избирателями на местах (на дворовых территориях), либо диалог проходил посред-
ством телефонной или видеосвязи для принятия неотложных мер и решения проблем. 
Несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса, граждане не оставались 
наедине со своими проблемами, председатель Собрания депутатов и представители 
депутатского корпуса всегда находятся в открытом диалоге с избирателями. Хочется 
отметить, что состав депутатского корпуса профессионально подготовленный, высокий 
по образовательному уровню и достаточному жизненному опыту - это руководители и 
сотрудники подразделений градообразующего предприятия, различных организаций, 
работники сферы культуры, т. е. люди, пользующиеся уважением жителей округа, ре-
шающие ежедневно проблемные вопросы, умеющие принимать важные решения и не-
сти за них ответственность.
Отчет подготовлен на основе полномочий, которым наделён представительный орган 
Уставом Озерского городского округа. 
В 2021 году проведено 17 заседаний Собрания депутатов, пять из которых были созва-
ны во внеочередном порядке (2 - по инициативе председателя Собрания депутатов, 3 
- по инициативе главы Озерского городского округа). На заседаниях было рассмотрено 
209 вопросов, по 200 из них приняты решения, 9 вопросов являлись информационны-
ми.

Направленность решений Собрания депутатов в 2021 году

№ Направление принимаемых решений Количество 
решений

1 По организации местного самоуправления, муниципальной службы, 
противодействия коррупции

61

2 По бюджету и налоговой политике 22
3 По экономической и инвестиционной политике 8
4 По управлению муниципальным имуществом 73
5 По городскому хозяйству 10
6 По социальной политике 7
7 Градостроительная деятельность 14
8 Безопасность 5

ИТОГО 200

Среди принятых нормативных правовых актов наиболее значимые по направлениям:

1. В сфере бюджетной и налоговой политики.
1) решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.10.2021 № 154 
внесены изменения в Положение о бюджетном процессе в Озерском городском округе. 
2) в 2021 году внесено 12 изменений в бюджет Озерского городского округа на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 25.12.2020 № 228. 
В целях реализации инициативных проектов на территории округа: 
1) решением от 28.01.2021 № 8 утвержден Порядок расчета и возврата сумм иници-
ативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в бюджет Озерского городского округа;
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2) внесены изменения в решения Собрания депутатов от 29.12.2020 № 231 «Об утверж-
дении Положения о реализации инициативных проектов в Озерском городском округе» 
и от 29.12.2020 № 232 «Об утверждении Положения о реализации Закона Челябин-
ской области «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных 
с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за 
счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета» на территории Озерского 
городского округа».

2. Имущество.
1) решением от 28.12.2021 № 211 утвержден Порядок определения платы за исполь-
зование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Озерского 
городского округа, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями;
2) согласованы изменения, расширяющие Перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) внесены изменения в решение Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 29.12.2015 № 263 «Об установлении коэффициентов, используемых для расчета 
арендной платы за земельные участки Озерского городского округа Челябинской об-
ласти, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в 
аренду без проведения торгов, и утверждении Порядка определения размера арендной 
платы за земельные участки Озерского городского округа Челябинской области, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности, предоставленные в аренду без проведения 
торгов». 
Приняты решения о согласовании реорганизации МУП «Память» и ликвидации МБОУ 
«Вечерняя (сменная) школа № 201».
В рамках полномочий по согласованию распоряжения недвижимым имуществом Озер-
ского городского округа (аренда, безвозмездное пользование, включение в состав 
казны, принятие в муниципальную собственность, передача в федеральную собствен-
ность) Собранием депутатов принято 54 решения.

3. В сфере организации местного самоуправления, муниципальной 
службы, противодействия коррупции.
В целях реализации инициативных проектов на территории округа:
1) решением от 28.01.2021 № 2 утвержден Порядок назначения и проведения собра-
ния или конференции на территории Озерского городского округа;
2) внесены изменения в Положение о порядке назначения и проведения опроса граж-
дан на территории Озерского городского округа (решение от 28.01.2021 № 5).
Внесены изменения в Положение об обеспечении материально-финансовых условий 
для осуществления полномочий депутатов Собрания депутатов Озерского городского 
округа, конкретизирующие требования к составу расходов, подлежащих возмещению 
депутатам, а также подтверждающим такие расходы документам.
Утверждено новое Положение об Общественной палате Озерского городского округа 
(решение от 29.04.2021 № 64).
Внесены изменения в Положение об организации и проведении публичных слушаний 
на территории Озерского городского округа.
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством внесены изме-
нения в Устав Озерского городского округа (решение от 30.09.2021 № 131).
Дважды вносились изменения в Регламент Собрания депутатов Озерского городского 
округа (решения от 29.07.2021 № 99, от 16.12.2021 № 173).

4. В сфере муниципального контроля. 
В соответствии с принятым Федеральным законом от 31.07.2020  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» утверждены новые положения о видах контроля на территории 
Озерского городского округа:
- муниципальном земельном контроле (решение от 22.12.2021 № 201);
- муниципальном лесном контроле (решение от 22.12.2021 № 200);
- муниципальном жилищном контроле (решение от 28.12.2021 № 206);
- муниципальном контроле в сфере благоустройства (решение от 28.12.2021 № 207);
- муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве (ре-
шение от 28.12.2021 № 208). 

5. В сфере экономической политики.
Решением от 27.05.2021 № 74 утверждено Положение об организации размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Озерского городского округа.
Внесены изменения в Порядок демонтажа незаконно размещенных нестационарных 
объектов на территории Озерского городского округа (решение от 25.03.2021 № 39).
Утвержден Порядок определения в Озерском городском округе границ территорий, 
прилегающих к многоквартирным жилым домам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в объектах общественного питания, и внесены изме-
нения в решение Собрания депутатов от 25.12.2013 № 231 «Об утверждении порядка 
определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам Озерского 
городского округа территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» (решения от 24.06.2021 №№ 97, 98).

6. В сфере градостроительной деятельности.
1) решениями Собрания депутатов от 28.01.2021 № 11, от 25.02.2021 № 24, от 
22.12.2021 № 198 вносились изменения в Правила землепользования и застройки на-
селенных пунктов Озерского городского округа, утвержденные решением Собрания 
депутатов от 31.12.2012 № 183.
2) решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2021 № 199 
внесены изменения в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
21.09.2017 № 168 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
торию вне границ населенных пунктов Озерского городского округа».

7. Городское хозяйство. 
1) решением от 25.03.2021 № 38 утверждены Правила содержания, прогона и выпаса 
сельскохозяйственных животных на территории Озерского городского округа Челябин-
ской области;
2) решением от 29.04.2021 № 61 утверждено Положение об организации экологиче-
ского воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами;
3) внесены изменения в Порядок выявления, перемещения, хранения, утилизации 
брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средств на территории 
Озерского городского округа, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 26.01.2011 № 12. (решение от 29.04.2021 № 62).
Указанные проекты решений были внесены прокуратурой ЗАТО г. Озерск в порядке 
правотворческой инициативы. 
Решением от 29.07.2021 № 107 внесены изменений в Положение «Об охране зеленых 
насаждений на территории Озерского городского округа».

8. Социальная политика. 
Решением от 27.05.2021 № 81 утверждена новая редакция Положения об организации 
и осуществлении мероприятий с детьми и молодежью в Озерском городском округе.
Внесены изменения:
- в Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам на территории Озерского городского 
округа, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
18.09.2013 № 151,
- в Положение об Управлении социальной зашиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденное решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 21.11.2019 № 181.
В целях увековечивания памяти выдающихся жителей Озерска приняты решения:
- от 30.09.2021 №146 «Об увековечивании памяти Позднякова Ю.С.»;
- от 25.11.2021 № 158 «Об увековечивании памяти Гапонова А.А.».

В рамках контрольных полномочий депутаты Собрания депутатов заслушали:
 -отчет о деятельности Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской 
области по итогам работы за 2020 год,
 -отчет об использовании муниципального имущества в 2020 году,
 -о реализации национальных проектов в Озерском городском округе,
 -об итогах летней оздоровительной кампании 2021 года,
 -об итогах реализации инициативных проектов на территории Озерского го-
родского округа;
информацию об исполнении вопросов местного значения:
 -организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Озер-
ского городского округа,
 -об организации на территории Озерского городского округа работы с молоде-
жью.

Вопросы, выносимые на заседания, предварительно изучались и обсуждались в про-
фильных комиссиях (в таблице 1).

Таблица1.
Название комиссии Проведено засе-

даний
Рассмотрено 

вопросов
планово-бюджетная комиссия 35 255
комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и природополь-
зованию 27 156
комиссия по экономической политике, предпринимательству и разви-
тию территорий 29 95

комиссия по социальной политике 14 29
комиссия по регламенту, местному самоуправлению и связям с обще-
ственностью 14 55

Планово-бюджетная комиссия

Работа комиссии проводилась в соответствии с Уставом Озерского городского округа, 
Регламентом Собрания депутатов, Положением о постоянной комиссии Собрания депу-
татов и Планами работы Собрания депутатов на 2021 год.
В состав комиссии входят 13 депутатов.
За отчетный период было проведено 35 заседаний, в т.ч. 
10 – совместных с комиссией по экономической политике, предпринимательству и раз-
витию территорий;
8 - совместных с комиссией по экономической политике, предпринимательству и раз-
витию территорий и комиссией по городскому хозяйству, градостроительству и приро-
допользованию;
4 - совместных с комиссией по экономической политике, предпринимательству и раз-
витию территорий и комиссией по социальной политике;
1 - со всеми комиссиями,
на которых рассмотрено 255 вопросов, отнесенных к компетенции комиссии. 
В течение данного периода комиссией рассматривались вопросы и принимались реше-
ния о корректировках бюджета округа, заслушаны квартальные и годовые отчеты за 
2021 год об исполнении бюджета и о реализации муниципальных программ.
В процессе рассмотрения проекта бюджета округа на 2022 год обсуждались и согла-
совывались разделы бюджета, относящиеся к компетенции комиссии, отдельно по ка-
ждому ГРБС, а также муниципальные программы, планируемые к включению в бюджет 
на 2022 год.
Были рассмотрены и согласованы нормативные правовые акты и (или) изменения в 
них:
1. Положение о реализации инициативных проектов в Озерском городском 
округе;
2. Порядок расчета и возврат сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюд-
жет Озерского городского округа;
3. Положение об обеспечении материально-финансовых условий для осу-
ществления полномочий депутатов Собрания депутатов;
4. Регламент Собрания депутатов;
5. Положение о порядке осуществления Собранием депутатов контрольных 
полномочий;
6. Положение о Контрольно-счетной палате;
7. Положение о бюджетном процессе в Озерском городском округе;
9. Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления;
10. Положение об оплате труда выборных должностных лиц, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе.
Назначены председатель и заместитель председателя Контрольно-счетной палаты, 



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

«Озерский вестник» № 25 (4002), 06 мая 2022 года 37
установлено денежное содержание. Утверждены структура и штатная численность Кон-
трольно-счетной палаты. Даны поручения Контрольно-счетной палате о проведении 
внеплановых контрольных мероприятий и предложения в план работы на 2022 год.
Были заслушаны отчеты Контрольно-счетной палаты по результатам контрольных ме-
роприятий в МКУК «Централизованная библиотечная система», МБУ «Парк культуры и 
отдыха», МУП «ДЕЗ», Управление архитектуры и градостроительства администрации, 
ММУП ЖКХ пос. Новогорный, Управлении жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции, ММПКХ, МУП «Лоск».
Рассматривались и согласовывались изменения в муниципальные программы Управле-
ния образования, ГОиЧС, УЖКХ, УКСиБа.
Рассмотрены и согласованы кандидатуры в состав муниципальной конкурсной комис-
сии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов.
В рамках контрольных полномочий заслушана информация:
−	 о потребности в ремонте объектов культурного наследия на территории 
Озерского городского округа;
−	 о заработной плате сотрудников МУ «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа»;
−	 об оптимизации штатной численности в учреждениях образования;
−	 о реализации государственной программы Челябинской области «Сохра-
нение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного 
наследия»;
−	 об исполнении МУП «ДЕЗ» представления Контрольно-счетной палаты;
−	 об оптимизации штатной численности в учреждениях культуры;
−	 о результатах оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот 
и ставок налогов на территории Озерского городского округа;
−	 о ходе реализации инициативных проектов;
−	 о текущей деятельности Управления по физической культуре и спорту 
администрации и МБУ «Арена».
Рассмотрены обращения депутатов, граждан и организаций по вопросам компетенции 
комиссии (депутатов Хакимовой О.В, Хисамова Ф.В., Гробовского В.А., Зайцева Е.В., 
сотрудников МУ «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа»).
Ежемесячно рассматривались и принимались к выплате отчеты депутатов о расходах, 
связанных с осуществлением полномочий депутата.

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и
природопользованию

Работа комиссии проводилась в соответствии с Уставом Озерского городского округа, 
Регламентом Собрания депутатов, Положением о постоянных комиссиях Собрания де-
путатов и Планами работы Собрания депутатов на 2021 год.
В состав комиссии входят 11 депутатов.
За отчетный период было проведено 27 заседаний, в т.ч. 
9 – совместных с планово-бюджетной комиссией и комиссией по экономической поли-
тике, предпринимательству и развитию территорий,
1 - с комиссией по социальной политике,
1 – со всеми комиссиями,
рассмотрено 156 вопросов в соответствии с полномочиями комиссии.
На заседаниях комиссии рассматривались и вносились коррективы в разделы расход-
ной части бюджета на 2021 год, относящиеся к компетенции комиссии.
В процессе рассмотрения проекта бюджета округа на 2022 год обсуждались и согла-
совывались разделы бюджета, относящиеся к компетенции комиссии, отдельно по ка-
ждому ГРБС, а также муниципальные программы, планируемых к включению в бюджет 
на 2022 год.
Были рассмотрены и согласованы нормативные правовые акты и (или) изменения в 
них:
1. Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа Челябинской области;
2. Порядок содержания автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах Озерского городского округа;
3. Правила содержания, прогона и выпаса сельскохозяйственных животных 
на территории Озерского городского округа;
4. Порядок демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов 
на территории Озерского городского округа;
5. Положение об организации дорожной деятельности и использовании ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского го-
родского округа;
6. Положение об организации экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
7. Порядок выявления, перемещения, хранения, утилизации брошенных, 
разукомплектованных, бесхозных транспортных средств на территории округа;
8. Положение об организации мероприятий по охране окружающей среды, 
осуществлении контроля за санитарно-эпидемиологическим, радиационным и экологи-
ческим состоянием территории Озерского городского округа;
9. Положение об Управлении архитектуры и градостроительства админи-
страции Озерского городского округа (2 изменения);
10. Положение «Об охране зеленых насаждений на территории Озерского го-
родского округа»;
11. Регламент Собрания депутатов;
12. Положение о порядке осуществления Собранием депутатов контрольных 
полномочий;
13. Положение об организации и проведение публичных слушаний в Озер-
ском городском округе;
14. Положение об организации в границах Озерского городского округа жи-
лищно-коммунального обслуживания населения, организации строительства и содер-
жания муниципального жилого фонда, обеспечения градостроительной деятельности;
15. Положение о порядке присвоения адресов объектам адресации, наимено-
ваний территориальных единиц на территории Озерского городского округа;
16. Положение о муниципальном лесном контроле на территории Озерского 
городского округа;
17. Положение о муниципальном земельном контроле на территории Озер-
ского городского округа;
18. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на тер-
ритории Озерского городского округа;
19. Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории Озерского городского округа.
Рассмотрены 4 протеста прокурора ЗАТО г.Озерск.
На заседаниях комиссии были рассмотрены и согласованы кандидатуры в составы об-
щественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустрой-
ству и конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом.
Рассматривались и согласовывались изменения в муниципальные программы УКСиБа 
и ГОиЧС. Даны предложения в План работы Контрольно-счетной палаты Озерского 
городского округа на 2022 год.
В рамках контрольных полномочий была заслушана информация:
- о содержании объектов улично-дорожной сети (2 раза);
- о развитии территории Озерского городского округа;
- о схеме теплоснабжения Озерского городского округа;
- о результатах осмотра котельной в п. Метлино;
- о проведении конкурсов на содержание улично-дорожной сети;
- об очистке от мусора урн;
- о содержании территории кладбищ;
- о дополнительных требованиях в аукционной документации;
- о содержании домашних животных.
Также заслушаны информации прокурора ЗАТО г.Озерск о состоянии законности и пра-
вопорядка за 2020 год, рабочей группы по проблемам обращения с животными без 
владельцев, обитающими на территории округа и Контрольно-счетной палаты округа о 
проверке фактов, изложенных в обращениях гражданина.
Проведено выездное заседание с целью осмотра улиц г. Озерска на предмет выявления 
недостатков уборки улично-дорожной сети (выявлено более 20 недостатков).
Комиссией даны предложения в части организации безопасности дорожного движения 
для рассмотрения на комиссии по безопасности дорожного движения на территории 
Озерского городского округа.
Рассмотрены обращения депутатов, граждан и организаций по вопросам компетенции 
комиссии (депутатов Хакимовой О.В., Зайцева Е.В., Гробовского В.А., Хисамова Ф.В., 
жителей улицы Лесохим и МКД № 5,7 по б. Гайдара; ООО «УК Система», СНТ «Малая 
Нанога», Озерского отделения ООО »Союз садоводов России», Озерского местного от-
деления ВПП «Единая Россия», Озерской местной организации «Общероссийская об-
щественная организация инвалидов Всероссийского ордена трудового красного знаме-
ни общества слепых»).

Комиссия по экономической политике, предпринимательству
и развитию территорий

Работа комиссии проводилась в соответствии с Уставом Озерского городского округа, 
Регламентом Собрания депутатов, Положением о постоянной комиссии Собрания депу-
татов и Планами работы Собрания депутатов 2021 год.
В состав комиссии входят 8 депутатов.
За отчетный период было проведено 29 заседаний, в т.ч. 28 – совместных с другими ко-
миссиями, на которых рассмотрено 95 вопросов, отнесенных к компетенции комиссии. 
В течение данного периода комиссией рассматривались вопросы и принимались реше-
ния о корректировках бюджета округа, заслушаны отчеты за 2021 год об исполнении 
бюджета округа и о реализации муниципальных программ, информация о результатах 
оценки эффективности реализации муниципальных программ.
В процессе рассмотрения проекта бюджета округа на 2022 год обсуждались и согла-
совывались разделы бюджета, относящиеся к компетенции комиссии, отдельно по ка-
ждому ГРБС, а также муниципальные программы, планируемых к включению в бюджет 
на 2022 год.
Были рассмотрены и согласованы нормативные правовые акты и (или) изменения в 
них:
1. Положение о реализации инициативных проектов в Озерском городском округе;
2. Порядок предоставления жилых помещений специализированного жилищного фон-
да;
3. Положение о муниципальном жилищном фонде коммерческого использования;
4. Порядок определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции;
5. Порядок определения границ территорий, прилегающих к многоквартирным жилым 
домам, на которых не допускается продажа алкогольной продукции в объектах обще-
ственного питания;
6. Регламент Собрания депутатов;
7. Положение о порядке осуществления Собранием депутатов контрольных полномо-
чий;
8. Порядок определения размера арендной платы за земельные участки;
9. Положение об организации жилищно-коммунального обслуживания населения, ор-
ганизация строительства и содержания муниципального жилого фонда, обеспечения 
градостроительной деятельности;
10. Положение о муниципальном жилищном контроле;
11. Порядок определения платы за использование земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями.
Согласованы изменения условий концессионного соглашения, ликвидация МБОУ «Ве-
черняя (сменная) школа № 201, реорганизация МУП »Память».
На заседаниях комиссии рассматривались вопросы использования муниципального 
имущества (МУ «Соцсфера», МУП «Лоск», ММПКХ, ММУП ЖКХ пос. Новогорный, учреж-
дения образования и культуры), принятия имущества в муниципальную собственность. 
Рассматривались и принимались решения об условиях и порядке приватизации муни-
ципального имущества по конкретным объектам, вносились изменения в Прогнозный 
план (программу) приватизации на 2021 год и перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Заслушан 
отчет об исполнении за 2020 год и согласован на 2022 год Прогнозный план (програм-
ма) приватизации муниципального имущества.
Были заслушаны отчеты Контрольно-счетной палаты по результатам контрольных ме-
роприятий в МКУК «Централизованная библиотечная система», МБУ «Парк культуры и 
отдыха», МУП «ДЕЗ», Управление архитектуры и градостроительства администрации, 
ММУП ЖКХ пос. Новогорный, Управлении жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции, ММПКХ, МУП «Лоск». Даны предложения в план работы Контрольно-счетной 
палаты Озерского городского округа на 2022 год.
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Заслушана информация:
- о деятельности ликвидационной комиссии Управления капитального строительства 
администрации города Озерска;
- о результатах опроса субъектов предпринимательской деятельности «Административ-
ный климат в Челябинской области» по итогам 2020 года;
- о ситуации с перерасчетом платы за теплоснабжение в МКД № 35 по ул. Дзержинско-
го и № 23 по б. Гайдара.
Рассмотрены обращения индивидуальных предпринимателей и сотрудников управляю-
щих организаций по вопросам компетенции комиссии.

Комиссия по социальной политике

В состав комиссии по социальной политике в 2021 году входило 10 депутатов. 
За отчетный период было проведено 14 заседаний. 
Комиссией рассмотрены и согласованы следующие документы:
1. О внесении изменений в Положение об Управлении социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа;
2. О проекте решения Собрания депутатов «О Положении об организации и осущест-
влении мероприятий по работе с детьми и молодежью в Озерском городском округе»;
3. О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 28.04.2010 № 93 «О По-
ложении об участии органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма в границах городского округа»; 
4. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 18.09.2013 № 151 «О положении об организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам на территории Озерского городского округа»;
5. О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов Озерского городского окру-
га;
6. О внесении изменений в положение о порядке осуществления Собранием депутатов 
Озерского городского округа контрольных полномочий;
7. О внесении изменений в Положение об Управлении социаль-
ной защиты населения Озерского городского округа Челябинской области  
от 21.11. 2019 № 181.
Комиссией заслушивалась информация об увековечивании памяти Позднякова Ю.С и 
Гапонова А.А., о мемориальных объектах, находящихся на территории округа, о летней 
организации отдыха, занятости детей и подростков в летний период, о подготовке и 
праздновании Дня Победы в Великой отечественной войне.
Особое внимание депутаты уделяли в 2021 году вопросам, связанным с медицинским 
обслуживанием в округе, организацией физической охраны в школах, о добровольче-
ском (волонтерском) движении, итогах реализации муниципальной программы «Моло-
дежь Озерска», программы «Доступная среда». Рассматривались вопросы поддержки 
инициативных проектов молодежи (ученица 10 класса ФМЛ № 39 «У подножия Ураль-
ских гор»).
На комиссии рассматривался план работы Собрания депутатов на отчетный год. 
В комиссию по социальной политике обращались для рассмотрения и принятия реше-
ния: 
- о захоронениях, находящихся рядом с дубовой рощей около гаражей за ММПКХ;
- о состоянии памятника трудовому подвигу первоатомщиков «Прометей».
Комиссией была рассмотрена информация: 
- о реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» Управле-
нием культуры администрации Озерского городского округа;
- о результатах концепции гражданско-патриотического воспитания молодежи Челя-
бинской области на 2016-2020 годы»
- о развитии молодежного парламентаризма в муниципальных образованиях Челябин-
ской области;
- о состоянии законности и правопорядка в ЗАТО за 2020 год;
- об итогах реализации проекта ГК «Росатом» «Право на здоровье» в 2021 году.

Комиссия по регламенту, местному самоуправлению
и связям с общественностью

В отчетном периоде было проведено 14 заседаний комиссии. В её состав входит 6 де-
путатов. В 2021 году было рассмотрено 55 вопросов, которые отнесены к компетенции 
комиссии. Наибольшее число вопросов (14) связаны с рассмотрением нормативно-пра-
вовых актов и внесением в них изменений. 
В отчетный период было рассмотрено 4 вопроса по реализации проектов инициативно-
го бюджетирования в Озерском городском округе. 10 вопросов связаны с награждени-
ем Почетными грамотами и Благодарственными письмами Собрания депутатов. Кроме 
того, изучен и согласован ряд регламентных вопросов деятельности представительного 
органа. За 2021 год в комиссию поступили 10 обращений граждан. По обращениям за-
явителей подготовлены ответы.

Акты прокурорского реагирования.

В 2021 году в Собрание депутатов внесено 12 протестов на решения Собрания депута-
тов Озерского городского округа и 2 представления об устранении нарушений феде-
рального законодательства. Все протесты рассмотрены в установленный законом срок, 
удовлетворены, по ним приняты соответствующие решения. По результатам рассмотре-
ния представлений: 
- направлено исковое заявление в суд об оспаривании представления;
- направлено обращение Губернатору Челябинской области о решении вопроса о про-
ведении проверки.

 Важнейшее и постоянное направление в работе депутатов Собрания - содей-
ствие в решении проблем населения, улучшении качества жизни горожан а 
также работа с обращениями граждан.
Приведу некоторые примеры.
Новым опытом в отчетном периоде стало содействие представителей депутатского кор-
пуса в реализации проектов инициативного бюджетирования. В 2021 году эта практика 
решения вопросов местного самоуправления в Озерском городском округе была приме-
нена успешно: реализовано 16 проектов. Проекты касались благоустройства, улучше-
ний в сфере образования и массового спорта.
Так, в 2021 году при поддержке депутата Лучникова А.Д. (округ № 13) были выполне-

ны работы по благоустройству спусков на пешеходной зоне по бульвару Луначарского 
вдоль домов № 1, 3, 5, 7. Методическое сопровождение, консультирование по вопро-
сам подготовки проектов для подачи заявки на инициативное бюджетирование двух 
проектов (освещение деревни Новая Теча и оснащение детского сада «Семицветик» 
современными игровыми формами) осуществлял депутат Сметанин В.В. (округ № 9). 
По результатам конкурса в июне 2021 года проект «Оснащение детского сада «Семи-
цветик» малыми и игровыми формами» был успешно реализован.
В 2022 году эта практика продолжается, многие депутаты активно поддерживают про-
грамму народных инициатив и оказывают инициаторам реальную методическую по-
мощь. В округе будет реализовано 24 проекта на сумму более 38 млн. руб., выделенных 
из областного бюджета. Наш округ во второй раз стал лидером среди муниципалитетов 
Челябинской области по количеству поданных заявок и количеству проголосовавших 
за проекты граждан.
В минувшем году депутаты Собрания активно включались в решение задач по благоу-
стройству объектов и пространств городской среды. Итогом совместной работы депута-
тов Гергенрейдера С.Н. (округ №11) и Лучникова А.Д. (округ № 13) стало благоустрой-
ство периметра между жилыми домами на б. Луначарского, 13, 15 до ул. Дзержинского, 
56. Протоптанная жителями тропинка стала комфортной современной прогулочной зо-
ной со скамейками, урнами, освещением. Кроме того, в округе № 11 проведены работы 
по благоустройству на территории МКД по ул. Дзержинского, 59, разбор старых игро-
вых комплексов и оборудования, установка нового игрового комплекса. В округе № 12 
(депутат Захаров В.М.) были обустроены дворы и открыты спортивные площадки по 
проспекту Карла Маркса 24, 26 и Луначарского 23.
Велась постоянная работа по участию в восстановлении наружного освещения на ули-
цах и дворовых территориях в округах. Так, активную деятельность в этом направ-
лении вели Ядрышников М.А. (округ № 22), Сылько В.М. (округ № 7), Хакимова О.В. 
(округ № 23), Юминова О.В. (округ № 4) и другие депутаты.
Важной составляющей в работе депутатов было и остается осуществление адресной 
помощи. Вопросы, с которыми граждане обращаются к своим избранникам, охваты-
вают все сферы жизни. В 2021 году депутаты оказывали помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, инвалидам, малообеспеченным и молодым 
семьям, дому-интернату для престарелых, православному храму (мкр. Татыш), детским 
дошкольным, общеобразовательным учреждениям. 
Стоит отметить, в работе с избирателями в 2021 году активно использовались соци-
альные сети: граждане регулярно обращались к депутатам в личных сообщениях и со-
общениях групп в «ВКонтакте», которые были созданы для информирования жителей 
округов и обратной связи. Эта форма взаимодействия с избирателями показала свою 
эффективность: велся постоянный диалог с населением в режиме онлайн. 
Кроме того, представители депутатского корпуса участвовали в организации и прове-
дении субботников и экологических акций, организовывали работу кабинетов довра-
чебного осмотра, привлекали медицинских работников к консультированию по вопро-
сам здоровья. Традицией стали поздравления с праздниками коллективов учреждений 
образования, культуры, социальной защиты населения, здравоохранения. Множество 
позитивных откликов получило участие в конце года в акциях «Подари ребенку празд-
ник», «Елка желаний». Этот перечень не полон, так как работа депутатов на округах в 
течение года велась на постоянной основе и наполнена множеством событий. С более 
подробными отчетами о работе депутатов избиратели могут ознакомиться на встречах, 
которые проходили и проходят по графику. 

Работа с обращениями граждан и представителей организаций, поступивших 
в Собрание депутатов Озерского городского округа в 2021 году

Обращения граждан поступают в письменном виде, в виде корреспонденции электрон-
ной почты, обращений, поступающих в интернет-приемную на официальный сайт орга-
нов местного самоуправления, а также в устной форме на личном приеме председателя 
Собрания депутатов Озерского городского округа и заместителя председателя Собра-
ния депутатов.
В 2021 году в Собрание депутатов поступило 125 обращений.
Источники поступления обращений выглядят следующим образом

Таблица 2
№ Количество обращений1. Обращения граждан
1.1 Поступило всего 125 (100%)

1.2
от граждан лично 41 (33%)
на личном приеме председателя Собрания депутатов 15 (12%)
на личном приеме заместителя председателя Собрания депутатов 4 (3%)

1.3 Интернет-приемная 42 (34%)
1.4 от депутатов Законодательного Собрания Челябинской области 11 (9%)
1.5 из администрации Озерского городского округа 12 (9%)

Из таблицы 2 видно, что наибольшее количество обращений граждан поступает че-
рез интернет-приемную официального сайта органов местного самоуправления. Чаще 
всего граждане обращаются по проблемам коммунального хозяйства – 49 обраще-
ний (40%), в том числе с вопросами о благоустройстве территории городского округа 
33 (26%), с вопросами о газификации – 6 (5%), о работе городского пассажирского 
транспорта – 9 (7 %), с общественно-политические вопросами – 6 обращений (5%). 
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 33 (26%);
- вопросы газификации -6 (5%),
- работа управляющих компаний – 6 (5%)
Рассматривая темы вопросов, с которыми заявители обращаются в Собрание депута-
тов, можно наблюдать категорию пенсионеров, как одну из самых социально неза-
щищенных. Всего в 2021 году обратилось 13 пенсионеров, эта цифра увеличилась по 
сравнению с 2020 на 10 обращений.
При работе с различными категориями граждан особое внимание уделяется коллектив-
ным обращениям. В 2021 году наблюдалось увеличение количества таких обращений 
– 13 (в 2020 году 7 обращений).
В 2021 году проведено 11 приемов граждан по личным вопросам (7 приемов –предсе-
дателем Собрания депутатов Озерского городского округа, 4 приема – заместителем 
председателя Собрания депутатов).
На личный прием граждане обращались с вопросами коммунального хозяйства – 8 об-
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ращений (50%), вопросы к работе Управляющих компаний – 3 (16%).
По итогам приема граждан все обращения рассмотрены своевременно, в пределах 
установленных сроков, даны соответствующие разъяснения по поставленным в обра-
щениях вопросам.
Все обращения граждан, поступившие в адрес Собрания депутатов, рассматриваются в 
установленный законодательством срок. 82 обращения граждан рассмотрены, по ним 
даны разъяснения. Направлено на рассмотрение по компетенции в адрес администра-
ции Озерского городского округа и организациям округа – 37 обращений. 
В 2021 году граждане обращались в комиссию по социальной политике, в комиссию по 
регламенту, местному самоуправлению и связям с общественностью, в комиссию по го-
родскому хозяйству и природопользованию, в комиссию по бюджету и экономической 
политике Собрания депутатов Озерского городского округа. 
Результаты рассмотрения обращений в большинстве случаев носят разъяснительный 
характер, преобладают положительные и нейтральные сообщения о деятельности Со-
брания.
Увеличение поступивших обращений в Собрание депутатов Озерского городского 
округа от организаций связано с реализацией в Озерском городском округе Закона 
Челябинской области от 22 декабря 2020 № 288-ЗО «О некоторых вопросах правового 
регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета».

Межмуниципальное сотрудничество, межведомственное взаимодействие

Председатель Собрания депутатов, заместитель председателя Собрания депутатов по-
стоянно принимают участие в работе комиссий администрации Озерского городского 
округа: конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора инициативных про-
ектов; межведомственной комиссии по перепланировке помещений в многоквартирных 
домах, переводу жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые; комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озер-
ского городского округа; комиссии по оценке предложения о заключении концессион-
ного соглашения; комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма на 
территории Озерского городского округа; комиссии по противодействию коррупции; 
антитеррористической комиссии и т.д. 
Заместитель председателя Собрания депутатов в 2021 году также принял участие в 
общественных обсуждениях оценки воздействия на окружающую среду деятельности 
по реконструкции системы гидрозолоудаления Аргаяшской ТЭЦ.

Публичные слушания

В 2021 году Собранием депутатов были приняты следующие решения о проведении 
публичных слушаний:
от 29.04.2021 № 60 «О публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета Озер-
ского городского округа за 2020 год»,
от 29.07.2021 № 101 «О публичных слушаниях по проекту решения Собрания депута-
тов «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа»,
от 25.11.2021 № 167 «О публичных слушаниях по проекту бюджета Озерского город-
ского округа на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов».
Собрание депутатов организовало проведение трех публичных слушаний:
по отчету об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2020 год (20.05.2021),
по проекту бюджета Озерского городского округа на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов», (09.12.2021),
по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городско-
го округа» (16.09.2021).
По результатам публичных слушаний приняты рекомендации, по всем рассмотренным 
проектам приняты решения.

Работа с общественными организациями

Одним из основных направлений работы депутатского корпуса традиционно является 
взаимодействие с общественным сектором муниципалитета, развитие институтов граж-
данского общества в Озерском городском округе. В апреле 2021 года прошел V (пятый) 
юбилейный Общественный форум «Озерск – территория объединения сил». Мероприя-
тие приурочено к неделе местного самоуправления. Проведен ряд различных меропри-
ятий: классные часы по теме местного самоуправления и исторические уроки в шко-
лах округа с участием депутатов Собрания депутатов и специалистов МКУ «Городской 
музей», лекция «Медиа-волонтерство», в библиотеках города и школ организованы 
выставки книжных и периодических изданий по истории местного самоуправления в 
России, прошли субботники в микрорайонах и памятных местах города. Организатора-
ми форума выступили Собрание депутатов, Общественная палата Озерского городско-
го округа и Общественная молодежная палата при Собрании депутатов. 
Программа Форума состояла из пленарного заседания и дискуссионных секций, имею-
щих целью обсуждение и разработку предложений по улучшению качества социальных 
проектов и повышению активности городских сообществ в решении проблем городско-
го округа. 
Целью форума являлось обсуждение возможностей повышения качества социальных 
и инициативных проектов в Озерском городском округе, проведение анализа направ-
лений, форм, методов работы общественных объединений и органов местного самоу-
правления, с целью определения совместных действий по совершенствованию прак-
тик работы городских сообществ в сложных условиях пандемии и после нее. Были 
выработаны предложения по улучшению работы органов местного самоуправления с 
общественными организациями по продвижению информации по социальному проек-
тированию, а также участники форума рекомендовали расширять инструменты про-
явления гражданской инициативы на местном уровне, например, через инициативное 
бюджетирование. 
Особое внимание на форуме уделялось молодежи. На секции «Молодые лидеры как 
ресурс развития Урала» спикерами были представители крупных молодежных обще-
ственных организаций Челябинской области, а также руководитель Главного Управле-
ния молодежной политики Правительства Челябинской области. Участники отметили, 
что важно на постоянной основе рассказывать молодым людям о ресурсах и возмож-
ностях для воплощения их идей в жизнь, вести информационную поддержку всех мо-
лодежных проектов, помогать в развитии потенциала молодежных активистов. Было 
предложено создать площадку для формирования межмуниципального молодежного 
диалога в поддержку и развитие молодежных инициатив, содействия самореализации 

молодежи, повышения уровня ее компетенции и навыков.
Еще одним значимым примером развития общественного сектора является участие в 
грантовой деятельности. Ежегодно проходит более 30 конкурсов на соискание грантов 
для социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО). В 
2020 году было привлечено более 10 млн. рублей для реализации общественных ини-
циатив. В 2021 году эта сумма составила 11,5 млн. руб. (11 595 561 руб.).
Самое большое количество проектов было реализовано в рамках конкурса ФГУП «ПО 
«Маяк» - 25 проектов.
Более 10 проектов получили поддержку в грантах губернатора Челябинской области.
Активная молодежь Озерска приняла участие в форумной кампании 2021 года. Озер-
чане побывали на форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», Всерос-
сийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», Всероссийском 
студенческом конкурсе «Твой Ход», Мастерской управления «Сенеж», межрегиональ-
ном патриотическом медиафоруме «Пусть знает вся Россия». Форумы - это образова-
тельные программы, которые включают в себя встречи с экспертами по тематике сме-
ны, разработка и защита проектов, решение кейсов и т.д. Молодежные форумы - это 
реальная возможность получить грант на реализацию своего проекта. В 2020 году на 
форуме «Территория смыслов» озерчанин Антон Шалимов представил проект «Добро-
вольцы творчества – ресурсный центр добровольчества» и получил самый крупный 
грант среди цифровых аватаров в 800 тыс. рублей. В 2021 году проект был успешно 
реализован. 
Впервые в Озерском городском округе прошел конкурсный отбор инициативных проек-
тов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета. На конкурс горожанами были представлен 41 проект, 
комиссией отобраны 16 инициативных проектов, на сумму 29 млн.651 тыс., инициатив-
ные платежи граждан составили – 677 620 руб.
В сентябре 2021 был сформирован новый состав Общественной палаты Озерского го-
родского округа. Состав Общественной палаты значительно, более чем наполовину, 
обновился. В частности, ещё более широко и ярко представлен сектор социально ори-
ентированных НКО. Обеспечена и необходимая преемственность, а значит, можно без 
пауз, энергично приступить к работе по всем ключевым направлениям деятельности 
Общественной палаты. 
В заключение отмечу: 2021 год был нелегким, и в первую очередь это связано со слож-
ной эпидемиологической обстановкой и изменениями в финансово-экономической си-
туации в стране. Все мы понимаем, что по причине сложившихся ограничений работать 
было сложно. Но деятельность депутатского корпуса не останавливалась, а, напротив, 
становилась еще более ответственной. 
В прошлом году произошло важное политическое событие – выборы депутатов в Го-
сударственную Думу Российской Федерации, в котором наши депутаты также приняли 
активное участие. 
Считаю, что работа депутатского корпуса в течение всего года была содержательной 
и разносторонней. Конечно, не все в работе Собрания депутатов получается так, как 
хотелось бы, были и недостатки, но депутаты работали в большей части сплоченно, 
слаженно на благо своих избирателей. Хочу искренне поблагодарить всех депутатов, 
которые, несмотря на занятость на рабочих местах, работая на не освобожденной ос-
нове, совмещая депутатскую деятельность с выполнением трудовых и служебных обя-
занностей по основному месту работы, проявляли себя во всех направлениях нашей 
деятельности, находили время для работы в Собрании и общения с избирателями, жи-
телями округа.
Впереди еще немало нерешенных вопросов и проблем, а результат нашей работы за-
висит от сплоченности нашей команды: Собрания и администрации. В этом году нам 
предстоит сделать еще больше. Начало 2022 года уже показало, что год будет напря-
женным, наполненным новыми событиями, требующими от нас еще более ответствен-
ного, инициативного подхода к своей деятельности и напряженного труда.
Хочу поблагодарить главу округа, работников администрации, ее структурных подраз-
делений, сотрудников аппарата Собрания депутатов, председателя Контрольно-счет-
ной палаты, за плодотворное сотрудничество и надеюсь на дальнейшую совместную 
работу, направленную на развитие Озерского городского округа.

Председатель Собрания Депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Администрация Озерского городского округа
Постановление главы от 26.04.2022 № 9

О внесении изменений в постановление главы
Озерского городского округа от 25.04.2022 № 8

«О проведении публичных слушаний по проекту изме-
нений в Правила землепользования и застройки
в городе Озерске Озерского городского округа»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление главы Озерского городского округа от 25.04.2022 № 8 «О 
проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске Озерского городского округа» следующее изменение:
в пункте 4 слова «…дату открытия экспозиции - 01.10.2021,…» заменить словами «…
дату открытия экспозиции - 26.04.2022,…».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

 Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 26.04.2022 № 1172

О внесении изменений в постановление от 15.04.2022 
№ 1100  «О поддержке инициативных проектов

и продолжении работы над ними»
Руководствуясь Законом Челябинской области от 22.12.2020 № 288-ЗО «О некоторых 
вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проек-
тами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
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Постановление администрации от 27.04.2022 № 1196

Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
юридическим лицам, осуществляющим теплоснабже-

ние потребителей Озерского городского округа и (или) 
оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и 
владеющим на праве собственности или ином закон-

ном основании источниками тепловой энергии и (или) 
тепловыми сетями в системе теплоснабжения Озерско-
го городского округа, на возмещение затрат за приоб-

ретённую тепловую энергию для целей теплоснабжения

трансфертов из областного бюджета», п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 15.04.2022 № 1100 «О поддержке инициативных проек-
тов и продолжении работы над ними» следующие изменения:
приложение «Инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор» изложить в но-
вой редакции (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.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 26.04.2022 № 1172

Инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор

№ 
п/п Наименование проекта

Характеристики проекта, рублей

Стоимость инициативного 
проекта

Заявленный объем ини-
циативных платежей

Степень заявленного тру-
дового или имущественного 

участия

Сумма поддержки инициативного проекта

за счет областного бюд-
жета

за счет местного 
бюджета

1 Установка недостающих крышек на колодцы коммунальных магистральных сетей пос. 
Метлино, Озерский городской округ 

67 257.96 5 500.00 4 005.97 57 694.24 57.75 

2 Выполнение работ по ремонту тренажерного зала по адресу: Озерский городской 
округ, пос. Метлино, ул. Мира, д. 15 175 459.00 11 000.00 40 488.00 123 847.03 123.97

3
Ремонт помещения библиотеки МБОУ «Лицей №23» по адресу: г. Озерск, ул. Блюхе-
ра, д. 1а 333 622.00 30 000.00 0.00 303 318.38 303.62

4
Выполнение работ по ремонту спортивного (боксерского) зала по адресу: Озерский 
городской округ, пос. Метлино, ул. Мира, д. 15, 1 этаж 1 584 246.00 127 000.00 4 475.00 1 451 318.23 1 452.77

5
«Надежда» часть 2 - благоустройство территории многоквартирного жилого дома по 
ул. Дзержинского, д. 59, г. Озерск 244 000.00 19 520.00 48 795.00 175 509.32 175.68

6
Капитальный ремонт здания птичника и сарая-козлятника МБУ ДО «ДЭБЦ», по адре-
су: г. Озерск, ул. Горная, д. 14, к. 7 8 346 825.40 10 000.00 1 869 172.40 6 461 185.35 6 467.65

№ 
п/п Наименование проекта

Характеристики проекта, рублей

Стоимость инициативного 
проекта

Заявленный объем ини-
циативных платежей

Степень заявленного тру-
дового или имущественного 

участия

Сумма поддержки инициативного проекта

за счет областного бюд-
жета

за счет местного 
бюджета

7 Ремонт кровли спортивного зала МБОУ СОШ №35 по адресу: Озерский городской 
округ, пос. Метлино, ул. Центральная, д. 59 694 020.00 27 760.80 0.00 665 592.94 666.26

8 Замена оконных блоков в здании МБДОУ ДС №8 по адресу: Озерский городской 
округ, пос. Метлино, ул. Мира, д. 8 1 971 079.61 39 421.61 0.00 1 929 726.34 1 931.66

9 «Уютный двор» - благоустройство территории многоквартирного жилого дома по б. 
Луначарского, д. 13, г. Озерск 2 590 278.00 155 500.00 0.00 2 432 343.22 2 434.78

10 Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. 8 Марта пос. Метлино, Озер-
ский городской округ 134 427.60 9 000.00 1 360.00 123 943.53 124.07

11 Проведение благоустроительных работ по ул. Дзержинского, д. 60 - Дзержинец-1, 
г. Озерск 1 263 859.00 101 109.00 77 442.00 1 084 222.69 1 085.31

12 Благоустройство места массового отдыха на берегу оз. Кожакуль пос. Метлино, Озер-
ский городской округ 412 000.00 16 500.00 6 000.00 389 110.50 389.50

13 Ремонт фасада МБОУ СОШ №33 по адресу: г. Озерск, ул. Матросова, д. 49 4 182 213.60 100 374.00 0.00 4 077 757.76 4 081.84

14
Проведение благоустроительных работ по ул. Дзержинского, д. 58 - Дзержинец-2, 
г. Озерск 1 046 010.00 83 680.00 45 346.00 916 067.02 917.00

15

Проведение ремонтных работ: замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ зда-
ния школы, ремонт входной группы и создание безбарьерной (доступной) среды при 
входе в здание МБУ СОШ №38 по адресу: г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 2 4 090 953.25 163 638.12 0.00 3 923 387.81 3 927.32

№ 
п/п Наименование проекта

Характеристики проекта, рублей

Стоимость инициативного 
проекта

Заявленный объем ини-
циативных платежей

Степень заявленного тру-
дового или имущественного 

участия

Сумма поддержки инициативного проекта
за счет областного бюд-

жета
за счет местного 

бюджета

16 Ремонт внутридворового проезда многоквартирного жилого дома № 12 по ул. 
Мира, пос. Метлино, Озерский городской округ 688 432.00 28 000.00 7 800.00 651 979.37 652.63

17 Ремонт фасада учебного здания структурного подразделения МБОУ СОШ №32 
«Начальная школа» по адресу: г. Озерск, ул. Менделеева, д. 13 3 891 049.20 77 820.98 0.00 3 809 414.99 3 813.23

18 Ремонт фасада здания спортивного зала структурного подразделения МБОУ 
СОШ №32 «Начальная школа» по адресу: г. Озерск, ул. Менделеева, д. 13 4 921 803.89 98 436.08 0.00 4 818 544.44 4 823.37

19 Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. Совхозная пос. Метли-
но, Озерский городской округ 1 004 322.00 37 600.00 1 360.00 964 396.64 965.36

20
Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. Курганская пос. Метли-
но, Озерский городской округ 975 442.80 36 500.00 1 360.00 936 645.22 937.58

21
Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. Центральная пос. Мет-
лино, Озерский городской округ 1 132 478.40 38 000.00 1 360.00 1 092 025.28 1 093.12

22

Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в учебных клас-
сах МБОУ СОШ №35 по адресу: Озерский городской округ, пос. Метлино, ул. 
Центральная, д. 59 751 995.00 15 039.90 0.00 736 218.14 736.96

№ 
п/п Наименование проекта

Характеристики проекта, рублей

Стоимость инициативного 
проекта

Заявленный объем ини-
циативных платежей

Степень заявленного тру-
дового или имущественного 

участия

Сумма поддержки инициативного проекта
за счет областного бюд-

жета
за счет местного 

бюджета

23 Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта клуба «Ровесник» по адре-
су: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 4г 433 214.40 8 664.29 0.00 424 125.56 424.55

24 Устройство покрытия баскетбольной площадки МБУ СОШ №30 по адресу: г. 
Озерск, ул. Советская, д. 43 687 180.00 14 000.00 0.00 672 506.82 673.18

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.02.2022 № 23 «О 
внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
22.12.2021 № 191 «О бюджете Озерского городского округа на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, осуществляющим 
теплоснабжение потребителей Озерского городского округа и (или) оказывающим ус-
луги по передаче тепловой энергии и владеющим на праве собственности или ином за-
конном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе 
теплоснабжения Озерского городского округа, на возмещение затрат за приобретен-
ную тепловую энергию для целей теплоснабжения (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 первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков



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

«Озерский вестник» № 25 (4002), 06 мая 2022 года 41
Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

Озерского городского округа от 27.04.2022 № 1196

Порядок предоставления субсидии юридическим лицам,
осуществляющим теплоснабжение потребителей Озерского городского округа и (или) 

оказывающим услуги по передаче тепловой энергии
и владеющим на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения Озерского го-
родского округа, на возмещение затрат

за приобретенную тепловую энергию для целей теплоснабжения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, осуществляю-
щим теплоснабжение потребителей Озерского городского округа и (или) оказывающим 
услуги по передаче тепловой энергии и владеющим на праве собственности или ином 
законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в систе-
ме теплоснабжения Озерского городского округа, на возмещение затрат за приобре-
тенную тепловую энергию для целей теплоснабжения (далее - Порядок) разработан в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливает 
цели, условия и порядок предоставления финансовых средств в виде безвозмездных и 
безвозвратных перечислений (далее - субсидия).
2. Для целей настоящего Порядка понятия «теплоснабжающая организация», «тепло-
сетевая организации» употребляются в значениях, данных Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
3. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат юридическим лицам, 
осуществляющим теплоснабжение потребителей Озерского городского округа и (или) 
оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и владеющим на праве собствен-
ности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловы-
ми сетями в системе теплоснабжения Озерского городского округа, за приобретенную 
тепловую энергию для целей обеспечения бесперебойного теплоснабжения, оплата за 
которую произведена в 2019-2021 годах. 
4. Главным распорядителем средств бюджета Озерского городского округа как полу-
чателем бюджетных средств, до которого доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии в 2022 году и который осущест-
вляет заключение соглашений о предоставлении субсидии и обеспечивает ее предо-
ставление, является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление ЖКХ). 
5. На получение субсидии могут претендовать теплоснабжающие и теплосетевые ор-
ганизации, осуществляющие (осуществлявшие) теплоснабжение потребителей Озер-
ского городского округа и (или) оказывающие услуги по передаче тепловой энергии 
в 2019-2021 годах, владеющие на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения 
Озерского городского округа, ведущие раздельный учет кредиторской задолженности 
за приобретенную тепловую энергию в разрезе поставщиков, обратившиеся в Управ-
ление ЖКХ с заявкой на получение субсидии в порядке, установленном настоящим По-
рядком, и соответствующие требованиям, указанным в пункте 11 настоящего Порядка. 
6. Сведения о субсидии в соответствии с решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа 24.02.2022 № 23 «О внесении изменений в решение Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 22.12.2021 № 191 «О бюджете Озерского го-
родского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», размещаются 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации Электронный бюджет 
(http://www.budget.gov.ru) (далее - единый портал). 
7. Субсидия предоставляется получателям субсидии, подавшим заявки на предостав-
ление субсидии на возмещение затрат за приобретенную тепловую энергию для це-
лей обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей Озерского городского 
округа, оплата за которую произведена в 2019-2021 годах, и соответствующих услови-
ям предоставления субсидии.
8. Результатом предоставления субсидии является возмещение не более 75 процентов 
затрат по оплате в период 2019-2021 годов тепловой энергии, приобретенной для це-
лей обеспечения бесперебойного теплоснабжения.

II. Порядок проведения отбора получателей субсидии

9. Проведение отбора получателей субсидий проводится в форме запроса предложе-
ний, на основании заявок, направленных участниками для участия в отборе, исходя из 
соответствия участника отбора категориям и критериям отбора, указанным в пункте 5 
настоящего Порядка, которые рассматриваются в порядке очередности поступления 
предложений (заявок) на участие в отборе.
10. Объявление о проведении отбора по форме согласно приложению № 1 размеща-
ется Управлением ЖКХ на едином портале, официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу 
настоящего Порядка.
11. Участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется проведение отбора, должен соответствовать следующим требованиям: 
участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганиза-
ции (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отно-
шении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника 
отбора, являющегося юридическим лицом;
участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а так-
же российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;
участники отбора не должны получать средства из бюджета Озерского городского 
округа, на основании иных нормативных муниципальных правовых актов на цели, 
установленные настоящим Порядком;

участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государствен-
ных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными 
государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской 
Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) 
введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) 
союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностран-
ных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничитель-
ного характера.
участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятель-
ности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения.
12. Для участия в отборе участники отбора представляют в Управлении ЖКХ в срок, 
установленный объявлением об отборе, следующие документы:
1) заявку о предоставлении субсидии, заверенную подписью руководителя участника 
отбора (либо уполномоченного представителя участника отбора при условии представ-
ления соответствующей доверенности) и главного бухгалтера участника отбора, а так-
же печатью на бумажном носителе в 2 экземплярах по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую ин-
формацию об участнике отбора по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи заявки на участие в отборе;
3) копию свидетельства о постановке участника отбора на налоговый учет;
4) справку о владении на праве собственности или ином законном основании источни-
ками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями;
5) копии документов, подтверждающих возникновение долговых обязательств (дого-
воры на поставку тепловой энергии, счета-фактуры (счета) за поставленную тепловую 
энергию, справки, требования (претензии) об уплате задолженности, копии исполни-
тельных документов, копии судебных решений, оборотно-сальдовые ведомости по со-
ответствующим счетам бухгалтерского учета);
6) копии платежных поручений, а также иных документов, подтверждающих факт 
оплаты (любым способом, не противоречащим законодательству Российской Федера-
ции) участником отбора в период 2019-2021 годов тепловой энергии, приобретенной 
для целей теплоснабжения;
7) копии актов сверок взаимных расчетов, подтверждающих состояние расчетов с кре-
диторами в период 2019-2021 годов;
8) расчет суммы субсидии на возмещение затрат за приобретенную тепловую энергию 
для целей обеспечения бесперебойного теплоснабжения;
9) гарантийное письмо, подписанное руководителем участника отбора (либо уполно-
моченным представителем участника отбора при условии представления соответству-
ющей доверенности) и главным бухгалтером участника отбора, а также заверенное 
печатью, содержащее сведения:
о том, что участник отбора не находится в процессе реорганизации, в отношении участ-
ника отбора не проводятся процедуры банкротства и (или) ликвидации, приостановле-
ния осуществления финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действу-
ющим законодательством (по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение Соглашения и получение субсидии);
о том, что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифи-
цированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-
полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора, являющегося юридическим лицом;
о том, что участник отбора не находится в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государ-
ственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказа-
нии услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранны-
ми государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской 
Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) 
введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) 
союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностран-
ных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничитель-
ного характера;
о том, что участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в от-
ношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 
массового уничтожения;
10) иные дополнительные сведения, документы, относящиеся к предоставлению субси-
дии (предоставляются заявителем по своему усмотрению).
13. Для рассмотрения и оценки заявок участников отбора Управление ЖКХ: 
1) устанавливает дату начала и дату окончания приема заявок на участие в отборе; 
2) обеспечивает прием документов участников отбора на бумажном носителе в срок не 
менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения информации о проведе-
нии отбора.
14. Заявка и документы, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, представляются 
на бумажном носителе, должны быть пронумерованы и сброшюрованы в одну папку. 
Исправления в документах не допускаются.
Заявки участников отбора регистрируются в Управлении ЖКХ в журнале приема заявок 
с присвоением порядкового номера и указанием даты и времени поступления заявки. 
Заявки, поступившие за пределами срока, предусмотренного объявлением о проведе-
нии отбора, возвращаются без регистрации в журнале приема заявок.
15. Участник отбора вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 2, 3 
пункта 12 настоящего Порядка.
16. В случае, если участником отбора не были представлены документы указанные 
в подпунктах 2, 3 пункта 12 настоящего Порядка, Управление ЖКХ самостоятельно 
запрашивает их в территориальных органах Федеральной налоговой службы в тече-
ние двух рабочих дней со дня поступления в Управление ЖКХ документов, предусмо-
тренных настоящим Порядком, обязанность по предоставлению которых возложена на 
участника отбора.
17. В случае несоответствия представленной заявки и (или) приложенных к ней до-
кументов требованиям настоящего Порядка, Управление ЖКХ информирует участника 
отбора о данном факте в течение одного рабочего дня со дня поступления заявки по 
адресу электронной почты, указанному в заявлении, или путем направления телефо-
нограммы. В случае, если несоответствие документов требованиям настоящего Поряд-
ка устраняются до окончания срока подачи заявок, установленного в объявлении о 
проведении отбора, участник отбора вправе повторно обратиться за предоставлением 



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

«Озерский вестник» №25 (4002), 06 мая  2022 года42
субсидии.
18. Каждый участник отбора может подать не более одной заявки на участие в отборе. 
19. Для проведения отбора заявок на получение субсидии приказом Управления ЖКХ 
формируется комиссия, состоящая не менее, чем из пяти членов (далее - Комиссия).
20. Участник отбора вправе по письменному заявлению получить от Управления ЖКХ 
разъяснения положений объявления о проведении отбора до дня, предшествующего 
дню окончания представления заявок.
21. Участник отбора вправе до дня, предшествующего дню окончания приема заявок, 
представить в Управление ЖКХ письменное уведомление об отзыве заявки. Управле-
ние ЖКХ, на основании поступившего от участника отбора письменного уведомления 
об отзыве заявки, возвращает участнику отбора документы, представленные в составе 
заявки. Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, пред-
ставленных на участие в отборе.
Участник отбора вправе до начала рассмотрения заявок обратиться в Управление ЖКХ 
с письменным заявлением о внесении изменений в заявку. Комиссия рассматривает 
поступившее заявление участника отбора и принимает решение о внесении или не-
внесении изменений в заявку, которое оформляется протоколом заседания комиссии.
22. Заявки и приложенные к ним документы, соответствующие требованиям настояще-
го Порядка, в срок не позднее одного рабочего дня со дня окончания подачи заявок 
передаются Комиссией в финансово-экономический отдел Управления ЖКХ (далее - 
ФЭО Управления ЖКХ) для проверки суммы предоставляемой субсидии на возмещение 
затрат за приобретенную тепловую энергию для целей обеспечения бесперебойного 
теплоснабжения, оплата за которую произведена в 2019-2021 годах.
ФЭО Управления ЖКХ в срок не более одного рабочего дня со дня получения докумен-
тов оформляет заключение и передает его для рассмотрения в Комиссию. 
23. Комиссия в срок не более одного рабочего дня со дня поступления документов из 
ФЭО Управления ЖКХ рассматривает их на предмет соответствия критериям и требо-
ваниям, установленным настоящим Порядком, осуществляет проверку представленных 
документов в составе заявки, а также проверку участников отбора на соответствие 
требованиям, указанным в пунктах 5, 11, 18 настоящего Порядка, и принимает следу-
ющие решения: 
1) об отклонении заявки участника отбора по основаниям, указанным в пункте 24 на-
стоящего Порядка;
2) об определении получателей субсидии по результатам отбора.
24. Основанием для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и 
оценки заявок является:
несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктами 5, 11 насто-
ящего Порядка;
несоответствие представленных участником отбора документов требованиям, установ-
ленным в пункте 12 настоящего Порядка;
недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе инфор-
мации о месте нахождения и адресе юридического лица;
подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для по-
дачи заявок.
25. В случае отклонения заявки участников отбора, Управление ЖКХ в течение трех 
рабочих дней направляет участнику отбора посредством почтовой связи письмо либо 
вручает его участнику отбора, либо его уполномоченному представителю, с указанием 
информации о причинах отклонения. 

III. Условия и порядок предоставления субсидии

26. В течение двух рабочих дней после издания приказа о предоставлении субсидии, 
Управление ЖКХ обеспечивает размещение на едином портале, официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» информации о результатах рассмотрения заявок, 
включающей следующие сведения:
дата, время и место проведения заседания Комиссии;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием при-
чин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым 
не соответствуют такие заявки;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглаше-
ние, и размер предоставляемой ему субсидии;
27. Размер предоставляемой субсидии (Сi) для i-го получателя субсидии, рассчитыва-
ется без учета налога на добавленную стоимость и определяется по формуле:

СCiп =

СCiр * Спред,

∑Сiр

где Сiп - размер субсидии, предоставляемый в целях возмещения затрат за приобре-
тенную тепловую энергию для целей бесперебойного теплоснабжения i-получателю;
∑Сiр - совокупный расчетный объем субсидии в целях за приобретенную тепловую 
энергию для целей бесперебойного теплоснабжения, заявленный получателями суб-
сидии;
Спред - объем субсидии, предусмотренный в бюджете Озерского городского округа;
Сiр - расчетный объем субсидии в целях возмещения затрат за приобретенную тепло-
вую энергию для целей теплоснабжения, заявленный i-м получателем субсидии.
При этом, если ∑Сiр ≤ Спред, то Спред = ∑Сiр.
28. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии, принятое Ко-
миссией, оформляется приказом Управления ЖКХ в срок не более двух рабочих дней со 
дня проведения заседания Комиссии. При положительном решении Комиссии, Управле-
ние ЖКХ заключает соглашение с получателем субсидии о предоставлении субсидии, 
которое содержит согласие получателя субсидии на осуществление Управлением ЖКХ 
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем 
субсидии условий и порядка их предоставления.
29. Для предоставления субсидии Управление ЖКХ заключает с получателем субсидии 
соглашение о предоставлении субсидии, в соответствии с Типовой формой соглашения 
между главным распорядителем средств бюджета Озерского городского округа Челя-
бинской области и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, 
работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета Озерского городского округа Че-
лябинской области, утвержденной приказом Управления по финансам администрации 
Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление по финансам) 
от 11.10.2016 № 315 «Об утверждении Типовой формы договора (соглашения) о пре-
доставлении из бюджета Озерского городского округа субсидий» (с учетом изменений, 
утвержденных приказами Управления по финансам от 06.07.2018 № 108, от 18.10.2019 

№ 162). Управление ЖКХ вправе заключить с получателем субсидии дополнительное 
соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении 
соглашения.
30. Соглашения о предоставлении субсидии должно содержать:
1) цель, условия, размер, сроки (периодичность) и порядок перечисления субсидии;
2) расчетные или корреспондентские счета, открытые в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях, на которые перечисляется 
субсидия;
3) значения показателей результата предоставления субсидии;
4) расчет размера субсидии на возмещение затрат за приобретенную тепловую энер-
гию для целей обеспечения бесперебойного теплоснабжения, оплата за которую про-
изведена в 2019-2021 годах;
5) обязательства получателя субсидии по предоставлению документов необходимых 
для проверки соблюдения целей и условий предоставления субсидии;
6) обязательства получателя субсидии о запрете приобретения за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
так же связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими предоставление субсидии указанным юридическим лицам;
7) порядок и сроки возврата субсидии в бюджет Озерского городского округа в случае 
нарушения условий ее предоставления;
8) согласие получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании 
договоров, заключенных с получателями субсидии (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их устав-
ных (складочных) капиталах), на осуществление Управлением ЖКХ и органами муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии усло-
вий и порядка ее предоставления;
9) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 
при не достижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения Управлению 
ЖКХ как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств, указанных в настоящем Порядке, приводящего к невозможности предостав-
ления субсидии в размере, определенном в соглашении, включается в соглашение. 
31. Полученные субсидии подлежат возврату в бюджет Озерского городского округа 
Челябинской области в случаях:
1) нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, 
выявленных по фактам проверок, проведенных Управлением ЖКХ и (или) органом му-
ниципального финансового контроля;
2) в иных случаях, установленных соглашением о предоставлении субсидии и законо-
дательством Российской Федерации.
32. Субсидия носит целевой характер. Значения показателей результата предоставле-
ния субсидии устанавливаются в соглашении.
33. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения 
значений результатов предоставления субсидии, в сроки, определенные соглашением 
о предоставлении субсидии, Управление ЖКХ по согласованию с получателем субсидии 
вправе принять решение о внесении изменений в соглашение в части продления сро-
ков достижения результатов предоставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) 
без изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения результата пре-
доставления субсидии без изменения размера субсидии Управление ЖКХ средств впра-
ве принять решение об уменьшении значения результата предоставления субсидии.
34. При принятии решения о заключении соглашения и предоставлении субсидии 
Управление ЖКХ в течение одного рабочего дня с даты издания приказа о предостав-
лении субсидии направляет получателю субсидии письменное уведомление о принятом 
решении с приложением проекта соглашения по адресу электронной почты, указан-
ному в заявлении. Получатель субсидии должен подписать и вернуть соглашение в 
течение одного рабочего дня с момента получения проекта соглашения. Управление 
ЖКХ подписывает соглашение в течение одного рабочего дня с момента поступления 
подписанного соглашения от получателя субсидии. 
35. Непредставление Управлению ЖКХ в срок, предусмотренный настоящим Порядком, 
подписанного получателем субсидии проекта соглашения, считается его добровольным 
отказом, а получатель субсидии признается уклонившимся от заключения соглашения.
36. ФЭО Управления ЖКХ обрабатывает переданные Комиссией в течение одного ра-
бочего дня с момента получения приказа Управления ЖКХ, подписанное соглашение 
и документы, представленные получателем субсидии, подает заявку в Управление по 
финансам администрации Озерского городского округа на финансирование. При до-
ведении объемов финансирования ФЭО Управления ЖКХ производит необходимое пе-
речисление денежных средств на расчетный или корреспондентский счет, открытый 
получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях, указанный в соглашении с Управлением ЖКХ в течение де-
сяти рабочих дней.
37. Учет предоставленных субсидий осуществляется ФЭО Управления ЖКХ. 

IV. Требования к отчетности

38. В течение десяти рабочих дней со дня предоставления субсидии получатель субси-
дии направляет отчет об использовании субсидии главному распорядителю в соответ-
ствии с Приложением 3 к настоящему Порядку на бумажном носителе. 

V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга)
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий

и ответственности за их нарушение

39. Управление ЖКХ осуществляет контроль соблюдения получателем субсидии поряд-
ка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии.
Органы государственного (муниципального) финансового контроля осуществляют про-
верки в соответствии со статьями 268 1 и 269 2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.
40. Получатель субсидии несет ответственность за своевременность и достоверность 
представленных документов, за эффективное, целевое и своевременное использова-
ние бюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
ведет учет полученной им из бюджета муниципального образования субсидии, а также 
учет ее использования в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными документами по ведению бухгалтерского учета.
41. В случае выявления по итогам проведенных проверок фактов нарушения порядка 
и условий предоставления субсидии, полученные в качестве субсидии средства под-
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лежат возврату в полном объеме на лицевой счет главного распорядителя в течение 
десяти рабочих дней со дня получения уведомления о возврате субсидии. 
42. В случае невозврата в установленный срок суммы субсидии, подлежащей возврату, 
взыскание средств производится в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
43. Не использованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остат-
ки субсидии подлежат возврату в бюджет Озерского городского округа в течение де-
сяти рабочих дней с момента предъявления требования о возврате неиспользованной 
суммы субсидии.

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

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам, осуществляющим 

теплоснабжение потребителей Озерского городского округа и (или) 
оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и владеющим на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии 
и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения Озерского городского 

округа, на возмещение затрат за приобретенную тепловую энергию для 
целей теплоснабжения

ФОРМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Объявление о проведении отбора
на предоставление субсидии юридическим лицам, 

осуществляющим теплоснабжение потребителей Озерского городского округа и (или) 
оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и владеющим на праве собствен-
ности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловы-
ми сетями в системе теплоснабжения Озерского городского округа, на возмещение 

затрат за приобретенную тепловую энергию для целей теплоснабжения

Срок проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок 
участников отбора;
даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не мо-
жет быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления 
о проведении отбора;
наименование, место нахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты главного 
распорядителя как получателя бюджетных средств;
цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, а так-
же результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 8 настоящего По-
рядка;
указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на котором обеспечивается проведение отбора;
требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка и 
перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их со-
ответствия указанным требованиям;
порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к форме 
и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктом 12 
настоящего Порядка;
порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников от-
бора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников отбора, 
порядок внесения изменений в заявки участников отбора;
правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктами 
22-24 настоящего Порядка;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 
проведении отбора, дата начала и окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать Соглаше-
ние о предоставлении субсидии;
условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения со-
глашения;
дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сай-
те главного распорядителя как получателя бюджетных средств в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам, осуществляющим 

теплоснабжение потребителей Озерского городского округа и (или) 
оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и владеющим на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии 
и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения Озерского городского 

округа, на возмещение затрат за приобретенную тепловую энергию для 
целей теплоснабжения 

ФОРМА ЗАЯВКИ

Начальнику
Управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

Левиной Н.В.

пр-т Ленина, д. 62, г. Озерск, Челябинская 
обл., 456780

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии

на возмещение затрат за приобретенную тепловую энергию для целей обеспечения 
бесперебойного теплоснабжения потребителей Озерского городского округа, оплата 

за которую произведена в 2019-2021 годах
__________________________________________________________________

(указывается полное наименование юридического лица)
в лице ______________________________________________________________,
(указывается полное наименование должности, фамилия, имя и отчество (при нали-

чии) руководителя)

действующего на основании ______________ от «____»________ 20___ г.

№__________________________________________________________________,
(указывается наименование и регистрационные реквизиты правоустанавливающего 

документа: устав,
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, доверенность и т.д.)

изучив нормативный правовой акт, регламентирующий порядок и условия предостав-
ления субсидии, просит предоставить субсидию на возмещение за приобретенную те-
пловую энергию для целей теплоснабжения.
В целях получения субсидии сообщаем следующие сведения:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ СУБСИДИИ
ИНН № 
 
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ от «___» _______ _____ г.,

ОГРН (ОГРНИП) № 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ от «___» _______ _____ г.
Расчетный счет №

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
в банке ________________________________________________________________
____

БИК № 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
корреспондентский счет № 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Юридический адрес: __________________________________________________
(указывается адрес регистрации заявителя в соответствии ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
Фактический адрес осуществления деятельности:
____________________________________________________________________
Телефон: _________________ факс: _____________
Адрес электронной почты: ____________________
Код и наименование основного вида экономической деятельности по ОКВЭД в соответ-
ствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП: _____________________________________
Настоящей заявкой подтверждаем следующие сведения в отношении получателя суб-
сидии по состоянию на дату подачи заявки:
в отношении _________________________________________________
 (указывается полное наименование юридического лица)
не принято определение суда о возбуждении производства по делу о его банкротстве 
и (или) не принято решение о его ликвидации; 
_____________________________________________________________
 (указывается полное наименование юридического лица)
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
деятельность _________________________________________________
 (указывается полное наименование юридического лица)
не была приостановлена в предусмотренном законодательством Российской Федерации 
порядке;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере ___________
_________________________________________________________; 
 (указывается полное наименование юридического лица)
__________________________________________________ не получает (указывается 

полное наименование юридического лица)
средства из бюджета Озерского городского округа, на основании иных нормативных 
муниципальных правовых актов на цели, установленные Порядком предоставления 
субсидии юридическим лицам, осуществляющим теплоснабжение потребителей Озер-
ского городского округа и (или) оказывающим услуги по передаче тепловой энергии 
и владеющим на праве собственности или ином законном основании источниками те-
пловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения Озерского город-
ского округа, на возмещение затрат за приобретенную тепловую энергию для целей 
теплоснабжения;
 _________________________________________________ не находится 
 (указывается полное наименование юридического лица)
в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отка-
зом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических 
или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недруже-
ственные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Феде-
рации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государ-
ствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными 
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных 
объединений и (или) союзов мер ограничительного характера;
 _________________________________________________ не находится 
 (указывается полное наименование юридического лица)
в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 
их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне орга-
низаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастно-
сти к распространению оружия массового уничтожения.
В случае получения субсидии по настоящей Заявке:
даем согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств Озер-
ского городского округа, предоставившим субсидию, и органами муниципального фи-
нансового контроля проверок соблюдения условий и порядка предоставления субси-
дии;
принимаем на себя обязательство не приобретать за счет полученных средств ино-
странную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
ным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-
ных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
правовым актом.
Гарантируем достоверность информации и сведений, представленных в настоящей за-
явке, и подтверждаем согласие на право администрации Озерского городского округа 
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Постановление администрации от 28.04.2022 № 1211

О внесении изменений в постановление от 09.08.2021 
№ 2238 «Об утверждении краткосрочного плана реали-
зации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Озерского 

городского округа на 2022-2024 годы»

Челябинской области на обработку, распространение и использование персональных 
данных, а также иных сведений в отношении Получателя субсидии, которые необхо-
димы для предоставления субсидии, в том числе на получение из соответствующих 
органов необходимых документов и информации.
Даем согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об организации - получателе субсидии, о подаваемой по-
лучателем субсидии заявке, иной информации об организации - получателе субсидии, 
связанной с предоставлением субсидии.

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

1 Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц по состоянию на «01» __ 2022 г.

на ___ л. в 
___ экз.

2 Копия свидетельства о постановке на налоговый учет на ___ л. в 
___ экз.

3

Справка о владении на праве собственности или ином за-
конном основании источниками тепловой энергии и (или) 
тепловыми сетями на ___ л. в 

___ экз.

4

Расчет суммы субсидии на возмещение затрат за приобре-
тенную тепловую энергию для целей обеспечения беспе-
ребойного теплоснабжения потребителей Озерского город-
ского округа, оплата за которую произведена в 2019-2021 
годах на ___ л. в 

___ экз.

5

Копии актов сверок взаимных расчетов, подтверждающих 
состояние расчетов с кредиторами за приобретенную те-
пловую энергию для целей обеспечения бесперебойного те-
плоснабжения потребителей Озерского городского округа, 
оплата за которую произведена в период 2019-2021 годов

на ___ л. в 
___ экз.

… иные дополнительные сведения, документы, относящиеся к 
предоставлению Субсидии (по усмотрению заявителя) на ___ л. в 

___ экз.

Руководитель организации ______________________/ ___________________/
(подпись) (ФИО)
Главный бухгалтер ______________________/ ___________________/
(подпись) (ФИО)
МП
«_______» ______________ 202__ г.

Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам, осуществляющим 

теплоснабжение потребителей Озерского городского округа и (или) 
оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и владеющим на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии 
и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения Озерского городского 

округа, на возмещение затрат за приобретенную тепловую энергию для 
целей теплоснабжения 

Отчет о расходовании субсидии

№
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Установ-
лено Со-

глашением 
о предо-

ставлении 
субсидии 

от _____ № 
___

Фактически 
достигнуто

1 2 3 4 5
1

Возмещение не более 75 процентов 
затрат по оплате в период 2019-2021 
годов тепловой энергии, приобретён-
ной для целей обеспечения беспере-
бойного теплоснабжения 

% _____ _____

Руководитель организации ______________________/ ___________________/
(подпись) (ФИО)
Главный бухгалтер ______________________/ ___________________/
(подпись) (ФИО)
МП
«_______» ______________ 202__ г.

В соответствии со ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и ст. 2 Закона 
Челябинской области от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Челябинской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Озерского городского округа, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 09.08.2021 № 2238 «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2022-2024 годы» (далее - 
постановление) изменение:
1) изложить паспорт Краткосрочного плана реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского 
округа на 2022-2024 в новой редакции (приложение);
2) изложить приложения № 1, 2, 3, 4 к краткосрочному плану реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Озерского городского округа на 2022-2024 годы в новой редакции (приложения №№ 
1, 2, 3, 4).
2. Признать утратившими силу подпункты 1), 2) пункта 1 постановления от 23.09.2021 
№ 2782 «О внесении изменений в постановление от 09.08.2021 № 2238 «Об утвержде-
нии краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2022-
2024 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа

от 28.04.2022 № 1211

ПАСПОРТ
Краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах

Озерского городского округа на 2022-2024 годы

Основание для разработки Кра-
ткосрочного плана

Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской обла-
сти от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Челябинской области»

Заказчик Краткосрочного
Плана Озерский городской округ
Основной разработчик Кратко-
срочного  Администрация Озерского городского округа

Цели и задачи Краткосрочного 
плана

Целью Краткосрочного плана является осуществление комплекса 
социально-экономических и организационных мероприятий по пла-
нированию и организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Озерского городского окру-
га, осуществляемых администрацией Озерского городского округа, 
специализированной некоммерческой организацией - фондом «Реги-
ональный оператор капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах Челябинской области» (далее именуется - Ре-
гиональный оператор), юридическими лицами независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы или индивидуальными предпринима-
телями, осуществляющими деятельность по управлению многоквар-
тирным домом, жилищными, жилищно-строительными кооперативами 
или иными специализированными потребительскими кооперативами, 
созданными в соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, товариществами собственников жилья, собственниками поме-
щений в многоквартирных домах согласно приложению.
Задачами Краткосрочного плана являются:
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах и приведение в нормативное состояние и соответствие 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам инже-
нерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий;
повышение комфортности проживания граждан

Срок и этапы реализации Кра-
ткосрочного плана реализация плана планируется с 01.01.2022 по 25.12.2024

Источники финансирования 
Краткосрочного плана

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

Важнейшие целевые индикато-
ры и показатели

по итогам реализации Краткосрочного плана - проведение 1 056 ви-
дов работ и (или) услуг по капитальному ремонту в 76 многоквартир-
ных домах, в том числе:
352 вида услуг по разработке проектно - сметной документации;
352 вида строительно-монтажных работ;
352 вида услуг по осуществлению строительного контроля; 
по итогам реализации Краткосрочного плана - проведение 120 видов 
работ и (или) услуг по капитальному ремонту (выполнение работ по 
ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, ма-
шинных и блочных помещений) в 13 многоквартирных домах, в том 
числе:
30 видов услуг по разработке проектно - сметной документации;
30 видов выполнения работ по ремонту, замене, модернизации лиф-
тов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;
30 видов услуг по осуществлению строительного контроля;
30 видов услуг по оценки соответствия лифтов требованиям техниче-
ского регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации Краткосрочного 
плана и показатели социаль-
но-экономической эффектив-
ности 

по итогам реализации Краткосрочного плана - проведение 1 056 ви-
дов работ и (или) услуг по капитальному ремонту в 76 многоквартир-
ных домах, в том числе:
352 вида услуг по разработке проектно- сметной документации;
352 вида строительно-монтажных работ;
352 вида услуг по осуществлению строительного контроля; 
по итогам реализации Краткосрочного плана - проведение 120 видов 
работ и (или) услуг по капитальному ремонту (выполнение работ по 
ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, ма-
шинных и блочных помещений) в 13 многоквартирных домах, в том 
числе:
30 видов услуг по разработке проектно-сметной документации;

30 видов выполнения работ по ремонту, замене, модернизации лиф-
тов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;
30 видов услуг по осуществлению строительного контроля;
30 видов услуг по оценки соответствия лифтов требованиям техниче-
ского регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».



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

В соответствии с утвержденным постановлением Правительства Челябинской области 
от 21.05.2014 № 196-П «О региональной программе капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы» в Кра-
ткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в Озерском городском округе на 2022-2024 годы 
(далее - План) включено 89 многоквартирных дома общей площадью 174,96171 тыс. 
кв. метров, собственники помещений которых не приняли решение о проведении ка-
питального ремонта по предложениям, направленным Региональным оператором соб-
ственникам помещений, и решение о проведении капитального ремонта принято адми-
нистрацией Озерского городского округа, перечень таких домов в приложениях № 2, 
№ 4, № 6 и № 8 - Плана.

II. Ресурсное обеспечение Плана реализации

1. Планируемый объем финансирования Плана за счет средств обязательных взносов 
собственников помещений в многоквартирных домах - 385 725,81942 тыс. рублей.
2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложениях № 2, № 
4, № 6 и № 8 - Плана. 

III. Организация управления и механизм реализации Плана

1. Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых планируется осу-
ществить в рамках Плана за счет средств обязательных взносов собственников поме-
щений в многоквартирных домах, приведен в приложениях № 1, № 3, № 5 и № 7 к 
настоящему Плану. 
2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложениях № 2, № 
4, № 6 и № 8 к настоящему Плану. 

IV. Ожидаемые результаты реализации Плана

1. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить проведение капитального ре-
монта общего имущества в 89 многоквартирных домах общей площадью 174,96171 кв. 
метров.
2. Система целевых индикаторов Плана представлена в таблице:

№ 
п/п Индикаторы по направлениям Единицы измерения План 

1 Количество капитально отремонтированных 
домов единиц 89

2 Количество видов работ единиц 1176

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

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 28.04.2022 № 1211
Приложение № 1

к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2022-2024 

 Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых планируется осуществить в рамках I этапа Плана
 за счет средств обязательных взносов собственников 
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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, пр-кт Ленина, д. 60 1950 1950 кирпичные 4 7 4 141,09 3 816,72 3 816,72 132 445 854,29 2022

2 г. Озерск, пр-кт Ленина, д. 64 1950 1950 кирпичные 4 7 4 246,30 3 311,01 3 311,01 116 858 970,41 2022

3 г. Озерск, пр-кт Ленина, д. 67 1950 1950 кирпичные 3 4 1 944,00 1 415,78 1 415,78 49 235 765,17 2022

4 г. Озерск, пр-кт Победы, д. 11 1950 1950 кирпичные 3 2 1 440,46 1 223,81 1 223,81 48 391 933,26 2022

5 г. Озерск, пр-кт Победы, д. 12 1950 1950 кирпичные 4 3 1 816,37 1 385,37 1 385,37 51 421 546,70 2022

6 г. Озерск, пр-кт Победы, д. 13 1950 1950 кирпичные 3 2 1 138,67 1 045,27 1 045,27 35 341 699,77 2022

7 г. Озерск, пр-кт Победы, д. 16 1950 1950 кирпичные 4 3 2 366,03 1 883,43 1 883,43 55 545 996,06 2022

8 г. Озерск, пр-кт Победы, д. 19 1950 1950 кирпичные 3 2 1 146,67 1 139,09 1 139,09 32 343 031,38 2022

9 г. Озерск, пр-кт Победы, д. 21 1950 1950 кирпичные 3 2 1 155,87 1 045,60 1 045,60 33 344 562,74 2022

10 г. Озерск, пр-кт Победы, д. 30 1950 1950 кирпичные 3 2 1 234,63 1 098,90 1 098,90 30 357 173,13 2022

11 г. Озерск, пр-кт Победы, д. 8 1950 1950 кирпичные 4 4 2 553,96 2 156,26 2 156,26 87 577 277,35 2022

12 г. Озерск, ул. Кирова, д. 4 1950 1950 кирпичные 2 2 928,90 772,50 772,50 45 296 165,67 2022

13 г. Озерск, ул. Лермонтова, д. 10 1950 1950 кирпичные 2 1 560,69 507,81 507,81 22 239 085,16 2022

14 г. Озерск, ул. Лермонтова, д. 15 1950 1950 кирпичные 2 2 947,62 852,06 852,06 41 299 067,68 2022

15 г. Озерск, ул. Лермонтова, д. 8 1950 1950 кирпичные 2 2 937,86 845,31 845,31 29 297 554,67 2022

16 г. Озерск, ул. Маяковского, д. 3 1950 1950 кирпичные 2 2 775,80 683,42 683,42 36 124 001,50 2022

17 г. Озерск, ул. Мира, д. 16 1950 1950 кирпичные 2 2 775,20 683,20 683,20 25 554 586,18 2022

18 г. Озерск, ул. Первомайская, д. 1 1950 1950 кирпичные 2 2 557,00 552,94 552,94 28 441 314,68 2022

19 г. Озерск, ул. Первомайская, д. 3 1950 1950 кирпичные 2 2 565,50 506,30 506,30 18 445 727,18 2022

20 г. Озерск, ул. Пушкина, д. 10 1949 1949 кирпичные 2 3 1 490,46 1 370,90 1 370,90 46 430 775,49 2022

21 г. Озерск, ул. Пушкина, д. 14 1949 1949 кирпичные 3 1  563,92  521,35  521,35 20 462 899,88 2022

22 г. Озерск, ул. Пушкина, д. 19 1950 1950 кирпичные 2 1 560,07 538,18 538,18 14 238 989,05 2022

23 г. Озерск, ул. Пушкина, д. 21 1950 1950 кирпичные 2 1  561,30  514,60  514,60 13 239 179,72 2022

24 г. Озерск, ул. Пушкина, д. 22 1950 1950 кирпичные 2 1 555,68 510,80 510,80 17 440 629,45 2022

25 г. Озерск, ул. Пушкина, д. 23 1950 1950 кирпичные 2 1 557,35 514,54 514,54 18 103 109,17 2022

26 г. Озерск, ул. Пушкина, д. 24 1950 1950 кирпичные 2 1 552,34 510,49 510,49 24 237 790,73 2022

27 г. Озерск, ул. Свердлова, д. 27 1949 1949 кирпичные 2 3 1 528,58 1 366,54 1 366,54 59 244 768,74 2022

28 г. Озерск, ул. Советская, д. 12 1950 1950 кирпичные 2 2 947,62 852,06 852,06 34 309 824,24 2022

29 г. Озерск, ул. Советская, д. 13 1950 1950 кирпичные 2 2 941,36 856,44 856,44 35 308 857,16 2022

30 г. Озерск, ул. Советская, д. 14 1950 1950 кирпичные 2 2 931,79 858,10 858,10 33 307 264,21 2022

31 г. Озерск, ул. Советская, д. 15 1950 1950 кирпичные 2 2 938,15 854,38 854,38 36 308 322,85 2022

32 г. Озерск, ул. Советская, д. 16 1950 1950 кирпичные 2 2 935,17 862,34 862,34 42 307 826,82 2022

33 г. Озерск, ул. Советская, д. 17 1950 1950 кирпичные 2 2 942,04 844,07 844,07 27 298 202,66 2022

34 г. Озерск, ул. Советская, д. 24 1949 1949 деревянные 2 2 417,60 379,51 379,51 19 385 508,86 2022

35 г. Озерск, ул. Советская, д. 27 1949 1949 деревянные 2 2 567,66 527,55 527,55 27 464 960,71 2022
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36 г. Озерск, ул. Строительная, д. 31 1949 1949 деревянные 2 2 422,90 381,42 381,42 22 127 474,22 2022

37 г. Озерск, ул. Строительная, д. 34 1949 1949 деревянные 2 2 429,10 385,83 385,83 15 481 140,92 2022

38 г. Озерск, ул. Строительная, д. 36 1949 1949 деревянные 2 2 429,60 387,02 387,02 17 481 170,61 2022

39 г. Озерск, ул. Строительная, д. 38 1950 1950 деревянные 2 2 428,90 386,73 386,73 27 334 276,63 2022

40 г. Озерск, ул. Строительная, д. 40 1950 1950 деревянные 2 2 606,92 539,20 539,20 19 484 786,06 2022

41 г. Озерск, ул. Строительная, д. 7 1949 1949 кирпичные 2 3 1 498,13 1 290,37 1 290,37 54 440 437,70 2022

42 г. Озерск, ул. Строительная, д. 9 1949 1949 кирпичные 2 3 1 496,31 1 371,20 1 371,20 46 737 711,02 2022

43 г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 21 1950 1950 кирпичные 2 3 1 536,90 1 413,29 1 413,29 54 390 418,83 2022

44 г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 31 1950 1950 кирпичные 2 3 1526,40 1375,70 1375,70 54 774 572,81 2022

45 г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 33 1950 1950 кирпичные 2 3 1 487,50 1 353,04 1 353,04 40 382 760,76 2022

46 г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 34 1950 1950 кирпичные 2 2 571,40 515,44 515,44 14 240 745,44 2022

47 г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 35 1950 1950 кирпичные 2 2 565,20 513,08 513,08 17 239 784,31 2022

48 г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 37 1950 1950 кирпичные 2 2 567,30 516,06 516,06 36 240 109,85 2022

49 г. Озерск, ул. Царевского, д. 13 1949 1949 деревянные 2 2 425,96 340,04 340,04 23 158 390,05 2022

50 г. Озерск, ул. Южная, д. 4А 1950 1950 кирпичные 2 2 934,40 856,46 856,46 35 637 229,73 2022

51 г. Озерск, ул. Южная, д. 5 1950 1950 кирпичные 2 3 1 492,20 1 390,47 1 390,47 55 400 545,47 2022

52 г. Озерск, ул. Южная, д. 6 1950 1950 кирпичные 2 3 1 497,90 1 381,16 1 381,16 57 384 372,98 2022

53 г. Озерск, ул. Южная, д. 6А 1950 1950 кирпичные 3 2 927,90 850,39 850,39 34 296 010,65 2022

54 г. Озерск, ул. Набережная, д. 2 1990 1990 кирпичные 5 4 4 108,24 3 693,20 3 693,20 177 625 308,00 2022

55 г. Озерск, ул. Строительная, д. 19 1949 1949 деревянные 2 2 425,50 382,98 382,98 15 232 178,06 2022

56 г. Озерск, ул. Строительная, д. 21 1949 1949 деревянные 2 2 431,10 388,10 388,10 16 232 178,06 2022

57 г. Озерск, ул. Строительная, д. 25 1949 1949 деревянные 2 2 427,20 384,00 384,00 18 232 178,06 2022

58 г. Озерск, ул. Строительная, д. 26 1949 1949 деревянные 2 1 566,90 522,60 522,60 25 232 178,06 2022

59 г. Озерск, ул. Строительная, д. 27 1949 1949 деревянные 2 2 431,20 382,06 382,06 19 232 178,06 2022

Итого по Озерскому городскому округу      65 458,77 57 806,47 57 806,47 2265 21 668 359,05  

 
 * 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 28.04.2022 № 1211
Приложение № 2

к краткосрочному плану реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Озерского городского округа на 2022-2024

Реестр многоквартирных домов по оказанию услуг и выполнению работ (в рамках I этапа Плана)

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома*/** КОД МКД

Стоимость капи-
тального ремонта, 

всего 

Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
ремонт 

внутридомовых инженер-
ных систем

ремонт внутридомовых инженерных систем
ЭЭ*** ГВС**** ХВС***** ТС****** ВО******* ГС********

рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Озерский городской округ          

1. г. Озерск, пр-кт Ленина, д. 60** 7511 445 854,29 0,00       

2. г. Озерск, пр-кт Ленина, д. 64** 12186 858 970,41 0,00       

3. г. Озерск, пр-кт Ленина, д. 67** 8391 235 765,17 0,00       

4. г. Озерск, пр-кт Победы, д. 11** 7986 391 933,26 0,00       

5. г. Озерск, пр-кт Победы, д. 12** 8073 421 546,70 0,00       

6. г. Озерск, пр-кт Победы, д. 13** 8074 341 699,77 0,00       

7. г. Озерск, пр-кт Победы, д. 16** 8075 545 996,06 0,00       

8. г. Озерск, пр-кт Победы, д. 19** 8076 343 031,38 0,00       

9. г. Озерск, пр-кт Победы, д. 21** 8077 344 562,74 0,00       

10. г. Озерск, пр-кт Победы, д. 30** 8960 357 173,13 0,00       

11. г. Озерск, пр-кт Победы, д. 8** 7600 577 277,35 0,00       

12. г. Озерск, ул. Кирова, д. 4** 7946 296 165,67 0,00       

13. г. Озерск, ул. Лермонтова, д. 10** 7436 239 085,16 0,00       

14. г. Озерск, ул. Лермонтова, д. 15** 7438 299 067,68 0,00       

15. г. Озерск, ул. Лермонтова, д. 8** 7434 297 554,67 0,00       

16. г. Озерск, ул. Маяковского, д. 3** 8768 124 001,50 0,00       

17. г. Озерск, ул. Мира, д. 16** 6939 554 586,18 0,00       

18. г. Озерск, ул. Первомайская, д. 1** 6945 441 314,68 0,00       

19. г. Озерск, ул. Первомайская, д. 3** 6946 445 727,18 0,00       

20. г. Озерск, ул. Пушкина, д. 10** 7607 430 775,49 0,00       

21. г. Озерск, ул. Пушкина, д. 14** 7610 462 899,88 0,00       

22. г. Озерск, ул. Пушкина, д. 19** 7612 238 989,05 0,00       

23. г. Озерск, ул. Пушкина, д. 21** 7613 239 179,72 0,00       

24. г. Озерск, ул. Пушкина, д. 22** 7181 440 629,45 0,00       

25. г. Озерск, ул. Пушкина, д. 23** 7315 103 109,17 0,00       

26. г. Озерск, ул. Пушкина, д. 24** 7182 237 790,73 0,00       

27. г. Озерск, ул. Свердлова, д. 27** 8014 244 768,74 0,00       

28. г. Озерск, ул. Советская, д. 12** 7533 309 824,24 0,00       

29. г. Озерск, ул. Советская, д. 13** 7534 308 857,16 0,00       

30. г. Озерск, ул. Советская, д. 14** 7535 307 264,21 0,00       

31. г. Озерск, ул. Советская, д. 15** 7942 308 322,85 0,00       

32. г. Озерск, ул. Советская, д. 16** 7943 307 826,82 0,00       

33. г. Озерск, ул. Советская, д. 17** 7944 298 202,66 0,00       

34. г. Озерск, ул. Советская, д. 24** 8316 385 508,86 0,00       
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35. г. Озерск, ул. Советская, д. 27** 8205 464 960,71 0,00       

36. г. Озерск, ул. Строительная, д. 31** 8211 127 474,22 0,00       

37. г. Озерск, ул. Строительная, д. 34** 8212 481 140,92 0,00       

38. г. Озерск, ул. Строительная, д. 36** 8213 481 170,61 0,00       

39. г. Озерск, ул. Строительная, д. 38** 6853 334 276,63 0,00       

40. г. Озерск, ул. Строительная, д. 40** 8214 484 786,06 0,00       

41. г. Озерск, ул. Строительная, д. 7** 9871 440 437,70 0,00       

42. г. Озерск, ул. Строительная, д. 9** 8208 737 711,02 0,00       

43. г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 21** 11179 390 418,83 0,00       

44. г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 31** 7339 774 572,81 0,00       

45. г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 33** 7341 382 760,76 0,00       

46. г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 34** 11182 240 745,44 0,00       

47. г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 35** 8609 239 784,31 0,00       

48. г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 37** 8611 240 109,85 0,00       

49. г. Озерск, ул. Царевского, д. 13** 8202 158 390,05 0,00       

50. г. Озерск, ул. Южная, д. 4А** 7346 637 229,73 0,00       

51. г. Озерск, ул. Южная, д. 5** 7347 400 545,47 0,00       

52. г. Озерск, ул. Южная, д. 6** 7348 384 372,98 0,00       

53. г. Озерск, ул. Южная, д. 6А** 7349 296 010,65 0,00       

54. г. Озерск, ул. Набережная, д. 2  625 308,00 0,00       

55. г. Озерск, ул. Строительная, д. 19  232 178,06 0,00       

56. г. Озерск, ул. Строительная, д. 21  232 178,06 0,00       

57. г. Озерск, ул. Строительная, д. 25  232 178,06 0,00       

58. г. Озерск, ул. Строительная, д. 26  232 178,06 0,00       

59. г. Озерск, ул. Строительная, д. 27  232 178,06 0,00       

Озерский городской округ, итого:  21 668 359,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации Виды ремонта, установленные нормативным правовым актом 
Челябинской области Стоимость оказания услуг и 

выполнения работ по разра-
ботке проектной документа-

ции, всего 
ремонт крыши ремонт подвальных поме-

щений ремонт фасада ремонт фундамента

установка коллективных 
(общедомовых) узлов управ-
ления потреблением горячей 

воды

установка коллективных 
(общедомовых) узлов управ-
ления потреблением тепло-

вой энергии
кв. метров рублей кв. метров рублей кв. метров рублей куб. метров рублей рублей рублей рублей

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
           

          445 854,29

          858 970,41

          235 765,17

          391 933,26

          421 546,70

          341 699,77

          545 996,06

          343 031,38

          344 562,74

          357 173,13

          577 277,35

          296 165,67

          239 085,16

          299 067,68

          297 554,67

          124 001,50

          554 586,18

          441 314,68

          445 727,18

          430 775,49

          462 899,88

          238 989,05

          239 179,72

          440 629,45

          103 109,17

          237 790,73

          244 768,74

          309 824,24

          308 857,16

          307 264,21

          308 322,85

          307 826,82

          298 202,66

          385 508,86

          464 960,71

          127 474,22

          481 140,92

          481 170,61

          334 276,63

          484 786,06

          440 437,70

          737 711,02

          390 418,83

          774 572,81

          382 760,76

          240 745,44

          239 784,31

          240 109,85

          158 390,05

          637 229,73
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          400 545,47

          384 372,98

          296 010,65

          625 308,00

          232 178,06

          232 178,06

          232 178,06

          232 178,06

          232 178,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 668 359,05

Оказание услуг и выполнение работ по разработке проектной документации видов ремонта, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации

Оказание услуг и выполнение работ по 
разработке проектной документации видов 
ремонта, установленных нормативным пра-

вовым актом Челябинской области

ремонт 
внутридомовых 

инженерных 
систем

ремонт внутридомовых инженерных систем

ремонт 
крыши

ремонт под-
вальных по-

мещений

ремонт фа-
сада

ремонт фунда-
мента

установка коллек-
тивных (общедомо-
вых) узлов управле-
ния потреблением 

горячей воды

установка кол-
лективных (обще-
домовых) узлов 

управления потре-
блением тепловой 

энергии
ЭЭ ГВС ХВС ТС ВО ГС

рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

             

396 049,49    396 049,49        49 804,80

658 268,36  89 360,88 59 180,52 406 111,66 103 615,29   48 535,98   102 361,28 49 804,80

185 960,37    185 960,37        49 804,80

223 302,46  30 313,63 20 075,64 137 764,08 35 149,11   16 464,72   102 361,28 49 804,80

250 882,36  34 057,64 22 555,16 154 779,20 39 490,35   18 498,26   102 361,28 49 804,80

176 518,48  23 962,64 15 869,60 108 901,20 27 785,04   13 015,20   102 361,28 49 804,80

366 785,83  49 791,70 32 975,27 226 284,62 57 734,24   27 044,15   102 361,28 49 804,80

177 758,65  24 130,99 15 981,10 109 666,31 27 980,25   13 106,64   102 361,28 49 804,80

179 184,85  24 324,60 16 109,32 110 546,19 28 204,74   13 211,80   102 361,28 49 804,80

190 929,29  25 918,93 17 165,18 117 791,80 30 053,39   14 077,75   102 361,28 49 804,80

395 919,05  53 746,58 35 594,44 244 258,05 62 319,97   29 192,22   102 361,28 49 804,80

143 999,59  19 548,15 12 946,04 88 839,02 22 666,38      102 361,28 49 804,80

86 919,08  11 799,39 7 814,32 53 623,80 13 681,57      102 361,28 49 804,80

146 901,60  19 942,10 13 206,94 90 629,38 23 123,17      102 361,28 49 804,80

145 388,59  19 736,71 13 070,92 89 695,94 22 885,01      102 361,28 49 804,80

74 196,70    74 196,70        49 804,80

120 172,77  16 313,63 10 803,93 74 139,31 18 915,90  154 255,57  105 819,44 22 172,32 102 361,28 49 804,80

86 347,05  11 721,74 7 762,89 53 270,89 13 591,53  110 836,37  76 033,83 15 931,35 102 361,28 49 804,80

87 664,73  11 900,61 7 881,35 54 083,83 13 798,94  112 527,77  77 194,13 16 174,47 102 361,28 49 804,80

278 609,41 47 555,86 31 365,85 20 772,48 142 546,03 36 369,18      102 361,28 49 804,80

105 412,70 17 992,90 11 867,36 7 859,33 53 932,72 13 760,39  112 213,37  76 978,45 16 129,28 102 361,28 49 804,80

86 822,97  11 786,34 7 805,67 53 564,51 13 666,44      102 361,28 49 804,80

87 013,64  11 812,23 7 822,82 53 682,14 13 696,46      102 361,28 49 804,80

86 142,42  11 693,96 7 744,49 53 144,65 13 559,32  110 573,71  75 853,64 15 893,60 102 361,28 49 804,80

53 304,37    53 304,37        49 804,80

85 624,65  11 623,67 7 697,94 52 825,22 13 477,82      102 361,28 49 804,80

194 963,94 48 772,15   146 191,78        49 804,80

146 831,84  19 932,63 13 200,67 90 586,34 23 112,19   10 826,32   102 361,28 49 804,80

145 931,16  19 810,37 13 119,70 90 030,68 22 970,42   10 759,91   102 361,28 49 804,80

144 447,61  19 608,97 12 986,32 89 115,42 22 736,90   10 650,53   102 361,28 49 804,80

145 433,54  19 742,81 13 074,96 89 723,68 22 892,09   10 723,22   102 361,28 49 804,80

144 971,58  19 680,10 13 033,43 89 438,67 22 819,37   10 689,16   102 361,28 49 804,80

146 036,58  19 824,68 13 129,18 90 095,71 22 987,01      102 361,28 49 804,80

78 061,33 13 324,30 8 788,15 5 820,08 39 938,82 10 189,99  83 097,43  60 239,80 11 944,22 102 361,28 49 804,80

106 111,81 18 112,23 11 946,07 7 911,46 54 290,41 13 851,65  112 957,58  77 488,99 16 236,25 102 361,28 49 804,80

25 112,94  8 899,68 5 893,94  10 319,31      102 361,28  

25 481,11  9 030,16 5 980,35  10 470,60  199 272,32  122 736,88 31 289,33 102 361,28  

25 510,80  9 040,68 5 987,32  10 482,80  199 272,32  122 736,88 31 289,33 102 361,28  

0,00       199 272,32  122 736,88 12 267,43   

0,00       294 853,52  157 804,56 32 127,98   

143 279,58    143 279,58     204 503,71 42 849,62  49 804,80

143 105,51    143 105,51   297 747,88  204 255,26 42 797,56  49 804,80

238 252,75  32 343,15 21 419,72 146 987,50 37 502,38      102 361,28 49 804,80

236 625,02  32 122,19 21 273,38 145 983,29 37 246,16  133 760,78  208 362,73 43 658,20 102 361,28 49 804,80

230 594,68  31 303,56 20 731,23 142 262,94 36 296,95      102 361,28 49 804,80

88 579,36  12 024,78 7 963,58 54 648,09 13 942,91      102 361,28 49 804,80

87 618,23  11 894,30 7 877,17 54 055,13 13 791,62      102 361,28 49 804,80

87 943,77  11 938,49 7 906,44 54 255,98 13 842,86      102 361,28 49 804,80

0,00       84 760,97  61 445,75 12 183,34   

144 852,21  19 663,90 13 022,70 89 365,03 22 800,59  185 934,48  127 551,19 26 725,77 102 361,28 49 804,80

231 323,28  31 402,47 20 796,74 142 712,44 36 411,64   17 056,12   102 361,28 49 804,80

232 206,90  31 522,42 20 876,18 143 257,58 36 550,73      102 361,28 49 804,80

143 844,57  19 527,11 12 932,11 88 743,38 22 641,98      102 361,28 49 804,80

       625 308,00      

       232 178,06      

       232 178,06      

       232 178,06      

       232 178,06      

       232 178,06      

8 213 199,56 145 757,45 956 765,99 633 632,01 5 367 659,44 1109 384,66 0,00 4 177 534,69 263 852,00 1 881 742,11 389 670,05 4 401 535,04 2 340 825,60
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Стоимость осу-
ществления 

строительного 
контроля, всего 

Осуществление строительного контроля работ, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации

Осуществление строительного кон-
троля работ, установленных норма-
тивным правовым актом Челябин-

ской области

ремонт 
внутридомо-

вых инженер-
ных систем

ремонт внутридомовых инженерных систем

ремонт кры-
ши

ремонт под-
вальных по-

мещений
ремонт фасада ремонт фунда-

мента

установка кол-
лективных (об-
щедомовых) уз-
лов управления 
потреблением 
горячей воды

установка 
коллективных 

(общедомовых) 
узлов управле-
ния потребле-
нием тепловой 

энергии

ЭЭ ГВС ХВС ТС ВО ГС

рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

              

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

0,00 0,00             

              

              

              

              

              

              

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*Наименование адресов многоквартирных домов указано в соответствии с федеральной информационной адресной системой.
**собственники помещений которые не приняли решение о проведении капитального ремонта по предложениям, направленным Региональным оператором собственникам по-
мещений, и решение о проведении капитального ремонта по видам работ принято администрацией Озерского городского округа.
***Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.
****Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения.
*****Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения.
******Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.
*******Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.
********Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
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Приложение № 3

к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 28.04.2022 № 1211

Приложение № 3 
к краткосрочному плану реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Озерского городского округа на 2022-2024

 Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых планируется осуществить в рамках II этапа Плана за счет средств обязательных взносов собственников 

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома*

Год

М
ат

ер
иа

л 
ст

ен

К
ол

ич
ес

тв
о 

эт
аж

ей

К
ол

ич
ес

тв
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щ
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ь 

м
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го
кв

ар
ти
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м
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се

го

Площадь помещений много-
квартирного дома

К
ол
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ес
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ж
ит
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че
т 
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в)

П
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ш
ен

ия
 р

аб
от

вв
од

а 
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эк
сп

лу
ат

ац
ию

за
ве

рш
ен
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ре
м
он
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вс
ег

о

в 
то

м
 ч

ис
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 ж
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ы
х 
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м
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ий

, 
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хо
-
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щ
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 в
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нн
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ж
да

н

кв. метров кв. метров кв. метров человек рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Озерский городской округ            

1 г. Озерск, пр-кт Ленина, д. 60 1950 1950 кирпичные 4 7 4 141,09 3 816,72 3 816,72 132 5 692 444,66 2023

2 г. Озерск, пр-кт Ленина, д. 64 1950 1950 кирпичные 4 7 4 246,30 3 311,01 3 311,01 116 10 966 904,73 2023

3 г. Озерск, пр-кт Ленина, д. 67 1950 1950 кирпичные 3 4 1 944,00 1 415,78 1 415,78 49 3 010 131,81 2023

4 г. Озерск, пр-кт Победы, д. 11 1950 1950 кирпичные 3 2 1 440,46 1 223,81 1 223,81 48 5 004 007,87 2023

5 г. Озерск, пр-кт Победы, д. 12 1950 1950 кирпичные 4 3 1 816,37 1 385,37 1 385,37 51 5 382 097,49 2023

6 г. Озерск, пр-кт Победы, д. 13 1950 1950 кирпичные 3 2 1 138,67 1 045,27 1 045,27 35 4 362 651,75 2023

7 г. Озерск, пр-кт Победы, д. 16 1950 1950 кирпичные 4 3 2 366,03 1 883,43 1 883,43 55 6 971 004,72 2023

8 г. Озерск, пр-кт Победы, д. 19 1950 1950 кирпичные 3 2 1 146,67 1 139,09 1 139,09 32 4 379 653,14 2023

9 г. Озерск, пр-кт Победы, д. 21 1950 1950 кирпичные 3 2 1 155,87 1 045,60 1 045,60 33 4 399 204,74 2023

10 г. Озерск, пр-кт Победы, д. 30 1950 1950 кирпичные 3 2 1 234,63 1 098,90 1 098,90 30 4 560 207,88 2023

11 г. Озерск, пр-кт Победы, д. 8 1950 1950 кирпичные 4 4 2 553,96 2 156,26 2 156,26 87 7 370 388,58 2023

12 г. Озерск, ул. Кирова, д. 4 1950 1950 кирпичные 2 2 928,90 772,50 772,50 45 3 781 295,24 2023

13 г. Озерск, ул. Лермонтова, д. 10 1950 1950 кирпичные 2 1 560,69 507,81 507,81 22 3 052 519,77 2023

14 г. Озерск, ул. Лермонтова, д. 15 1950 1950 кирпичные 2 2 947,62 852,06 852,06 41 3 818 346,59 2023

15 г. Озерск, ул. Лермонтова, д. 8 1950 1950 кирпичные 2 2 937,86 845,31 845,31 29 3 799 029,22 2023

16 г. Озерск, ул. Маяковского, д. 3 1950 1950 кирпичные 2 2 775,80 683,42 683,42 36 1 583 189,10 2023

17 г. Озерск, ул. Мира, д. 16 1950 1950 кирпичные 2 2 775,20 683,20 683,20 25 7 080 679,09 2023

18 г. Озерск, ул. Первомайская, д. 1 1950 1950 кирпичные 2 2 557,00 552,94 552,94 28 5 634 485,22 2023

19 г. Озерск, ул. Первомайская, д. 3 1950 1950 кирпичные 2 2 565,50 506,30 506,30 18 5 690 821,83 2023

20 г. Озерск, ул. Пушкина, д. 10 1949 1949 кирпичные 2 3 1 490,46 1 370,90 1 370,90 46 5 499 926,01 2023

21 г. Озерск, ул. Пушкина, д. 14 1949 1949 кирпичные 3 1 563,92 521,35 521,35 20 5 910 074,24 2023

22 г. Озерск, ул. Пушкина, д. 19 1950 1950 кирпичные 2 1 560,07 538,18 538,18 14 3 051 292,64 2023

23 г. Озерск, ул. Пушкина, д. 21 1950 1950 кирпичные 2 1 561,30 514,60 514,60 13 3 053 727,10 2023

24 г. Озерск, ул. Пушкина, д. 22 1950 1950 кирпичные 2 1 555,68 510,80 510,80 17 5 625 736,47 2023

25 г. Озерск, ул. Пушкина, д. 23 1950 1950 кирпичные 2 1 557,35 514,54 514,54 18 1 316 446,30 2023

26 г. Озерск, ул. Пушкина, д. 24 1950 1950 кирпичные 2 1 552,34 510,49 510,49 24 3 035 993,12 2023

27 г. Озерск, ул. Свердлова, д. 27 1949 1949 кирпичные 2 3 1 528,58 1 366,54 1 366,54 59 3 125 084,83 2023

28 г. Озерск, ул. Советская, д. 12 1950 1950 кирпичные 2 2 947,62 852,06 852,06 34 3 955 681,03 2023

29 г. Озерск, ул. Советская, д. 13 1950 1950 кирпичные 2 2 941,36 856,44 856,44 35 3 943 333,77 2023

30 г. Озерск, ул. Советская, д. 14 1950 1950 кирпичные 2 2 931,79 858,10 858,10 33 3 922 995,86 2023

31 г. Озерск, ул. Советская, д. 15 1950 1950 кирпичные 2 2 938,15 854,38 854,38 36 3 936 511,96 2023

32 г. Озерск, ул. Советская, д. 16 1950 1950 кирпичные 2 2 935,17 862,34 862,34 42 3 930 178,94 2023

33 г. Озерск, ул. Советская, д. 17 1950 1950 кирпичные 2 2 942,04 844,07 844,07 27 3 807 302,44 2023

34 г. Озерск, ул. Советская, д. 24 1949 1949 деревянные 2 2 417,60 379,51 379,51 19 4 921 984,35 2023

35 г. Озерск, ул. Советская, д. 27 1949 1949 деревянные 2 2 567,66 527,55 527,55 27 5 936 385,91 2023

36 г. Озерск, ул. Строительная, д. 31 1949 1949 деревянные 2 2 422,90 381,42 381,42 22 1 627 527,07 2023

37 г. Озерск, ул. Строительная, д. 34 1949 1949 деревянные 2 2 429,10 385,83 385,83 15 6 142 966,70 2023

38 г. Озерск, ул. Строительная, д. 36 1949 1949 деревянные 2 2 429,60 387,02 387,02 17 6 143 345,78 2023

39 г. Озерск, ул. Строительная, д. 38 1950 1950 деревянные 2 2 428,90 386,73 386,73 27 4 267 876,84 2023

40 г. Озерск, ул. Строительная, д. 40 1950 1950 деревянные 2 2 606,92 539,20 539,20 19 6 189 506,04 2023

41 г. Озерск, ул. Строительная, д. 7 1949 1949 кирпичные 2 3 1 498,13 1 290,37 1 290,37 54 5 623 288,33 2023

42 г. Озерск, ул. Строительная, д. 9 1949 1949 кирпичные 2 3 1 496,31 1 371,20 1 371,20 46 9 418 725,46 2023

43 г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 21 1950 1950 кирпичные 2 3 1 536,90 1 413,29 1 413,29 54 4 984 672,37 2023

44 г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 31 1950 1950 кирпичные 2 3 1526,40 1375,70 1375,70 54 9 889 358,30 2023

45 г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 33 1950 1950 кирпичные 2 3 1 487,50 1 353,04 1 353,04 40 4 886 897,97 2023

46 г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 34 1950 1950 кирпичные 2 2 571,40 515,44 515,44 14 3 073 717,41 2023

47 г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 35 1950 1950 кирпичные 2 2 565,20 513,08 513,08 17 3 061 446,13 2023

48 г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 37 1950 1950 кирпичные 2 2 567,30 516,06 516,06 36 3 065 602,53 2023

49 г. Озерск, ул. Царевского, д. 13 1949 1949 деревянные 2 2 425,96 340,04 340,04 23 2 022 245,01 2023

50 г. Озерск, ул. Южная, д. 4А 1950 1950 кирпичные 2 2 934,40 856,46 856,46 35 8 135 830,62 2023

51 г. Озерск, ул. Южная, д. 5 1950 1950 кирпичные 2 3 1 492,20 1 390,47 1 390,47 55 5 113 964,35 2023

52 г. Озерск, ул. Южная, д. 6 1950 1950 кирпичные 2 3 1 497,90 1 381,16 1 381,16 57 4 907 482,06 2023
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53 г. Озерск, ул. Южная, д. 6А 1950 1950 кирпичные 3 2 927,90 850,39 850,39 34 3 779 316,01 2023

54 г. Озерск, ул. Набережная, д. 2 1990 1990 кирпичные 5 4 4 108,24 3 693,20 3 693,20 177 8 044 903,89 2023

55 г. Озерск, ул. Строительная, д. 19 1949 1949 деревянные 2 2 425,50 382,98 382,98 15 2 964 333,33 2023

56 г. Озерск, ул. Строительная, д. 21 1949 1949 деревянные 2 2 431,10 388,10 388,10 16 2 964 333,33 2023

57 г. Озерск, ул. Строительная, д. 25 1949 1949 деревянные 2 2 427,20 384,00 384,00 18 2 964 333,33 2023

58 г. Озерск, ул. Строительная, д. 26 1949 1949 деревянные 2 1 566,90 522,60 522,60 25 2 964 333,33 2023

59 г. Озерск, ул. Строительная, д. 27 1949 1949 деревянные 2 2 431,20 382,06 382,06 19 2 964 333,33 2023

Итого по Озерскому городскому округу     65 458,77 57 806,47 57 806,47 2265 276 712 057,919  

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

Приложение № 4
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 28.04.2022 № 1211
Приложение № 4 

к краткосрочному плану реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах Озерского городского округа на 2022-2024

Реестр многоквартирных домов по оказанию услуг и выполнению работ (в рамках II этапа Плана)

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома*/** КОД МКД

Стоимость капи-
тального ремон-

та, всего 

Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
ремонт 

внутридомовых 
инженерных си-

стем

ремонт внутридомовых инженерных систем

ЭЭ*** ГВС**** ХВС***** ТС****** ВО******* ГС********

рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Озерский городской округ         

1. г. Озерск, пр-кт Ленина, д. 60** 7511 5 692 444,66 4 950 618,64    4 950 618,64   

2. г. Озерск, пр-кт Ленина, д. 64** 12186 10 966 904,73 8 228 354,46  1 117 010,97 739 756,54 5 076 395,81 1 295 191,14  

3. г. Озерск, пр-кт Ленина, д. 67** 8391 3 010 131,81 2 324 504,63    2 324 504,63   

4. г. Озерск, пр-кт Победы, д. 11** 7986 5 004 007,87 2 791 280,75  378 920,38 250 945,46 1 722 050,99 439 363,92  

5. г. Озерск, пр-кт Победы, д. 12** 8073 5 382 097,49 3 136 029,48  425 720,52 281 939,52 1 934 740,05 493 629,39  

6. г. Озерск, пр-кт Победы, д. 13** 8074 4 362 651,75 2 206 481,02  299 532,98 198 370,01 1 361 265,01 347 313,02  

7. г. Озерск, пр-кт Победы, д. 16** 8075 6 971 004,72 4 584 822,90  622 396,31 412 190,89 2 828 557,75 721 677,95  

8. г. Озерск, пр-кт Победы, д. 19** 8076 4 379 653,14 2 221 983,19  301 637,42 199 763,71 1 370 828,91 349 753,15  

9. г. Озерск, пр-кт Победы, д. 21** 8077 4 399 204,74 2 239 810,67  304 057,52 201 366,46 1 381 827,38 352 559,31  

10. г. Озерск, пр-кт Победы, д. 30** 8960 4 560 207,88 2 386 616,16  323 986,58 214 564,76 1 472 397,47 375 667,35  

11. г. Озерск, пр-кт Победы, д. 8** 7600 7 370 388,58 4 948 988,09  671 832,26 444 930,56 3 053 225,59 778 999,68  

12. г. Озерск, ул. Кирова, д. 4** 7946 3 781 295,24 1 799 994,93  244 351,90 161 825,55 1 110 487,73 283 329,73  

13. г. Озерск, ул. Лермонтова, д. 10** 7436 3 052 519,77 1 086 488,49  147 492,38 97 678,94 670 297,52 171 019,64  

14. г. Озерск, ул. Лермонтова, д. 15** 7438 3 818 346,59 1 836 269,99  249 276,30 165 086,80 1 132 867,25 289 039,64  

15. г. Озерск, ул. Лермонтова, д. 8** 7434 3 799 029,22 1 817 357,35  246 708,88 163 386,49 1 121 199,30 286 062,68  

16. г. Озерск, ул. Маяковского, д. 3** 8768 1 583 189,10 927 458,70    927 458,70   

17. г. Озерск, ул. Мира, д. 16** 6939 7 080 679,09 1 502 159,62  203 920,33 135 049,17 926 741,41 236 448,71  

18. г. Озерск, ул. Первомайская, д. 1** 6945 5 634 485,22 1 079 338,11  146 521,70 97 036,10 665 886,18 169 894,13  

19. г. Озерск, ул. Первомайская, д. 3** 6946 5 690 821,83 1 095 809,16  148 757,67 98 516,90 676 047,81 172 486,77  

20. г. Озерск, ул. Пушкина, д. 10** 7607 5 499 926,01 3 482 617,57 594 448,30 392 073,14 259 656,06 1 781 825,33 454 614,74  

21. г. Озерск, ул. Пушкина, д. 14** 7610 5 910 074,24 1 317 658,78 224 911,29 148 342,04 98 241,65 674 158,94 172 004,85  

22. г. Озерск, ул. Пушкина, д. 19** 7612 3 051 292,64 1 085 287,07  147 329,28 97 570,93 669 556,32 170 830,53  

23. г. Озерск, ул. Пушкина, д. 21** 7613 3 053 727,10 1 087 670,53  147 652,84 97 785,21 671 026,77 171 205,70  

24. г. Озерск, ул. Пушкина, д. 22** 7181 5 625 736,47 1 076 780,26  146 174,47 96 806,14 664 308,13 169 491,51  

25. г. Озерск, ул. Пушкина, д. 23** 7315 1 316 446,30 666 304,60    666 304,60   

26. г. Озерск, ул. Пушкина, д. 24** 7182 3 035 993,12 1 070 308,10  145 295,87 96 224,27 660 315,21 168 472,76  

27. г. Озерск, ул. Свердлова, д. 27** 8014 3 125 084,83 2 437 049,19 609 651,91   1 827 397,29   

28. г. Озерск, ул. Советская, д. 12** 7533 3 955 681,03 1 835 397,99  249 157,92 165 008,41 1 132 329,28 288 902,38  

29. г. Озерск, ул. Советская, д. 13** 7534 3 943 333,77 1 824 139,55  247 629,57 163 996,24 1 125 383,50 287 130,24  

30. г. Озерск, ул. Советская, д. 14** 7535 3 922 995,86 1 805 595,08  245 112,13 162 329,03 1 113 942,69 284 211,23  

31. г. Озерск, ул. Советская, д. 15** 7942 3 936 511,96 1 817 919,30  246 785,16 163 437,02 1 121 545,99 286 151,13  

32. г. Озерск, ул. Советская, д. 16** 7943 3 930 178,94 1 812 144,75  246 001,26 162 917,86 1 117 983,44 285 242,19  

33. г. Озерск, ул. Советская, д. 17** 7944 3 807 302,44 1 825 457,23  247 808,45 164 114,70 1 126 196,43 287 337,65  

34. г. Озерск, ул. Советская, д. 24** 8316 4 921 984,35 975 766,61 166 553,69 109 851,82 72 750,94 499 235,31 127 374,85  

35. г. Озерск, ул. Советская, д. 27** 8205 5 936 385,91 1 326 397,68 226 402,94 149 325,87 98 893,20 678 630,07 173 145,61  

36. г. Озерск, ул. Строительная, д. 31** 8211 1 627 527,07 313 911,71  111 246,01 73 674,27  128 991,44  

37. г. Озерск, ул. Строительная, д. 34** 8212 6 142 966,70 318 513,87  112 876,95 74 754,38  130 882,54  

38. г. Озерск, ул. Строительная, д. 36** 8213 6 143 345,78 318 885,01  113 008,48 74 841,49  131 035,05  

39. г. Озерск, ул. Строительная, д. 38** 6853 4 267 876,84 0,00       

40. г. Озерск, ул. Строительная, д. 40** 8214 6 189 506,04 0,00       

41. г. Озерск, ул. Строительная, д. 7** 9871 5 623 288,33 1 790 994,71    1 790 994,71   

42. г. Озерск, ул. Строительная, д. 9** 8208 9 418 725,46 1 788 818,93    1 788 818,93   

43. г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 21** 11179 4 984 672,37 2 978 159,33  404 289,42 267 746,47 1 837 343,74 468 779,70  

44. г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 31** 7339 9 889 358,30 2 957 812,74  401 527,34 265 917,24 1 824 791,13 465 577,03  

45. г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 33** 7341 4 886 897,97 2 882 433,47  391 294,50 259 140,39 1 778 286,69 453 711,89  

46. г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 34** 11182 3 073 717,41 1 107 242,01  150 309,70 99 544,75 683 101,19 174 286,37  

47. г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 35** 8609 3 061 446,13 1 095 227,83  148 678,76 98 464,64 675 689,17 172 395,27  

48. г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 37** 8611 3 065 602,53 1 099 297,15  149 231,17 98 830,48 678 199,69 173 035,80  

49. г. Озерск, ул. Царевского, д. 13** 8202 2 022 245,01 0,00       

50. г. Озерск, ул. Южная, д. 4А** 7346 8 135 830,62 1 810 652,66  245 798,71 162 783,72 1 117 062,91 285 007,32  

51. г. Озерск, ул. Южная, д. 5** 7347 5 113 964,35 2 891 540,99  392 530,85 259 959,19 1 783 905,48 455 145,47  

52. г. Озерск, ул. Южная, д. 6** 7348 4 907 482,06 2 902 586,28  394 030,27 260 952,20 1 790 719,75 456 884,06  

53. г. Озерск, ул. Южная, д. 6А** 7349 3 779 316,01 1 798 057,16  244 088,85 161 651,34 1 109 292,25 283 024,72  

54. г. Озерск, ул. Набережная, д. 2  8 044 903,89        

55. г. Озерск, ул. Строительная, д. 19  2 964 333,33        

56. г. Озерск, ул. Строительная, д. 21  2 964 333,33        
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57. г. Озерск, ул. Строительная, д. 25  2 964 333,33        

58. г. Озерск, ул. Строительная, д. 26  2 964 333,33        

59. г. Озерск, ул. Строительная, д. 27  2 964 333,33        

Озерский городской округ, итого:
  276 712 057,92 102 664 994,49 1 821 968,12 11 959 574,93 7 920 400,11 67 095 743,05 13 867 308,28 0,00

Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации Виды ремонта, установленные нормативным право-
вым актом Челябинской области Стоимость оказания услуг и 

выполнения работ 
по разработке проектной 
документации, всего ремонт крыши ремонт подвальных поме-

щений ремонт фасада ремонт фундамента

установка коллек-
тивных (общедомо-
вых) узлов управ-
ления потреблени-
ем горячей воды

установка коллективных 
(общедомовых) узлов управ-
ления потреблением тепло-
вой энергии

кв. метров рублей кв. метров рублей кв. метров рублей куб. метров рублей рублей рублей рублей

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

           

         622 560,00 0,00

  879,27 606 699,69     1 279 516,00 622 560,00 0,00

         622 560,00 0,00

  298,27 205 808,97     1 279 516,00 622 560,00 0,00

  335,11 231 228,26     1 279 516,00 622 560,00 0,00

  235,78 162 690,04     1 279 516,00 622 560,00 0,00

  489,93 338 051,87     1 279 516,00 622 560,00 0,00

  237,44 163 833,06     1 279 516,00 622 560,00 0,00

  239,34 165 147,53     1 279 516,00 622 560,00 0,00

  255,03 175 971,91     1 279 516,00 622 560,00 0,00

  528,84 364 902,80     1 279 516,00 622 560,00 0,00

        1 279 516,00 622 560,00 0,00

        1 279 516,00 622 560,00 0,00

        1 279 516,00 622 560,00 0,00

        1 279 516,00 622 560,00 0,00

         622 560,00 0,00

522,40 1 928 194,67   449,15 1 322 742,96 243,76 277 154,04 1 279 516,00 622 560,00 0,00

375,36 1 385 454,63   322,72 950 422,89 175,15 199 141,90 1 279 516,00 622 560,00 0,00

381,09 1 406 597,12   327,65 964 926,65 177,82 202 180,87 1 279 516,00 622 560,00 0,00

        1 279 516,00 622 560,00 0,00

380,02 1 402 667,10   326,73 962 230,66 177,32 201 615,98 1 279 516,00 622 560,00 0,00

        1 279 516,00 622 560,00 0,00

        1 279 516,00 622 560,00 0,00

374,47 1 382 171,33   321,96 948 170,55 174,73 198 669,97 1 279 516,00 622 560,00 0,00

         622 560,00 0,00

        1 279 516,00 622 560,00 0,00

         622 560,00 0,00

  196,13 135 329,05     1 279 516,00 622 560,00 0,00

  194,93 134 498,93     1 279 516,00 622 560,00 0,00

  192,94 133 131,60     1 279 516,00 622 560,00 0,00

  194,26 134 040,30     1 279 516,00 622 560,00 0,00

  193,64 133 614,52     1 279 516,00 622 560,00 0,00

        1 279 516,00 622 560,00 0,00

281,42 1 038 717,87   209,57 752 997,45 131,31 149 302,80 1 279 516,00 622 560,00 0,00

382,54 1 411 969,80   328,90 968 612,32 178,50 202 953,13 1 279 516,00 622 560,00 0,00

        1 279 516,00  0,00

344,00 2 490 904,00   427,00 1 534 211,00 68,00 391 116,63 1 279 516,00  0,00

344,00 2 490 904,00   427,00 1 534 211,00 68,00 391 116,63 1 279 516,00  0,00

344,00 2 490 904,00   427,00 1 534 211,00 134,87 153 342,84   0,00

509,00 3 685 669,00   549,00 1 972 557,00 75,00 401 599,77   0,00

    868,01 2 556 296,32 471,08 535 620,21  622 560,00 0,00

1 008,36 3 721 848,51   866,96 2 553 190,81 470,51 534 969,51  622 560,00 0,00

        1 279 516,00 622 560,00 0,00

765,57 1 672 009,75   884,39 2 604 534,12 479,97 545 727,46 1 279 516,00 622 560,00 0,00

        1 279 516,00 622 560,00 0,00

        1 279 516,00 622 560,00 0,00

        1 279 516,00 622 560,00 0,00

        1 279 516,00 622 560,00 0,00

287,05 1 059 512,13   213,77 768 071,83 133,94 152 291,71   0,00

629,69 2 324 180,98   541,39 1 594 389,86 293,82 334 072,16 1 279 516,00 622 560,00 0,00

  308,99 213 201,44     1 279 516,00 622 560,00 0,00

        1 279 516,00 622 560,00 0,00

        1 279 516,00 622 560,00 0,00

1 035,00 7 876 350,00          

381,37 2 902 225,70          

381,37 2 902 225,70          

381,37 2 902 225,70          

381,37 2 902 225,70          

381,37 2 902 225,70          

9 870,83 52 279 183,38 4 779,93 3 298 149,99 7 491,21 23 521 776,42 3 453,78 4 870 875,60 55 019 188,00 29 260 320,00 0,00
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Оказание услуг и выполнение работ по разработке проектной документации видов ремонта, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации

Оказание услуг и выполнение работ 
по разработке проектной документа-
ции видов ремонта, установленных 
нормативным правовым актом Челя-
бинской области

ремонт 
внутридомовых 
инженерных 
систем

ремонт внутридомовых инженерных систем

ремонт кры-
ши

ремонт 
подвальных 
помещений

ремонт 
фасада

ремонт фунда-
мента

установка кол-
лективных (об-
щедомовых) уз-
лов управления 
потреблением 
горячей воды

установка 
коллективных 
(общедомовых) 
узлов управле-
ния потребле-
нием тепловой 
энергии

ЭЭ ГВС ХВС ТС ВО ГС

рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

0,00             

             

             

             

             

             

             

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Наименование адресов многоквартирных домов указано в соответствии с федеральной информационной адресной системой.
**собственники помещений которые не приняли решение о проведении капитального ремонта по предложениям, направленным Региональным оператором собственникам по-
мещений, и решение о проведении капитального ремонта по видам работ принято администрацией Озерского городского округа.
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О внесении изменений в постановление от 18.03.2022 № 771 
«Об организации отдыха и оздоровления детей

в каникулярный период 2022 года»

Постановление администрации от 28.04.2022 № 1212

***Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.
****Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения.
***** Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения.
 *******Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.
******Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.
********Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения.

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.02.2014 № 34 «О 
Положении об организации отдыха детей в каникулярное время в Озерском городском 
округе», от 10.12.2014 № 203 «Об утверждении Порядка принятия решений об уста-
новлении цен (тарифов) на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муни-
ципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями Озерского 
городского округа», муниципальной программой «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации 
Озерского городского округа от 29.11.2019 № 2975 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы», 
на основании письма МБОУ СОШ №25 от 28.03.2022 № 01-22/189, в целях профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Озерского городского округа от 18.03.2022 
№ 771 «Об организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 2022 
года» (далее - Постановление) следующие изменения:
1) подпункт 1) пункта 1 постановления изложить в новой редакции:
«1) размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) де-
тей за посещение городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе 
образовательных организаций Озерского городского округа (за исключением образо-
вательных организаций, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления 
и МБОУ СОШ №25, в части организации городского оздоровительного лагеря в августе) 
в 2022 году в размере 4100 рублей на одного ребенка в смену, из них на оплату куль-
турно-развлекательных мероприятий 820 рублей на одного ребенка в смену»;
2) пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.):
1) открыть городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 
подведомственных образовательных организаций для детей в возрасте от 6 лет 6 ме-
сяцев до 17 лет включительно в одну смену продолжительностью 18 дней (без учета 
выходных дней) с 01.06.2022 по 27.06.2022 включительно; с 22.08.2022 по 30.08.2022 
(7 дней без учета выходных дней) на базе МБОУ СОШ №25;
2) определить перечень подведомственных образовательных организаций, на базе ко-
торых будут открыты городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием де-
тей в летний каникулярный период 2022 года;
3) установить квоту наполняемости городских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей в 2022 году для каждой образовательной организации;
4) организовать профильную смену для детей и подростков, состоящих на учете 
в ОПДН, продолжительностью 18 дней (без учета выходных дней) с 01.06.2022 по 
27.06.2022 включительно в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыва-
нием детей на базе подведомственных образовательных организаций;
5) открыть загородные оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием для 
детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно со следующими сроками заездов:
оздоровительный лагерь «Орленок» с 04.06.2022 по 18.06.2022, с 22.06.2022 по 
06.07.2022, с 10.07.2022 по 24.07.2022, с 28.07.2022 по 11.08.2021 на 262 места в 
смену;
оздоровительный лагерь «Звездочка» с 22.06.2022 по 06.07.2022, с 10.07.2022 по 
24.07.2022, с 28.07.2022 по 11.08.2021 на 180 мест в смену;
оздоровительный лагерь «Отважных» с 04.06.2022 по 18.06.2022, с 22.06.2022 по 
06.07.2022, с 10.07.2022 по 24.07.2022, с 28.07.2022 по 11.08.2021 на 97 мест в смену;
6) организовать отдых детей, являющихся обучающимися МБУ ДО «ДЮСШ», в период 
летней оздоровительной кампании в количестве не менее 30% от общего числа обуча-
ющихся МБУ ДО «ДЮСШ»;
7) до начала летней оздоровительной кампании организовать приемку баз загородных 
оздоровительных лагерей и лагерей с дневным пребыванием детей с привлечением 
членов межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков администрации Озерского городского округа;
8) разместить сведения об установленных квотах наполняемости загородных оздоро-
вительных лагерей и лагерей с дневным пребыванием детей на официальном сайте 
Управления образования 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 заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Об утверждении Порядка выявления, учета и принятия
решений о передаче в эксплуатацию бесхозяйных объектов 

теплоснабжения

Постановление администрации от 28.04.2022 № 1213

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
на основании Федерального закона от 02.07.2021 № 348 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О теплоснабжении», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок выявления, учета и принятия решений о передаче в эксплуата-
цию бесхозяйных объектов теплоснабжения (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 первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 28.04.2022 № 1213 

Порядок 
выявления, учета и принятия решений о передаче в эксплуатацию 

бесхозяйных объектов теплоснабжения

1. Настоящий Порядок выявления, учета и принятия решений о передаче в эксплуа-
тацию бесхозяйных объектов теплоснабжения (далее - Порядок) разработан в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931 «Об установле-
нии Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей». 
2. Порядок устанавливает выявление, учет и принятие решений о передаче в эксплуа-
тацию бесхозяйных объектов теплоснабжения.
3. Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области (далее - Управление имущественных отношений) самостоятельно 
осуществляет действия по выявлению и учету бесхозяйных объектов теплоснабжения.
4. Сведения об объектах теплоснабжения, имеющих признаки бесхозяйного, могут по-
ступать:
от органов государственной власти Российской Федерации, Челябинской области;
органов местного самоуправления;
юридических и физических лиц;
в результате проведения инвентаризации;
при проведении ремонтных работ на объектах инженерной инфраструктуры Озерского 
городского округа;
иными способами.
5. Органы государственной власти Российской Федерации, Челябинской области, мест-
ного самоуправления, юридические или физические лица направляют в администра-
цию Озерского городского округа Челябинской области или в Управление имуществен-
ных отношений заявление о выявленных объектах теплоснабжения. Поступившие в ад-
министрацию Озерского городского округа заявления и материалы перенаправляются 
в Управление имущественных отношений. 
В заявлении указываются известные заявителю данные и сведения, необходимые для 
индивидуализации объектов теплоснабжения, к которым относятся:
подробное описание бесхозяйного имущества;
адрес (местоположение) бесхозяйного имущества;
наименование (назначение) объекта;
данные о периоде времени, с которого пользование объектом теплоснабжения не осу-
ществляется;
ориентировочные сведения об объекте (год постройки, год ввода в эксплуатацию), 
технические характеристики (параметры), его состояние и иные индивидуально-опре-
деленные признаки.
К заявлению могут прилагаться фотоматериалы, акты осмотра, иные документы, под-
тверждающие обстоятельства, изложенные в заявлении.
6. По поступившему заявлению и иной информации о выявленных объектах теплоснаб-
жения Управление имущественных отношений в течение 10-ти рабочих дней проверяет 
достоверность сведений и при участии Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа (далее - Управление ЖКХ) составляет 
Акт выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения (приложение № 1) в 3-х экзем-
плярах. Один экземпляр данного Акта направляется в адрес Управление ЖКХ.
Датой выявления объекта теплоснабжения считается дата составления Акта выявления 
бесхозяйного объекта теплоснабжения.
7. После выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения Управлением ЖКХ совмест-
но с Управлением имущественных отношений создается комиссия, персональный со-
став которой, а также распределение обязанностей между ее членами, утверждаются 
распоряжением администрации Озерского городского округа. 
Комиссия в течение 60-ти дней с даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабже-
ния: 
обеспечивает проведение проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабже-
ния требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожар-
ной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, требованиям 
к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики (далее - требования безо-
пасности), проверки наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации 
объекта теплоснабжения; 
при несоответствии бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям безопасности 
и (или) при отсутствии документов, необходимых для безопасной эксплуатации объ-
екта теплоснабжения организует приведение бесхозяйного объекта теплоснабжения в 
соответствие с требованиями безопасности и (или) подготовку и утверждение докумен-
тов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, в том числе 
с привлечением на возмездной основе третьих лиц;
до определения организации, которая будет осуществлять содержание и обслуживание 
бесхозяйного объекта теплоснабжения, уведомляет орган государственного энергети-
ческого надзора о выявлении такого объекта теплоснабжения и направляет в орган 
государственного энергетического надзора заявление о выдаче разрешения на допуск 
в эксплуатацию бесхозяйного объекта теплоснабжения;
в течение 30-ти дней с даты принятия Росреестром на учет объекта теплоснабжения 
в качестве бесхозяйного, но не ранее приведения его в соответствие с требованиями 



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

«Озерский вестник» № 25 (4002), 06 мая 2022 года 55
безопасности, подготовки и утверждения документов, необходимых для безопасной 
эксплуатации объекта теплоснабжения, и до даты регистрации права собственности 
на бесхозяйный объект теплоснабжения, готовит пакет документов для издания поста-
новления администрации Озерского городского округа по определению теплосетевой 
организация, тепловые сети которой непосредственно соединены с тепловой сетью, 
являющейся бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо единой теплоснабжающей 
организации в системе теплоснабжения, в которую входят тепловая сеть и (или) источ-
ник тепловой энергии, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения, и кото-
рая будет осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов теплоснаб-
жения, если органом государственного энергетического надзора выдано разрешение 
на допуск в эксплуатацию указанных объектов теплоснабжения;
с даты выявления объекта и до определения организации по содержанию и обслу-
живанию бесхозяйного объекта теплоснабжения отвечает за соблюдение требований 
безопасности при техническом обслуживании такого объекта.
Датой определения организации по содержанию и обслуживанию считается дата всту-
пления в силу постановления администрации Озерского городского округа об опреде-
лении организации по содержанию и обслуживанию.
Бесхозяйный объект теплоснабжения, в отношении которого принято решение об опре-
делении организации по содержанию и обслуживанию, должен быть включен Управле-
нием ЖКХ в утвержденную схему теплоснабжения.
8. В целях проведения проверки возможного наличия собственника выявленного объ-
екта теплоснабжения Управление имущественных отношений:
запрашивает сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимого имуще-
ства в ОГУП «Обл. ЦТИ» и в Росреестре;
запрашивает сведения о наличии объекта недвижимого имущества в реестрах феде-
рального имущества, имущества субъекта Российской Федерации;
размещает информацию об установлении владельца бесхозяйного объекта теплоснаб-
жения в периодическом печатном издании, на официальном сайте администрации 
Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
в случае необходимости готовит и направляет запросы в органы ФНС России о наличии 
в ЕГРЮЛ юридического лица, в органы записи актов гражданского состояния о наличии 
актовой записи о смерти последнего собственника, а также запрос юридическому лицу, 
являющемуся возможным правообладателем (балансодержателем) имущества.
9. При отсутствии собственника, после выполнения мероприятий, указанных в насто-
ящем Порядке, Управление имущественных отношений проводит мероприятия по вы-
полнению кадастровых работ по подготовке технического плана на объект теплоснаб-
жения и обращается с заявлением в Росреестр о постановке объекта на государствен-
ный кадастровый учет и постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей, с прило-
жением технического плана, в порядке, установленном приказом Минэкономразвития 
России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных 
недвижимых вещей». 
Управление имущественных отношений после получения сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости 
о принятии органом регистрации прав объекта теплоснабжения на учет, как бесхозяй-
ного объекта недвижимости, направляет в Управление ЖКХ информацию о принятии 
органом регистрации прав на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения.
10. Бесхозяйный объект теплоснабжения учитывается в Реестре бесхозяйных объектов 
теплоснабжения (приложение № 2).
Ведение Реестра бесхозяйных объектов теплоснабжения осуществляет Управление 
имущественных отношений.
11. В случае выявления информации о наличии собственника выявленного объекта 
теплоснабжения Управление имущественных отношений прекращает работу по сбору 
документов для его постановки на учет в качестве бесхозяйного и сообщает инфор-
мацию лицу, предоставившему первичную информацию об этом объекте, а также в 
Управление ЖКХ.
При этом Управление имущественных отношений:
направляет собственнику объекта обращение с просьбой о принятии мер по надлежа-
щему содержанию объекта в надлежащем состоянии в соответствии с действующими 
нормами и правилами;
исключает объект из Реестра.
12. В случае отказа собственника - юридического лица от права собственности на иму-
щество и в случае, если право собственности не зарегистрировано, Управление иму-
щественных отношений запрашивает у него копии правоустанавливающих документов, 
подтверждающих наличие оснований возникновения права собственности.
13. В случае отказа собственника - физического лица от права собственности на иму-
щество и в случае, если право собственности не зарегистрировано, Управление имуще-
ственных отношений запрашивает у него следующие документы:
копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие оснований воз-
никновения права собственности;
документ, удостоверяющий личность гражданина.
14. По истечении года со дня постановки объекта теплоснабжения в качестве бесхо-
зяйного на учет в Росреестре, Управление имущественных отношений обращается в 
суд с заявлением о признании права муниципальной собственности Озерского город-
ского округа на этот объект в порядке, предусмотренном законодательством.
Право муниципальной собственности на бесхозяйный объект, установленное решением 
суда, подлежит государственной регистрации в Росреестре.
15. После регистрации права муниципальной собственности на объект теплоснабжения 
Управление имущественных отношений обеспечивает дальнейшее распоряжение таки-
ми объектами теплоснабжения.

Начальник Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Н.В. Братцева

Приложение № 1
к Порядку выявления, учета и принятия решений о передаче в эксплуатацию 

бесхозяйных объектов теплоснабжения

АКТ
 выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения

___ ___________ 20__ г.

Комиссия в следующем составе:
__________________________________________________________________________________________

Ф.И.О., должность, наименование организации, структурного подразделения администрации Озерского городского округа 

произвела осмотр
__________________________________________________________________________________________

В ходе осмотра выявлено следующее:

№
п/п

Наименование (назначение) 
бесхозяйного объекта 

Тех-
ниче-
ские 
ха-
рак-
тери-
стики 

Описание состояния объекта
Год ввода

 в эксплуатацию
(при наличии)

Вывод: объект теплоснабжения является//не является бесхозяйным.

___________
подпись

/_________________/
Ф.И.О.

___________
подпись

/__________________/
Ф.И.О.

___________
подпись

/__________________/
Ф.И.О.

___________
подпись

/__________________/
Ф.И.О.

Приложение № 2
к Порядку выявления, учета и принятия решений о передаче в эксплуатацию бесхозяйных объектов 

теплоснабжения

Реестр бесхозяйных объектов теплоснабжения
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О проведении межведомственного профилактического
мероприятия «Безопасное окно»

Постановление администрации а от 28.04.2022 № 1214

В целях предупреждения и профилактики несчастных случаев с несовер-
шеннолетними, в том числе - выпадение детей из окон в весенне-летний 
период, на основании Федерального закона от 26.12.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», постановления от 09.04.2007 № 687 «О совершенствова-
нии межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Озерском городском округе», п о 
с т а н о в л я ю:
1. Провести с 01.05.2022 по 31.05.2022 на территории Озерского городско-
го округа межведомственное профилактическое мероприятие «Безопасное 
окно».
2. Утвердить методические рекомендации по проведению межведомственно-
го профилактического мероприятия «Безопасное окно» (приложение).
3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики: Гор-
буновой Л.В., Грошевой Л.В., Иванову И.А., Киршиной С.В., Праздниковой 
О.С., Солодовниковой Л.В., Степанову С.А., Степановой С.В., Тихомировой 
Г.А., Фомину Е.П., Черепенькину К.С., Швареву С.В., Кибальник Ю.К.: раз-
работать ведомственные мероприятия, обеспечить выполнение запланиро-
ванных мероприятий, представить информационно - аналитическую инфор-
мацию о проведении межведомственного профилактического мероприятия 
«Безопасное окно» к 06.06.2022 в отдел по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.
4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав (Злоказова Ю.Н.):
1) осуществлять координацию действий органов и учреждений системы про-
филактики по вопросам: оперативного информирования о выявлении случа-
ев выпадения детей из окон, выявления безнадзорных детей, детей, систе-
матически совершающих самовольные уходы из семьи и государственных 
учреждений, и оказания им своевременной помощи;
2) подвести итоги проведения межведомственной акции на заседании Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в июне 2022 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Озерского городского округа
от 28.04.2022 № 1214

Методические рекомендации по проведению межведомственного профи-
лактического мероприятия «Безопасное окно»

 
1. Общие положения

Межведомственное профилактическое мероприятие «Безопасное окно» (да-
лее - мероприятие) проводится в соответствии с Федеральным законом от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», в целях предупреждения и про-
филактики несчастных случаев выпадения детей из окон.
Основными задачами мероприятия являются:
информационно - просветительская деятельность для детей и их родителей 
(законных представителей) по предупреждению случаев выпадения детей 
из окон;
обучение несовершеннолетних и их законных представителей навыкам без-
опасного поведения;
уточнение банка данных семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, а также в социально - опасном положении;
организация эффективного взаимодействия всех органов и учреждений си-
стемы профилактики, государственных органов и органов местного самоу-
правления, общественных организаций по организации профилактической 
работы с несовершеннолетними, их законными представителями;
проведение профилактической работы с родителями (законными предста-
вителями) по разъяснению возможных правовых последствий за ненадле-
жащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершен-
нолетних.
Мероприятие проводится с 01 мая по 31 мая на основе межведомственной 
координации и согласованных действий всех участников.
Координирует деятельность участников мероприятия КДН и ЗП Озерского 
городского округа.
Межведомственная деятельность участников мероприятия осуществляется 
при соблюдении:
законности, равенства всех участников мероприятия при постановке вопро-
сов, внесении предложений, разработке рекомендаций и мероприятий;
самостоятельности каждого органа, учреждения, организации в пределах 
предоставленных им полномочий при выполнении согласованных решений, 
рекомендаций в проведении мероприятий;
ответственности руководителя органа, учреждения, организации, участвую-
щих в мероприятии, за невыполнение согласованных решений.

II. Ресурсное обеспечение

В подготовке и проведении мероприятия участвуют специалисты, обеспечи-
вающие деятельность КДН и ЗП, специалисты МЧС России по Челябинской 
области, органов и учреждений социальной защиты, образования, здраво-
охранения, занятости населения, физической культуры, спорта и туризма, 
по делам молодежи, сотрудники органов внутренних дел, средства массовой 
информации, общественные организации, уставная деятельность которых 
направлена на защиту прав детей, иные заинтересованные организации.
Материально - техническое обеспечение акции осуществляется за счет 
средств органов, учреждений и организаций, участвующих в ее проведении.

III. Организация и проведение мероприятия

Исходя из анализа ситуации дел по данной проблеме в муниципальном об-
разовании, могут проводиться следующие мероприятия в несколько этапов:
Первый этап:
размещение на официальных сайтах органов и учреждений системы профи-
лактики, в местах общественного пользования (магазины, клубы), спортив-
ных учреждениях, учреждениях культуры и физкультуры, поликлиниках, 
дошкольных и общеобразовательных организациях, учреждениях дополни-
тельного образования (и так далее) информационных материалов по про-
филактике выпадения детей из окон. 
Второй этап:
проведение просветительских мероприятий для родителей (законных пред-
ставителей несовершеннолетних): родительские собрания, лектории, лек-
ции, беседы с привлечением специалистов на темы: «Угроза выпадения ре-
бенка из окна», «Безопасность детей - забота взрослых», «Не оставляйте 
детей дошкольного возраста без присмотра дома», «Правила поведения в 
случаях, когда ребенок остался один дома», «Как учить ребенка дома пра-
вилам безопасности» (и т.п.);
проведение мероприятий для несовершеннолетних для формирования на-
выков безопасного поведения: уроки безопасности, викторины на темы: 
«Знатоки правил безопасности», «Ты один дома» и т.п.
Третий этап:
проведение рейдов, посещение семей, состоящих на учете в качестве се-
мей, находящихся «в трудной жизненной ситуации», семей, находящихся в 
«социально-опасном положении», семей, состоящих на учете в Управлении 
МВД России, проведение профилактических бесед по предупреждению не-
счастных случаев с несовершеннолетними, раздача информационных бу-

О внесении изменений в постановление от 11.12.2019 № 3092 
«Об утверждении муниципальной программы «Улучшение 

условий и охраны труда на территории
Озерского городского округа»

Постановление администрации от 28.04.2022 № 1215

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 
№ 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Озерского городского округа, их формировании и реализации», ре-
шением Собрания депутатов от 24.02.2022 № 23 «О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.12.2020 
№ 228 «О бюджете Озерского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны 
труда на территории Озерского городского округа», утвержденную по-
становлением от 11.12.2019 № 3092 (в редакции от 20.08.2020 № 1819, 
от 22.12.2020 № 2920, от 11.02.2021 № 300, от 21.05.2021 № 1254, от 
14.07.2021 № 1897, от 29.11.2021 № 3409) следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
позицию «Объем и источники финансирования Программы» изложить в но-
вой редакции:

«Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета 
составляет 182,335 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 52,485 тыс. рублей;
2021 год - 49,850 тыс. рублей;
2022 год - 80,000 тыс. рублей»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редак-
ции:

«Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюд-
жета составляет 182,335 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 52,485 тыс. рублей;
2021 год - 49,850 тыс. рублей;
2022 год - 80,000 тыс. рублей»;
3) абзац 3 позиции «Ожидаемые результаты реализации программы» изло-
жить в новой редакции:
«увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специ-
альная оценка условий труда от общего количества рабочих мест в струк-
турных подразделениях администрации Озерского городского округа до 
63,96 %»;
4) абзац 4 раздела 7 «Ожидаемые результаты реализации программы» из-
ложить в новой редакции:
«увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специ-
альная оценка условий труда от общего количества рабочих мест в струк-
турных подразделениях администрации Озерского городского округа до 
63,96 %»;
5) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Улуч-
шение условий и охраны труда на территории Озерского городского окру-
га» изложить в новой редакции (приложение № 1);
6) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и 
их значениях к муниципальной программе «Улучшение условий и охраны 
труда на территории Озерского городского округа» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 2).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления от 29.11.2021 № 
3409 «О внесении изменений в постановление от 11.12.2019 № 3092 «Об 
утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны 
труда на территории Озерского городского округа». 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации Озерского городского округа Пол-
тавского А.Ю. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

клетов, памяток о профилактике выпадения детей из окон; 
обобщение и анализ результатов проведенного мероприятия.

IV. Подведение итогов мероприятия
Координирует и контролирует действия участников мероприятия КДН и ЗП 

Озерского городского округа.

Итоги проведения мероприятия в Озерском городском округе подводятся на 
заседании КДН и ЗП в июне 2022 года.
По результатам проведения мероприятия КДН и ЗП в срок до 15 июня пред-
ставляет в межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Челябинской области аналитическую ин-
формацию о результатах проведения мероприятия. 

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Озерского городского округа Ю.Н. Злоказова
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Приложение № 1

к постановлению администрации 
Озерского городского округа

от 28.04.2022 № 1215

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия 

(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования 
(тыс. руб.)

КВР

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

Примечание

Всего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 

бюджета

межбюджетные 
трансферты 

из областного 
бюджета

бюджет 
округа

внебюд-
жетные 
средства

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

Задача: информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права

1

Организация 
подготовки и 
проведения 
мероприятий 

в рамках 
Всемирного дня 
охраны труда 
(семинары-
совещания, 
выставки, 
конкурсы)

2020-2022 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000 244
Администрация 

Озерского 
городского округа

0401

в том числе 
по годам

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

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

Задача: обеспечение обучения работников администрации округа и муниципальных бюджетных (казенных) организаций Озерского городского округа
 по вопросам охраны труда

2

Организация 
обучения и 

проверки знаний 
требований 

охраны труда 
в структурных 

подразделениях 
администрации и 
муниципальных 

бюджетных 
(казенных) 

учреждениях 
Озерского 

городского округа

2020-2022 0,996 0,000 0,000 0,996 0,000 244
Администрация 

Озерского 
городского округа

0401

в том числе 
по годам

2020 0,996 0,000 0,000 0,996 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Задача: обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников в структурных подразделениях администрации и муниципальных организациях 
Озерского городского округа
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3

Проведение 
специальной 

оценки 
условий труда 
в структурных 

подразделениях 
администрации и 
муниципальных 

бюджетных 
(казенных) 

учреждениях 
Озерского 

городского округа

2020-2022 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 244
Администрация 

Озерского 
городского округа

0401

в том числе 
по годам

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

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000

Задача: повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

4

Повышение 
квалификации 

ведущего 
специалиста по 

реализации 
государственных

полномочий 
в области охраны

труда

2020-2022 3,089 0,000 0,000 3,089 0,000 244
Администрация 

Озерского 
городского округа

0401

в том числе 
по годам

2020 3,089 0,000 0,000 3,089 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

5

Организация 
обучения и 

проверки знаний 
требований 

охраны труда в 
МБУ «Редакция 

газеты «Озерский 
вестник»

2021 0,850 0,000 0,000 0,850 0,000 611 Администрация 
Озерского 

городского округа

1202

Итого по 
администрации 

Озерского 
городского округа

2020
2021
2022

4,085
0,850
50,000

0,000 0,000
4,085
0,850
50,000

0,000

6

Проведение 
специальной 

оценки 
условий труда 
в Управлении 
образования 
Озерского 

городского округа

2020 29,900 0,000 0,000 29,900 0,000 612

Управление 
образования 
Озерского 

городского округа

0702

Итого 
по Управлению 
образования 

администрации 
Озерского 

городского округа

2020 29,900 0,000 0,000 29,900 0,000
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7

Организация 
обучения 

и проверки 
знаний 

требований 
охраны труда
 в Управлении
 по физической 

культуре и спорту 
администрации 

Озерского 
городского округа 

2020 6,000 0,000 0,000 6,000 0,000 244

Управление по 
физической 

культуре и спорту 
администрации 

Озерского 
городского округа

1105

8

Проведение 
специальной 

оценки условий 
труда

 в Управлении 
по физической 

культуре и спорту 
администрации 

Озерского 
городского округа

2020 7,500 0,000 0,000 7,500 0,000 244

Управление по 
физической 

культуре и спорту 
администрации 

Озерского 
городского округа

1105

Итого 
по Управлению
 по физической 

культуре и спорту 
администрации 

Озерского 
городского округа

2020 13,500 0,000 0,000 13,500 0,000

9

Организация 
обучения

 и проверки 
знаний 

требований 
охраны труда 
в Управлении 

культуры 
администрации 

Озерского 
городского округа

2020 5,000 0,000 0,000 5,000 0,000 612

Управлении 
культуры 

администрации 
Озерского 

городского округа

0703

2021

4,000 0,000 0,000 4,000 0,000 612 0703

25,200 0,000 0,000 25,200 0,000 612 0801

2,000 0,000 0,000 2,000 0,000 244 0804

6,000 0,000 0,000 6,000 0,000 244 0801

10

Проведение 
специальной 

оценки условий 
труда

 в Управлении 
культуры 

администрации 
Озерского 

городского округа

2021 10,800 0,000 0,000 10,800 0,000 244 0804

2022 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 612 0801

Итого 
по Управлению 

культуры 
администрации 

Озерского 
городского округа

2020
2021
2022

5,000
48,000
30,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

5,000
48,000
30,000

0,000
0,000
0,000

11

Организация 
обучения 

и проверки 
знаний 

требований 
охраны труда 
в Управлении 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации 

Озерского 
городского округа

2021 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 244

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
Озерского 

городского округа

0505
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Объявление о формировании нового состава
Общественной молодежной палаты при 

обрании депутатов Озерского городского округа

Молодежная палата Озерского городского округа

В связи с истечением в 2021 году срока полномочий Общественной молодежной па-
латы при Собрании депутатов Озерского городского округа в соответствии с Уставом 
Озерского городского округа, Положением об Общественной молодежной палате при 
Собрании депутатов Озерского городского округа, утвержденное решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 05.07.2006 № 111 (с изменениями от 
16.06.2010 № 149, 25.04.2012 № 63, 27.10.2016 № 182, 24.10.2019 № 154) объявля-
ется формирование нового состава Общественной молодежной палаты при Собрании 
депутатов Озерского городского округа.
Общественная молодежная палата формируется из числа граждан РФ в возрасте от 16 
до 30 лет, постоянно проживающих на территории Озерского городского округа, вы-
двинувшихся самостоятельно или представленных предприятиями или организациями. 
В Молодежной палате не могут быть представлены общественные объединения, дей-

ствия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности – разжига-
ние социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
Включение в состав членов Молодежной палаты при ее формировании осуществляется 
на основании:
- письменного заявления (для кандидата, выдвинувшегося в члены палаты самостоя-
тельно);
- письменного заявления и выписки из протокола заседания общественной организа-
ции или представления предприятия или организации (для кандидата, выдвинутого в 
члены палаты от предприятия или организации);
- решения о включении в состав Молодежной палаты постоянной комиссии Собрания 
депутатов по социальной политике по итогам собеседования.
Кандидат вправе представить иные сведения о своих достижениях в общественно-по-
литической, экономической, социальной сферах с приложением соответствующих до-
кументов (благодарственные письма, грамоты, рекомендательные письма и т.д.).
Документы принимаются до 18 мая 2022 года по адресу: Собрание депутатов Озерско-
го городского округа, 456784, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. 
204, с 9.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные – суббота, воскресенье, тел.: 
2-69-39.
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ППО

Итого
 по Управлению 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации 

Озерского 
городского округа

2021 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000

Итого 
по Программе - 182,335 0,000 0,000 182,335 0,000

в том числе 
по годам

2020 52,485 0,000 0,000 52,485 0,000

2021 49,850 0,000 0,000 49,850 0,000

2022 80,000 0,000 0,000 80,000 0,000

Управляющий делами администрации Озерского городского округа Полтавский А.Ю.
Приложение № 2 

к постановлению администрации Озерского городского округа
от 28.04.2022 № 1215

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Улучшение условий и охраны труда на территори

 Озерского городского округа» 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 

№ 
п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Единица 

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2018 
отчётный

год

2019 
текущий год

2020
очередной 

год

2021 
первый год 

планового пе-
риода

2022 
второй год пла-
нового периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Численность пострадавших от несчастных случаев на произ-
водстве с утратой трудоспособности в расчете на 1000 работа-
ющих человек

% 0,54 0,35 ≤ 0,026 ≤ 0,026 ≤ 0,026

2
Численность пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 
работающих человек

% 0,038 ≤ 0,025 ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,02

3

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специаль-
ная оценка условий труда от общего количества рабочих мест 
в структурных подразделениях администрации Озерского го-
родского округа

% 50 54 55 57,3 63,96

4
Количество работников администрации округа, муниципальных 
бюджетных (казенных) учреждений, прошедших обучение по 
вопросам охраны труда 

человек 18 7 30 32 0

  Управляющий делами администрации Озерского городского округа Полтавский А.Ю.


