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Собрание депутатов Озерского городского округа

№68 (3895)
ЧЕТВЕРГ

26 ноября 2020 года

Решение от 26.11.2020 № 205
О публичных слушаниях по проекту решения Собрания 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Озерского городского округа»
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, решением Собрания депутатов от 17.05.2006 № 76 «О Положении 
об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе» (с 
изменениями от 17.07.2013 № 116, от 16.02.2017 № 29, от 19.07.2018 № 131), в целях 
приведения Устава в соответствие с федеральными и региональными законами Собра-
ние депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по проекту решения 
Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского город-
ского округа».
2. Назначить публичные слушания на 23 декабря 2020 года в 17.00 часов  в актовом 
зале Собрания депутатов Озерского городского округа (проспект Ленина, дом 30а).
3. Поручить председателю Собрания депутатов Озерского городского округа Герген-
рейдеру С.Н.:
1) образовать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.
4. Опубликовать в газете «Озерский вестник»:
1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Озерского городского округа»;
3) порядок учета предложений граждан по проекту указанного решения и участия 
граждан в его обсуждении.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления  Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

12+

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Озерского городского округа

Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Озерского городского округа следующие изменения и дополнения:
1) главу 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. Права органов местного самоуправления
городского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
городского округа
1. Органы местного самоуправления городского округа имеют право на:
1) создание музеев городского округа;
2) создание условий для организации проведения независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установле-
ны федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руково-
дителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием 
мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными 
законами; 
3) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Зако-
ном Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей».
2. Органы местного самоуправления городского округа вправе решать вопросы, ука-
занные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государ-
ственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмо-
трено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к ком-
петенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федераль-
ными законами и законами Челябинской области, за счет доходов местного бюд-
жета, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.»;
2) в главе 20:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мне-
ния граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
б) пункт 3 дополнить предложением следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».»;
в) пункт 4 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан 
с использованием официального сайта органов местного самоуправления Озерского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
г) подпункт 1 пункта 5 дополнить словами «или жителей городского округа»;
3) в главе 32 подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) депутат, осуществляющий полномочия депутата на непостоянной основе, освобо-
ждается от выполнения производственных или служебных обязанностей по месту ра-
боты на время осуществления полномочий депутата. 
На этот период, который не может составлять в совокупности менее двух и более трех 
рабочих дней в месяц, за депутатом сохраняется место работы (должность) и средняя 
заработная плата.
Освобождение депутата от выполнения производственных или служебных обязанно-
стей производится работодателем на основании официального уведомления Собрания 
депутатов.»;
4) подпункты 66, 67, 69, 72 пункта 1 главы 41 исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Озерский 
вестник» после его государственной регистрации в территориальном органе уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования) в соответствии с действующим законодательством.

Председатель Собрания 
депутатов Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

ПОРЯДОК учета предложений граждан по проекту
решения Собрания депутатов «О внесении изменений
и дополнений в Устав Озерского городского округа»

и участия граждан в его обсуждении

Собрание депутатов Озерского городского округа информирует население округа о 
том, что 23 декабря 2020 года в 17.00 часов в актовом зале Собрания депутатов Озер-
ского городского округа Челябинской области (проспект Ленина, дом 30а) состоятся 
публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Озерского городского округа» в целях приведения его в соответ-
ствии с федеральными и региональными законами.
Устанавливается следующий порядок учета предложений граждан по указанному проекту ре-
шения Собрания депутатов и участия граждан в его обсуждении.
Предложения граждан по проекту решения Собрания депутатов с 27 ноября по 22 
декабря включительно с 9.00 часов до 17.00 часов (кроме субботы и воскресенья) по-
даются в письменной форме в кабинет № 216 здания администрации и Собрания депу-
татов по адресу: 456784, проспект Ленина, 30а (Масленниковой Елене Владимировне, 
телефон 2-55-31).
Поданные предложения систематизируются, анализируются на предмет соответствия 
законодательству, рассматриваются рабочей группой, по ним принимается решение.
Податель предложения (предложений) обязательно указывает свои реквизиты: фами-
лию, имя, отчество, домашний адрес, телефон (для организаций соответственно рекви-
зиты организации, ее руководителя, служебный телефон).
О результатах рассмотрения предложений податели извещаются.
В обсуждении проекта решения Собрания депутатов «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Озерского городского округа» граждане городского округа участвуют на 
публичных слушаниях.  

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гегенрейдер

Администрация Озерского городского округа
Постановление главы Озерского городского оруга от 17.11.2020 № 48

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерско-
го городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Сахно Вале-
рию Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 74:09:1109001:1005 (территориальная 
зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1) по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Озерск, д. Новая Теча, ул. Дуговая, д. 104 (приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 07.12.2020 в 16.00 
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час. в помещении актового зала С обрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помеще-
ние Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), офици-
альный сайт органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 27.11.2020, время посещения 
экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 
16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 27.11.2020 по 07.12.2020 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства помещение Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, рас-
положенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: 
понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., 
перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: 
arch@ozerskadm.ru, с 27.11.2020 по 07.12.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строите льства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению главы 
Озерского городского округа от 17.11.2020 № 48

О предоставлении Сахно В.Н. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:09:1109001:1005 по адресу: Челябинская область, 

г. Озерск,  д. Новая Теча, ул. Дуговая, д. 104

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и 
проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами земле-
пользования и застройки в деревне Новая Теча, утвержденными решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заклю-
чением о результатах публичных слушаний от __________, проведенных на основании 
постановления от ______ № ____, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа (заключение от _____ № ____), постановляю:
1. Предоставить Сахно Валерию Николаевичу разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:09:1109001:1005 
(территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1) по адресу: Че-
лябинская область, г. Озерск,  д. Новая Теча, ул. Дуговая, д. 104, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м по границе с землями общего пользования 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 74:09:1109001:26.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2 к постановлению главы 
Озерского городского округа от 17.11.2020 № 48

Графическое изображение фрагмента 
Карты градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки в деревне Новая Теча (статья 30)

Земельный участок с кадастровым номером 74:09:1109001:1005 по адресу: Челябин-
ская область, г. Озерск, д. Новая Теча, ул. Дуговая, д. 104

Постановление главы Озерского городского оруга от 17.11.2020 № 49
О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
Рассмотрев заявление Калинина С.В., в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и 
проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства применительно к земельному участку с када-
стровым номером 74:41:0101019:2285 (территориальная зона застройки многоэтажны-
ми жилыми домами Ж-1) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Монтажников 
(приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 10.12.2020 в 16.00 
час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить  местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помеще-
ние Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (прием-
ная), официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 27.11.2020, 
время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пят-
ница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 27.11.2020 по 
10.12.2020 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства помещение Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, рас-
положенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: 
понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., 
перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: 
arch@ozerskadm.ru, с 27.11.2020 по 10.12.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в газете «Озерский вестник» и разме-
стит ь на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению главы 
Озерского городского округа от 17.11.2020 № 49

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0101019:2285  по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и 
проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами земле-
пользования и застройки в городе Озерске, утвержденными решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключе-
нием о результатах публичных слушаний от __________, проведенных на основании 
постановления от ______ № ____, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа (заключение от _____ № ____), постановляю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101019:2285 (территориальная 
зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1) по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Монтажников, в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с 3 м до 0 м по границе с земельным участком с кадастровым номером 
74:41:0101019:2284.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2 к постановлению главы 
Озерского городского округа от 17.11.2020 № 49
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Графическое изображение фрагмента Карты 

градостроительного зонирования Правил землепользования 
и застройки в городе Озерске (статья 50)

Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101019:2285
по адресу: Челябинская область, г. Озерск

Постановление администрации от 18.11.2020 № 2605
О внесении изменений в постановление от 09.07.2020 № 1461 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа», подведомственного 

администрации Озерского городского округа»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 «О вве-
дении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автоном-
ных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой та-
рифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 № 4786, 31.08.2010 № 3162, 10.12.2014 
№ 4095, 27.05.2016 № 1362, 30.12.2016 № 3630), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного уч-
реждения «Муниципальный архив Озерского городского округа», подведомственного 
администрации Озерского городского округа, утвержденное постановлением админи-
страции Озерского городского округа от 09.07.2020 № 1461, следующие изменения:
приложения №№ 1 - 5 изложить в новой редакции (приложения №№ 1-5).
2. Директору Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерско-
го городского округа» Барановской Е.В.:
в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления внести изменения Положение 
об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа»; 
ознакомить под роспись работников с приказом о внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» в установленном законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.10.2020. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправле ния Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 18.11.2020 № 2605
Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа», подведомственного администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

Размеры окладов работников учреждения общеотраслевых 
профессий рабочих

Квалификационный 
уровень

Профессии, отнесенные 
к квалификационным уровням

Размер оклада 
(в рублях)

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Дворник, сторож (вахтер),
уборщик служебных помещений 8800

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с вы-
пуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного 
постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30.

Приложение № 2 к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 18.11.2020 № 2605
Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского 
округа», подведомственного администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

Размеры должностных окладов работников
учреждения общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Размер должностного
оклада (в рублях)

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Комендант 8273

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

Техник 11818

2 квалификационный 
уровень

Заведующий канцелярией 13043

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный
уровень

Бухгалтер, документовед,
инженер, инженер-программист

17200

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих».
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих произво-
дится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристи-
ки должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации 
от 21.08.1998 № 37.

Приложение № 3 к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 18.11.2020 № 2605
Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа», подведомственного администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

Размеры должностных окладов работников учреждения
профессиональных квалификационных групп должностей 
работников государственных архивов, центров хранения 
документации, архивов муниципальных образований, 
ведомств, организаций, лабораторий обеспечения 

сохранности архивных документов

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные
 к квалификационным уровням

Размер должностного 
оклада (в рублях)

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа должностей работников государственных архивов, центров 

хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения 
сохранности архивных документов третьего уровня

1 квалификационный 
уровень

архивист, археограф 13054

2 квалификационный 
уровень

архивист 2 категории, археограф
2 категории

14322

3 квалификационный 
уровень

архивист 1 категории, археограф
1 категории, хранитель фондов 2 категории

15739

4 квалификационный 
уровень

ведущий архивист, ведущий археограф 17200

5 квалификационный 
уровень

главный архивист, главный археограф 20144

Профессиональная квалификационная группа должностей работников государственных архивов, центров 
хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения 

сохранности архивных документов четвертого уровня
1 квалификационный 
уровень

заведующий сектором архива, заведующий 
архивохранилищем, заведующий отделом архива

21648

2 квалификационный 
уровень

главный хранитель фондов архива 26751

Примечания:
1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
25.03.2013 № 119н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, 
архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспече-
ния сохранности архивных документов».
2. Определение должностей работников архивов муниципальных образований произ-
водится в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей 
работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муни-
ципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранно-
сти архивных документов» Единого квалификационного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 11.04.2012 № 338н 
(постановление Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37).

Приложение № 4 к постановлению 
администрации Озерского городского округа 
от 18.11.2020 № 2605
Приложение № 4
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городского округа», подведомственного администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

Размер должностного оклада работников учреждения
по должности «Специалист по охране труда»

Уровень квалификации Размер должностного оклада (в рублях)
6 квалификационный уровень 17200

Примечание: перечень должностей и уровень квалификации в настоящем приложе-
нии установлен в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 04.08.2014 № 524н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист в области охраны труда».

Приложение № 5 к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 18.11.2020 № 2605
Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского 
округа», подведомственного администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

I. Показатели для отнесения Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» к группе по оплате труда руководителей

Объем хранения документов (тысяч единиц хранения) Группы учреждений
70,1 и более I
от 50,1 до 70,0 II
от 30,1 до 50,0 III
до 30,0 IV

Группа по оплате труда руководителей устанавливается учреждению на основании до-
стигнутых показателей за отчетный год, предоставляемых в администрацию Озерского 
городского округа руководителем учреждения.

II. Размеры должностных окладов руководителя учреждения

Наименование должности Должностные оклады по группам учреждений (в рублях)
I II III IV

Руководитель (директор) учреждения 36535 33210 29887 21519

Постановление администрации от 20.11.2020 № 2628
О внесении изменений в постановление от 20.05.2020 № 1049 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций всех типов, 
функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление образования администрации 

Озерского городского округа»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь пунктом 2 рас-
поряжения Правительства Челябинской области от 30.09.2020 № 743-рп «Об увеличении 
окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников областных государ-
ственных учреждений» и в целях совершенствования оплаты труда, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление образования администрации Озерского городского окру-
га, утвержденного постановлением администрации Озерского городского округа от 
20.05.2020 № 1049 (далее - Положение), следующие изменения:
1) в пункте 25 Положения слова «в муниципальном бюджетном оздоровительном обра-
зовательном учреждениями санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, санаторно-лесной школе им. Ю.А. Гагарина»  заменить словами «в МБУ «ДОЛ 
им. Ю.А. Гагарина»;
2) приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 № 6, № 7 к Положению изложить в новой 
редакции (приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.10.2020. 
3. Руководителям образовательных организаций всех типов, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования администра-
ции Озерского городского округа, привести свои Положения об оплате труда в соответ-
ствии с настоящим постановлением.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего п остановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации  
Озерского городского округа от 20.11.2020 № 2628
Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций всех 
типов, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет Управление образования 
администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные  
уровни

Профессии рабочих, отнесенные
к квалификационным уровням

Должностной 
оклад (рублей)

1 2 3
1 

квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по  которым  предусмотрено присвоение 
1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и профессий рабочих; гардеробщик; 
грузчик; дворник; кастелянша; кладовщик; курьер; оператор аппаратов ми-
крофильмирования и копирования;  оператор копировальных и множитель-
ных машин; переплетчик документов; полотер; приемщик пункта проката; 
радиооператор; стеклопротирщик; сторож (вахтер); уборщик производствен-
ных помещений; уборщик служебных помещений; уборщик  территорий

4336

Профессиональная квалификационная группа
 «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные
к квалификационным уровням

Должностной 
оклад (рублей)

1 2 3
1 квалификационный 

уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо-
чих; водитель автомобиля; оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин; пожарный

4505

2 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присво-
ение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочником работ и профессий  рабочих

4787

3 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присво-
ение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

5068

4 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалифика-
ционными уровнями настоящей профессиональной квалификационной 
группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (осо-
бо ответственные работы)

5208

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпу-
ском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного 
постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30.
В порядке исключения оклады профессий рабочих (слесарь-сантехник, слесарь-ремонт-
ник, электрогазосварщик, повар, изготовитель пищевых продуктов, официант, кухон-
ный рабочий, мойщик посуды, швея и иные), не указанные в выпуске I, определяются в 
соответствии с установленными им разрядами согласно настоящему приложению.

Приложение № 2 к постановлению администрации  
Озерского городского округа от 20.11.2020 № 2628
Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций всех типов, функции 
и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление образования администрации 
Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклад (рублей)

1 2 3
1 квалификационный 

уровень
Архивариус; делопроизводитель; инспектор по учету; калькулятор; 
кассир; комендант; машинистка; секретарь; секретарь-машинистка; 
секретарь-стенографистка; статистик; стенографистка; счетовод; 
табельщик; учетчик; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов

4082

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные  
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 

оклад (рублей)
1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; лаборант; секретарь 
руководителя; специалист по работе с молодежью; техник; техник-про-
граммист; товаровед; художник

4505

2 квалификационный 
уровень

Заведующая машинописным бюро; заведующий архивом; заведующий 
канцелярией; заведующий складом; заведующий хозяйством.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория

4787

3 квалификационный 
уровень

Заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-повар); заве-
дующий столовой; начальник хозяйственного отдела.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория

4927

4 квалификационный 
уровень

Механик. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное должностное наименование «веду-
щий»

5350

5 квалификационный 
уровень

Начальник гаража 5632

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные  
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 

оклад (рублей)

1 2 3
1 квалификационный 

уровень
Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; специалист по охра-
не труда; инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инже-
нер-электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); переводчик; 
психолог;  социолог; специалист по кадрам; экономист; экономист по бухгал-
терскому учету и анализу хозяйственной деятельности; юрисконсульт

5914
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2 квалификационный 

уровень
Должности служащих первого  квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II внутридолжностная категория

6013

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться
I внутридолжностная категория

6054

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться  производное должностное наименование «ведущий»

6195

5 квалификационный 
уровень

Заместитель главного бухгалтера 6336

Профессиональные квалификационные группы 
 «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклад (рублей)

1 2 3
2 квалификационный уровень Нет данных 6617

3 квалификационный уровень Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
структурного подразделения

7040

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих».
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих произво-
дится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристи-
ки должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации 
от 21.08.1998 № 37.

Приложение № 3 к постановлению администрации  
Озерского городского округа от 20.11.2020 № 2628
Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций всех 
типов, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет Управление образования 
администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников образования Профессиональная

квалификационная группа должностей работников учеб-
но-вспомогательного персонала первого уровня 

Квалификационный 
уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад 

(рублей)
1 2 3
- Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 4505

Профессиональная квалификационная группа должностей ра-
ботников учебно-вспомогательного персонала второго уровня  

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклад (рублей)

1 2 3
1 квалификационный уровень Дежурный по режиму; младший воспитатель 5068

2 квалификационный уровень Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный 
по режиму

5208

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

Квалификационный 
уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкаль-
ный руководитель, старший вожатый

10418

2 квалификационный 
уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного об-
разования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-пре-
подаватель

10699

3 квалификационный 
уровень

Воспитатель, мастер производственного обучения, методист; педа-
гог-психолог;
старший инструктор-методист; старший педагог дополнительного 
образования;
старший тренер-преподаватель

11263

4 квалификационный 
уровень

Преподаватель; 
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 
руководитель физического воспитания, старший воспитатель, стар-
ший методист, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педа-
гог-библиотекарь, тьютор

12247

Профессиональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений

Квалификационный 
уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной 
оклад

(рублей)

1 2 3
1 квалификационный 

уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабо-
раторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пун-
ктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структур-
ными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу 
дополнительного образования детей

6476

2 квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 
реализующим общеобразовательную программу и программу дополнитель-
ного образования детей

6757

3 квалификационный 
уровень

Нет данных 7180

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».
2. Определение должностей педагогических работников производится в соответствии с 
разделом «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н  и в соответствии с «Ква-
лификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других 
служащих», утвержденного приказом Министерства труда Российской Федерации от 
21.08.1998 № 37. 

Приложение № 4 к постановлению администрации  
Озерского городского округа от 20.11.2020 № 2628
Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций всех 
типов, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет Управление образования 
администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей
медицинских и фармацевтических работников
Профессиональная квалификационная группа

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалификационный 
уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Санитарка; санитарка (мойщица); сестра-хозяйка 3942

Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационный 
уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по лечебной физкультуре; медицинский статистик; 
медицинский регистратор

4787

2 квалификационный 
уровень

Лаборант; медицинская сестра диетическая 5068

3 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра; 
медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра 
патронажная; медицинская сестра по физиотерапии; медицинская 
сестра по массажу

5208

4 квалификационный 
уровень

Зубной врач; медицинская сестра врача общей практики; 
медицинская сестра процедурной; фельдшер; фельдшер-лаборант

5350

5 квалификационный 
уровень

Старшая медицинская сестра 5491

Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(рублей)

1 2 3
2 квалификационный уровень Врачи-специалисты 5914

Профессиональная квалификационная группа 
«Руководители структурных подразделений учреждений с 
высшим медицинским и фармацевтическим образованием 

(врач-специалист, провизор)»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(рублей)

1 2 3
1 квалификационный уровень Заведующий структурным подразделением (отделом, 

отделением, лабораторией, кабинетом и др.)
6757

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фар-
мацевтических работников».
2. Определение должностей медицинских работников производится в соответствии с 
разделом «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здра-
воохранения» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н и в соответствии 
с «Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и дру-
гих служащих», утвержденного приказом Министерства труда Российской Федерации 
от 21.08.1998 № 37. 

Приложение № 5 к постановлению администрации  
Озерского городского округа от 20.11.2020 № 2628
Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций всех типов, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет Управление 
образования администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена»

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Должностной оклад (рублей)
1 2
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Художник по свету; художник-модельер театрального костюма; художник-
постановщик; администратор (старший администратор); библиотекарь; 
звукооператор

5386

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искус-
ства и кинематографии».
2. Определение должностей работников культуры, искусства и кинематографии про-
изводится в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии», Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей,  специалистов и служащих, утвержденного при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации                                       
от 30.03.2011 № 251н и в соответствии с «Квалификационным справочником долж-
ностей руководителей, специалистов и других служащих», утвержденного приказом 
Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37. 

Приложение № 6 к постановлению администрации  
Озерского городского округа от 20.11.2020 № 2628
Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций всех 
типов, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет Управление образования 
администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 

первого уровня»

Квалификационные 
уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад

(рублей)
1 2 3
- Бутафор; костюмер; осветитель; киномеханик; машинист сцены; 

монтировщик сцены
3942

Профессиональная квалификационная группа «Профессии 
рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

Квалификационные  уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(рублей)

1 2 3
1квалификационный

уровень
Механик по обслуживанию телевизионного оборудования 
3 - 5 разрядов ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию 
кинотехнологического оборудования 4 - 5 разрядов ЕТКС; 
механик по обслуживанию звуковой  техники 2 - 5 разрядов ЕТКС

4118

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об 
утверждении профессиональных 
квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии».

Приложение № 7 к постановлению администрации  
Озерского городского округа от 20.11.2020 № 2628
Приложение № 7
к Положению об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций всех типов, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
Управление образования администрации Озерского 
городского округа

Размеры должностных окладов по должностям, не отнесенным 
к профессиональным квалификационным группам

Уровень квалификации Наименование должности Должностной оклад
(рублей)

1 2 3
5 уровень Специалист по закупкам, работник контрактной службы, контрактный 

управляющий
6965

6 уровень Старший специалист по закупкам, работник контрактной службы, 
контрактный управляющий

7392

7 уровень Работник контрактной службы, руководитель контрактной службы, 
контрактный управляющий

7960

Примечание: должности и уровни квалификации установлены в соответствии с прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 № 
625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»

Постановление администрации от 23.11.2020 № 2657
О внесении изменений в постановление от 24.01.2020 № 99 

«Об утверждении нормативных затрат на выполнение работы 
Муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты 

«Озерский вестник» города Озерска на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, а также затрат, не отнесенных к 

нормативным затратам на выполнение работы Муниципальным 
бюджетным учреждением «Редакция газеты «Озерский 

вестник» города Озерска, и учитываемых при расчете суммы 
финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

2021 и 2022 годов, а также затрат, не отнесенных к нормативным затратам на выпол-
нение работы Муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты «Озерский 
вестник» города Озерска, и учитываемых при расчете суммы финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, изложив приложения № 1 и № 2 в новой редакции (приложения №№ 1, 2). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник » и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 23.11.2020 № 2657
Приложение № 1 к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 24.01.2020 № 99 
«Об утверждении нормативных затрат на выполнение 
работы Муниципальным бюджетным учреждением 
«Редакция газеты «Озерский вестник» города 
Озерска на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов, а также затрат, не отнесенных к 
нормативным затратам на выполнение работы 
Муниципальным бюджетным учреждением «Редакция 
газеты «Озерский вестник» города Озерска, и 
учитываемых при расчете суммы финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Нормативные затраты на выполнение работы
Муниципальным бюджетным учреждением 

«Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

№ 
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

Значение показателя 
2020 год

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6
Наименование i-ой работы: «Работа по осуществлению издательской деятельности»

Уникальный номер реестровой записи i-ой работы из базового (отраслевого) перечня: 09074100300000001006100
I Нормативные затраты на выполнение i-ой работы, 

в том числе:
руб. 3 974 050,63 1 493 701,00 2 455 353,00

1 Затраты на оплату труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с выполнением работы, вклю-
чая административно-управленческий персонал, 
в случаях, установленных стандартами работы

руб. 744 906,34 541 599,23 739 349,08

2 Затраты на приобретение типографских услуг руб. 1 658 257,55 0,00 762 402,15
2.1 Печать «Озерского вестника» (34000 экз.) руб. 732 202,50 0,00 0,00
2.2 Печать «Озерского вестника» (500 экз.) руб. 926 055,66 0,00 762 402,15
3 Затраты на приобретение услуг по 

распространению газеты
руб. 309 876,00 0,00 0,00

4 Затраты на приобретение транспортных услуг по 
доставке газеты

руб. 140 800,00 0,00 0,00

5 Затраты на оплату коммунальных услуг, из них: руб. 64 600,00 66 700,00 68 200,00
5.1 Затраты на химически очищенную воду руб. 3 100,00 3 700,00 3 700,00
5.2 Затраты на водоотведение руб. 7 500,00 7 400,00 7 600,00
5.3 Затраты на водоснабжение руб. 3 700,00 3 700,00 3 800,00
5.4 Затраты на теплоснабжение руб. 40 900,00 42 000,00 42 800,00
5.5 Затраты на электроснабжение руб. 9 400,00 9 900,00 10 300,00
6 Затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества и имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания, из них:

руб. 54 037,50 0,00 0,00

6.1 Затраты на эксплуатацию системы противопожар-
ной безопасности

руб. 34 800,00 0,00 0,00

6.2 Услуги и работы по содержанию и ремонту 
имущества

руб. 16 113,00 0,00 0,00

6.3 Услуги по вывозу твердых коммунальных отходов руб. 3 124,50 0,00 0,00
7 Затраты на приобретение услуг связи, из них: руб. 29 340,12 0,00 0,00

7.1 Городской телефон руб. 5 340,12 0,00 0,00
7.2 Междугородняя связь руб. 4 200,00 0,00 0,00
7.3 Почтово-телеграфные услуги руб. 8 400,00 0,00 0,00
7.4 Интернет руб. 11 400,00 0,00 0,00
8 Затраты на оплату труда с начислениями на вы-

платы по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в выпол-
нении работы, включая административно-управ-
ленческий персонал, в случаях, установленных 
стандартами работы

руб. 892 049,12 885 401,77 885 401,77

9 Затраты на прочие общехозяйственные нужды, из 
них:

руб. 48 742,00 0,00 0,00

9.1 Затраты на заправку картриджей руб. 3 600,00 0,00 0,00
9.2 Затраты на обслуживание ПО (1С) руб. 39 312,00 0,00 0,00
9.3 Затраты на обучение сотрудников руб. 1 000,00 0,00 0,00
9.4 Затраты на услуги по переплету газеты руб. 4 080,00 0,00 0,00
9.5 Затраты на услуги по электронной отправке 

отчетности
руб. 750,00 0,00 0,00

10 Затраты на приобретение материальных запасов руб. 31 442,00 0,00 0,00
II Объем выполнения i-ой работы полоса 1 586,50 0,00 1 017
III Нормативные затраты на выполнение единицы 

объема i-ой работы
руб. 2 504,916880 0,00 2 414,309735

Управляющий делами администрации 
Озерского городского округа А.Ю. Полтавский

Приложение № 2 к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 23.11.2020 № 2657
Приложение № 2 к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 24.01.2020 № 99 
«Об утверждении нормативных затрат на выполнение 
работы Муниципальным бюджетным учреждением 
«Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, а также затрат, не отнесенных к нормативным 
затратам на выполнение работы Муниципальным 
бюджетным учреждением «Редакция газеты 

1. Внести изменения в постановление от 24.01.2020 № 99 «Об утверждении норма-
тивных затрат на выполнение работы Муниципальным бюджетным учреждением «Ре-
дакция газеты «Озерский вестник» города Озерска на 2020 год и на плановый период 
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«Озерский вестник» города Озерска, и учитываемых 
при расчете суммы финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов»

Затраты, не отнесенные к нормативным затратам на 
выполнение работы Муниципальным бюджетным 

учреждением «Редакция газеты «Озерский вестник» города 
Озерска, и учитываемые при расчете суммы финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при-
знается имущество учреждения

Период Наименование 
налога

Налоговая 
база

Налоговая 
ставка

Коэффициент 
платной 

деятельности

Итого затраты на 
уплату налогов, 

руб.
1 2 3 4 5 6 = ст. 3 х ст. 4 

х ст. 5
2020 год
(очередной финансовый год)

Транспортный 
налог

85 7,7 0,77 504,35

Налог на 
имущество

178 465,08 2,2 0,77 3 023,02

Всего за год 3 527,37
2021 год 
(1-й год планового периода)

Транспортный 
налог

85 7,7 0,00 655,00

Налог на 
имущество

172 677,00 2,2 0,00 3 799,00

Всего за год 4 454,00
2022 год 
(2-й год планового периода)

Транспортный 
налог

85 7,7 0,00 655,00

Налог на 
имущество

166 888,92 2,2 0,00 3 672,00

Всего за год 4 327,00

2. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания 
имущества учреждения

Период Общий объем затрат 
на потребление 
электрической 
энергии, руб. 

Общий объем затрат 
на потребление 
тепловой энергии, 

руб. 

Коэффициент 
платной 

деятельности

Итого затраты на содержание 
неиспользуемого для 

выполнения муниципального 
задания имущества, руб.

1 2 3 4 5 = ((ст. 2 х 0,1) + (ст. 3 х 
0,5)) х ст. 4

2020 год 
(очередной 
финансовый год)

0,00 0,00 0,77 0,00

2021 год 
(1-й год планового 
периода)

0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 
(2-й год планового 
периода)

0,00 0,00 0,00 0,00

3. Расчет коэффициента платной деятельности, применяемый при расчете затрат на 
уплату налогов и затрат на содержание не используемого для выполнения муниципаль-
ного задания имущества учреждения

Период Планируемый объем 
финансового обеспечения 
выполнения муниципального 
задания, исходя из объемов 
субсидии, полученной из 

бюджета Озерского городского 
округа в отчетном финансовом 

году на указанные цели

Общая сумма, включающая 
планируемые поступления 
от субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания и 

доходов от платной деятельности, 
исходя из указанных поступлений, 

полученных в отчетном 
финансовом году 

Коэффициент 
платной 

деятельности

1 2 3 4 = ст. 2 / ст. 3
2020 год (очередной 
финансовый год)

3 977 578,00 5 177 578,00 0,77

2021 год 
(1-й год планового 
периода)

1 493 701,00 1 493 701,00   0

2022 год 
(2-й год планового 
периода)

2 455 353,00 2 455 353,00 0

Управляющий делами администрации
Озерского городского округа А.Ю. Полтавский 

Постановление администрации от 23.11.2020 № 2658
О повышении размеров должностных окладов работников, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Озерского городского округа

Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 23.11.2020 № 2659
О внесении изменений в постановление от 27.01.2020 № 109 
«Об утверждении муниципального задания на выполнение 

муниципальных работ Муниципальным бюджетным 
учреждением «Редакция газеты «Озерский вестник» города 
Озерска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов, расчета суммы финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов в отношении Муниципального бюджетного 
учреждения «Редакция газеты «Озерский вестник» 

города Озерска

1. Внести изменения в постановление от 27.01.2020 № 109 «Об утверждении муници-
пального задания на выполнение муниципальных работ Муниципальным бюджетным 
учреждением «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, расчета суммы финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
в отношении Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Озерский 
вестник» города Озерска», изложив приложение № 1 и приложение № 2 в новой ре-
дакции (приложения № 1, № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и размест ить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 23.11.2020 № 2659
Приложение № 1 к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 27.01.2020 № 109
«Об утверждении муниципального задания на 
выполнение муниципальных работ Муниципальным 
бюджетным учреждением «Редакция газеты «Озерский 
вестник» города Озерска на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, расчета суммы финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в 
отношении Муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска»

Муниципальное задание

Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Озерский вестник» города 
Озерска 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
1. Наименование работы Работа по осуществлению издательской деятельности.
1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги.
2. Потребители муниципальной услуги: Органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, физические лица, юридические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Наименование пока-
зателя качества

Единица 
измере-
ния

Формула рас-
чета

Значения показателей качества Источник(и) инфор-
мации о значении 
показателя качества 

(исходные данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год

текущий 
финансо-
вый год

на очередной 
финансовый год и 
плановый период
год 

2020
год 

2021
год 

2022
1. Соответствие пара-
метров выпущенных 
газет параметрам 
установленным муни-
ципальным заданием процент

Сумма зна-
чимости 
показателей, 
используемых 
при оценке 
качества 
выполнения 
муниципаль-
ной работы

100 100 100 100 100

статья 27 Закона Рос-
сийской Федерации от 
27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой 
информации» и ГОСТ Р 
7.0.4-2006

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование пока-
зателя объема

Единица 
измере-
ния

Значения показателей объема

Источник(и) информации о 
значении показателя объема

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансо-
вый год

на очередной финан-
совый год и плановый 

период
год 

2020
год 

2021
год 

2022
1.Количество печат-
ных страниц

штука
1651,5 1586,5 1586,5 0 1017

Отчет о выполнении муници-
пального задания за 2019 год

в том числе
1.1. Количество пе-
чатных страниц Пе-
чать «Озерского вест-
ника» (500 экз.)

штука

1540 1467 1467 0 1017

Отчет о выполнении муници-
пального задания за 2019 год

1.2. Количество пе-
чатных страниц Пе-
чать «Озерского вест-
ника» (34000 экз.)

штука

111,5 119,5 119,5 0 0

Отчет о выполнении муници-
пального задания за 2019 год

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 
услуги:
1) Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой ин-
формации»;
2) Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

П о с т а н о в л я ю:
1. Повысить в 1,03 раза размеры должностных окладов работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления  Озерско-
го городского округа, установленных приложением № 1 к положению об оплате тру-
да работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, утвержденному постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа от 27.07.2020 № 1610. 
2. Производить округление размеров должностных окладов, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, в сторону увеличения до целого рубля.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.10.2020. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа  
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деятельности»;
4) ГОСТ Р 7.0.4-2020 «СИБИД. Издания. Выходные сведения. Общие требования и пра-
вила оформления»;
5) ГОСТ 6445-74 «Бумага газетная. Технические условия»;
6) ГОСТ 9254-77 «Газеты. Размеры»;
7) Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.976-00 «1.2. Гигиена. Токсикология. Са-
нитария. Гигиенические требования к газетам для взрослых», утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем 
Министра здравоохранения Российской Федерации от 04.10.2000;
8) ОСТ 29.125-95 «Газеты. Общие технические требования»;
9) ОСТ 45.18-86 «Издания периодические. Упаковка и маркировка».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3 4
1 На страницах газеты Выходные данные газеты (название 

газеты, ее учредитель (соучредите-
ли), фамилия, инициалы главного 
редактора, порядковый номер и дата 
выпуска, тираж газеты, пометка «Бес-
платно», адреса учреждения, изда-
теля, типографии, регистрационный 
номер средства массовой информации, 
установленное и фактическое время 
подписания в печать).

По мере 
п о с т у п л е н и я 
( и з м е н е н и я ) 
информации

2 На информационных стендах в учреждении
3 Путем размещения рекламных объявлений
4 Посредством телефонной и электронной связи
5 В сети Интернет

6
Другими, не запрещенными действующим 
законодательством Российской Федерации, 
способами 

5. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1) ликвидация муниципального учреждения;
2) реорганизация муниципального учреждения, которая привела к исключению из компе-
тенции муниципального учреждения полномочий по выполнению муниципальной работы;
3) исключение муниципальной работы из ведомственного перечня муниципальных ус-
луг (работ);
4) случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой не-
возможность оказания муниципальной работы, не устранимую в краткосрочной пер-
спективе; 
5) выявление администрацией Озерского городского округа случаев фактического не-
исполнения муниципального задания;
6) изменение действующего законодательства Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если пред-
усмотрено их оказание на платной основе:
6.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 
порядок ее (его) установления:

№ 
п/п

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5 6
 --- --- --- --- --- ---
 --- --- --- --- --- ---
 --- --- --- --- --- ---

7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.

№
п/п Формы контроля Периодичность

Главный распорядитель, 
осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального 

задания
1 2 3 4
1 Получение отчетов об исполнении му-

ниципального задания
Ежеквартально Отдел бухгалтерского учета и отчет-

ности администрации Озерского го-
родского округа

2 Проведение проверок исполнения му-
ниципального задания

По усмотрению администра-
ции Озерского городского 
округа

Структурные подразделения админи-
страции Озерского городского округа 
в рамках своей компетенции

3 Запросы информации, документов, 
отчетов и иных сведений о деятельно-
сти учреждения по исполнению муни-
ципального задания

По усмотрению администра-
ции Озерского городского 
округа

Структурные подразделения админи-
страции Озерского городского округа 
в рамках своей компетенции

8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
8.1. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 
1) отчет об исполнении муниципального задания по форме, установленной приложе-
нием № 3 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского городского 
округа, утвержденного постановлением администрации Озерского городского округа, 
представляется учреждением в отдел бухгалтерского учета и отчетности администра-

ции Озерского городского округа ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом;
2) отчет об исполнении муниципального задания (годовой) по форме, установленной 
приложением № 3 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского город-
ского округа, утвержденного постановлением администрации Озерского городского 
округа, представляется учреждением в отдел бухгалтерского учета и отчетности адми-
нистрации Озерского городского округа не позднее 1-го февраля года, следующего за 
отчетным периодом.
8.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
1) отчет предоставляется на бумажном носителе, подписывается директором муници-
пального учреждения и заверяется печатью;
2) для подтверждения выполнения показателей качества и объема муниципальной ра-
боты к отчетам об исполнении муниципального задания прикладываются вышедшие за 
отчетный квартал газеты и акты выполненных работ подрядной организации, печата-
ющей газеты. 
9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муни-
ципального задания.
9.1. Газета «Озерский вестник» должна выпускаться муниципальным учреждением в целях:
1) официального опубликования муниципальных правовых актов Озерского городско-
го округа и иной официальной информации о деятельности органов местного самоу-
правления Озерского городского округа; 
2) доведения до сведения жителей Озерского городского округа официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном развитии, о развитии общественной 
инфраструктуры Озерского городского округа и иной официальной информации.
9.2. Муниципальное учреждение при выполнении муниципального задания по офици-
альному опубликованию муниципальных правовых актов Озерского городского округа 
и иной официальной информации о деятельности органов местного самоуправления 
Озерского городского округа должно соблюдать следующие параметры выхода газеты 
«Озерский вестник»:

№ п/п Наименование показателя

Значимость показателя, 
используемая при оценке 
качества выполнения 
муниципальной работы

 Значение показателя 
на 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

на 2021 год 
(1-й год 
планового 
периода)

на 2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

1 Печатная площадь одной полосы 
газеты, см2 7% 917 917 917

2 Формат газеты 7% В3 В3 В3
3 Размер шрифта текста газеты 7% не более 12 не более 12 не более 12

4 Периодичность выхода 7% не реже 1 
раза в месяц

не реже 1 
раза в месяц

не реже 1 
раза в месяц

5 День недели выпуска газеты 20% Четверг Четверг Четверг
6 Количество выпусков газеты в год 20% 50 50 50

7 Тираж приложения к газете, 
экземпляр 25% 500 500 500

8 Срок сдачи материалов для 
верстки 7% Вторник до 

17:00
Вторник до 

17:00
Вторник до 

17:00

9.3. Муниципальное учреждение при выполнении муниципального задания по дове-
дению до сведения жителей Озерского городского округа официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии, о развитии общественной инфра-
структуры Озерского городского округа и иной официальной информации должно со-
блюдать следующие параметры выхода газеты «Озерский вестник»:

№ 
п/п Наименование показателя

Значимость показателя, 
используемая при 
оценке качества 
выполнения 

муниципальной работы

 Значение показателя 
на 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

на 2021 год 
(1-й год 
планового 
периода)

на 2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

1 Печатная площадь одной полосы 
газеты, см2 7% 917 917 917

2 Формат газеты 7% В3 В3 В3
3 Размер шрифта текста газеты 7% не более 12 не более 12 не более 12

4 Периодичность выхода 7% не реже 1 
раза в месяц

не реже 1 раза 
в месяц

не реже 1 раза в 
месяц

5 День недели выпуска газеты 20% Пятница Пятница Пятница

6 Количество выпусков газеты 
в год 20% 24 24 24

7 Тираж приложения к газете, 
экземпляр 25% 34000 34000 34000

8 Срок сдачи материалов для 
верстки 7% Среда до 

16:00
Среда до 

16:00 Среда до 16:00

Управляющий делами администрации 
Озерского городского округа А.Ю. Полтавский

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 23.11.2020 № 
2659
Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа от 27.01.2020 № 109
«Об утверждении муниципального задания на выполнение муниципальных работ Муниципальным 
бюджетным учреждением «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов, расчета суммы финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов в отношении 
Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска»

Расчет суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов в отношении Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска

Наименование муниципальной услуги 
(работы) согласно ведомственному перечню 
муниципальных услуг и работ / уникальный 
номер муниципальной услуги (работы) по 

базовому (отраслевому) перечню

Нормативные затраты на 
оказание (выполнение) единицы 
объема муниципальной услуги 

(работы) / нормативные затраты 
на выполнение работы в целом

Объем
муниципальной 
услуги (работы), 
установленный в 
муниципальном 

задании

Плата физических и юридических лиц 
за услугу (работу), предоставляемую 

(выполняемую) в пределах 
муниципального задания, в случаях, 

определенных федеральными законами

Затраты на уплату 
налогов, в качестве 

объекта налогообложения 
по которым признается 

имущество муниципального 
учреждения

Затраты на содержание 
имущества муниципального 

учреждения, не используемого 
для оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ)  и для 

общехозяйственных нужд

Сумма финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания

рублей единиц рублей рублей рублей рублей
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 = цена (тариф) за единицу услуги 
(работы) х гр.3 гр.5 гр.6

гр.7= (∑гр.2 х гр.3) – 
∑гр. 4 + гр.5 + гр.6
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Наименование муниципальной услуги 

(работы) согласно ведомственному перечню 
муниципальных услуг и работ / уникальный 
номер муниципальной услуги (работы) по 

базовому (отраслевому) перечню

Нормативные затраты на 
оказание (выполнение) единицы 
объема муниципальной услуги 

(работы) / нормативные затраты 
на выполнение работы в целом

Объем
муниципальной 
услуги (работы), 
установленный в 
муниципальном 

задании

Плата физических и юридических лиц 
за услугу (работу), предоставляемую 

(выполняемую) в пределах 
муниципального задания, в случаях, 

определенных федеральными законами

Затраты на уплату 
налогов, в качестве 

объекта налогообложения 
по которым признается 

имущество муниципального 
учреждения

Затраты на содержание 
имущества муниципального 

учреждения, не используемого 
для оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ)  и для 

общехозяйственных нужд

Сумма финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания

Субсидия на 2020 год (очередной финансовый год)
Работа по осуществлению издательской 
деятельности, № 09074100300000001006100 2504,916880 1586,5 0 3527,37 0 3977578,00

Субсидия на 2021 год (1-й год планового периода)
Работа по осуществлению издательской 
деятельности, № 09074100300000001006100 0 0 0 4454,00 0 1489247,00

Субсидия на 2022 год (2-й год планового периода)
Работа по осуществлению издательской 
деятельности, 
№ 09074100300000001006100

2414,309735    1017 0 4327,00 0 2451026,00

Управляющий делами администрации
Озерского городского округа А.Ю. Полтавский

Управление архитектуры и градостроительства 
Озерского городского округа

ПРОТОКОЛ
публичных  слушаний по  проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

74:13:1002003:148 по адресу: Челябинская область,
г. Озерск, п. Метлино, ул. Шолохова, д. 23, кв. 2

23.11.2020  в 16.00 час. п. Метлино 
Место проведения – помещение отдела администрации Озерского городского округа по 
поселку Метлино по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 2 человека. 
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа  Бахметьева А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Шоло-
хова, д. 23, кв. 2, в поселке Метлино.
Публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и прове-
дении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа Челябинской области» и постановлением от 29.10.2020 № 43.
В соответствии со ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 29.10.2020 № 43 «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002003:148 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Шоло-
хова, д. 23, кв. 2» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 12.11.2020 № 
65 и размещено 02.11.2020 на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению  главы Озерского городского округа подготовка и 
проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа. 
Председателем публичных слушаний предлагается избрать исполняющего обязанности 
начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа Березину Наталию Михайловну.
Другие предложения не поступали.
Председателем публичных слушаний единогласно избрана Березина Наталия Михайловна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа  
Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Секретарем публичных слушаний единогласно избрана Заварухина Светлана Влади-
мировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Березиной Наталии Ми-
хайловне. 
3. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрированы 2 человека, высту-
пающих нет.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 29.10.2020 № 43 «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:13:1002003:148 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. 
Шолохова, д. 23, кв. 2» экспозиция демонстрационного материала была размещена 
в срок с 16.11.2020 по 23.11.2020 в помещении отдела администрации Озерского го-
родского округа по поселку Метлино, расположенном по адресу: Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), и 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятни-
ца: с 9.00 час.  до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. 
Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Шолохова, д. 23, кв. 
2, в поселке Метлино, физические и юридические лица могли подавать:
1) в отдел администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, располо-
женный по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, 
ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), время приема предложений и замечаний: понедель-
ник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 

13.00 час. до 14.00 час., с 16.11.2020 по 23.11.2020 включительно;
2) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, время 
приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., 
пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электрон-
ном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 16.11.2020 по 23.11.2020 
включительно.
Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта не поступали, с 
проектом ознакомились 2 жителя поселка Метлино, предложения по внесению измене-
ний в проект не поступали. 
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002003:148, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Шолохова, 
д. 23, кв. 2, для блокированного жилого дома в 1-3 этажа с придомовым участком;
3. принятие рекомендаций.
Повестка публичных слушаний утверждена единогласно.
Переходим к первому вопросу повестки. 
Необходимо избрать счетную комиссию публичных слушаний, в которую предлагаю 
включить сотрудника Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа Макарову Елену Владимировну. 
Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана единогласно. 
Переходим ко второму вопросу повестки. 
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установлен-
ном ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
По существу рассматриваемого проекта поясняю следующее. 
Земельный участок с кадастровым номером 74:13:1002003:148, площадью 1032 кв. м., 
для размещения приквартирного земельного участка по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, п. Метлино, ул. Шолохова, д. 23, кв. 2, ранее был предоставлен Байтурину 
Зуфару Сафовичу и Байтуриной Гулии Мухаррамовне в аренду на основании поста-
новления от 12.08.2010 № 2932, в связи переходом права общей долевой собствен-
ности на квартиру в двухквартирном жилом доме, зарегистрированного в органе по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 19.12.2005, 21.12.2009, 
на основании определений Озерского городского суда и договора купли-продажи.
В Управлении имущественных отношений админи страции Озерского городского округа 
с Байтуриным Зуфаром Сафовичем и Байтуриной Гулией Мухаррамовной заключен до-
говор аренды от 12.08.2010 № 8729 сроком до 12.08.2020.
На земельном участке расположен объект капитального строительства  – жилой дом 
блокированной застройки, в котором квартира № 2 принадлежала Байтурину Зуфару 
Сафовичу и Байтуриной Гулии Мухаррамовне на праве общей долевой собственности.
Земельный участок с кадастровым номером 74:13:1002003:148 поставлен на государ-
ственный кадастровый учет в существующих границах.
Согласно ч. 1 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования в комиссию.
В связи с кончиной супруга Байтуриной Гулии Мухаррамовне необходимо вступить в права 
наследования на квартиру и в дальнейшем оформить договор аренды земельного участка. 
В целях заключения договора о предоставлении участка в пользование на условиях 
аренды Байтурина Гулия Мухаррамовна обратилась с заявлением о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - для  
блокированного жилого дома в 1-3 этажа с придомовым участком.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в поселке Метлино рассма-
триваемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны застрой-
ки индивидуальными жилыми домами Ж-3, в которой вид разрешенного использования 
«блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовым участком» относится к условно 
разрешенным видам использования. 
Представитель заявителя  присутствует на публичных слушаниях.
Поскольку предложений и замечаний, препятствующих предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 74:13:1002003:148, не поступило, предлагаю перейти к голосованию: кто за 
то, чтобы одобрить проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером земельного 
участка с кадастровым номером 74:13:1002003:148, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Шолохова, д. 23, кв. 2, для блокированного 
жилого дома в 1-3 этажа с придомовым участком?
Результаты голосования: 
«за» - 2,  
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
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Решение принято единогласно.
4. Председатель публичных слушаний  Березина Н.М.
Ставлю на голосование следующие предложения:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002003:148 по адресу: Челябин-
ская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Шолохова, д. 23, кв. 2;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для 
подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002003:148 по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Шолохова, д. 23, кв. 2, или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 
для направления их главе Озерского городского округа.
Результаты голосования: 
«за» - 2, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Приложение: перечень участников публичных слушаний на 3 л., в 1 экз.

Заместитель главы Озерского городского округа, председатель 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки на территории Озерского  
городского округа А.А. Бахметьев

Председатель публичных слушаний Н.М. Березина
Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах  публичных слушаний по  проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

74:13:1002003:148 по адресу: Челябинская область,    
г. Озерск, п. Метлино, ул. Шолохова, д. 23, кв. 2

23.11.2020   в 16.00 час. п. Метлино
Инициатор публичных слушаний:
Байтурина Гулия Мухаррамовна.
Получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:13:1002003:148, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Шолохова, д. 23, кв. 2, для блокированного жилого 
дома в 1-3 этажа с придомовым участком.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний:
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского 
городского округа  от 29.10.2020 № 43.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публич-
ных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 12.11.2020 № 65 и разме-

щена 02.11.2020 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа  http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слуша-
ний проведено 23.11.2020 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308, помещение отдела 
администрации Озерского городского округа по поселку Метлино.
Время проведения публичных слушаний: с 16.00 час. до 16.15 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: и. о. начальника 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа Березина Наталия Михайловна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Заварухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях приняли участие 2 человека.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Об-
суждение проекта решения о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка по ул. Шолохова, д. 23, кв. 2, в 
поселке Метлино, сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процес-
се обсуждения выступили: заместитель главы Озерского городского округа Бахметьев 
А.А., председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Заключение о результатах  публичных слушаний по  проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:13:1002003:148 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
п. Метлино, ул. Шолохова, д. 23, кв. 2:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002003:148 по адресу: Челябин-
ская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Шолохова, д. 23, кв. 2;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для 
подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002003:148 по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Шолохова, д. 23, кв. 2, или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 
для направления их главе Озерского городского округа.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола пу-
бличных  слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002003:148 по адресу: Челябинская область,    г. Озерск, п. Метлино, ул. Шо-
лохова, д. 23, кв. 2, от 23.11.2020. Заключение подлежит опубликованию в газете 
«Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа Челябинской области.

Заместитель главы Озерского городского округа, председатель 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки на территории Озерского  
городского округа А.А. Бахметьев

Председатель публичных слушаний Н.М. Березина
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

Управление экономики Озерского городского округа
ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ)

реализации муниципальных программ Озерского городского округа
за 9 месяцев 2020 года

№  
п./п.

Наименование муниципальной
программы, мероприятий про-

граммы, подпрограммы

Финансирование, утвержденное в программе на 2020 
год (тыс.руб.) 

Фактическое выполнение мероприятий программы за от-
четный период (тыс.руб.) 

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

Всего

в том числе по источникам

Всего

в том числе по источникам

% вы-
полнения 
от плана 
года

Всего

в том числе по источникам

% вы-
полнения 
от плана 
года

Межбюд-
жетные 

трансферты 
из феде-
рального 
бюджета

Межбюд-
жетные 
транс-
ферты из 
областного 
бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Вне-
бюд-
жет-
ные 
сред-
ства

Межбюд-
жетные 
транс-
ферты из 
феде-
рального 
бюджета

Межбюд-
жетные 
трансфер-
ты из об-
ластного 
бюджета

Сред-
ства 

бюджета 
округа

Вне-
бюд-
жет-
ные 
сред-
ства

Межбюд-
жетные 
транс-
ферты из 
феде-
рального 
бюджета

Межбюд-
жетные 
трансфер-
ты из об-
ластного 
бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Вне-
бюд-
жет-
ные
сред-
ства

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

1
«Развитие образования в 
Озерском городском окру-
ге» на 2019-2024 годы (УО)

123 
053,510 27 952,294 36 

347,836
58 

753,380
72 

844,188
9 

678,029
21 

042,718
42 

123,441 59,2% 66 
262,054 5 732,541 18 

934,734
41 

594,779 53,8%

1.1

Подпрограмма 1 «Поддерж-
ка и развитие инфраструк-
туры образовательных 
организаций, обеспечива-
ющей равную доступность 
услуг дошкольного, общего 
и дополнительного образо-
вания детей» 

90 
356,210 25 984,968 21 

784,662
42 

586,580
53 

022,771
7 

710,703
14 

204,031
31 

108,037 58,7% 48 
203,300 4 606,601 12 

843,525
30 

753,174 53,3%

1

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

39 
252,227 5 912,300 33 339,927 30 

330,753 3 186,863 27 
143,890 77,3% 30 

212,254 3 186,863 27 
025,391 77,0%

1.1

Предоставление субсидии 
на иные цели на проведение 
капитальных ремонтов зданий 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций

5 370,497 1 593,500 3 776,997 5 273,956 1 593,500 3 
680,456 98,2% 5 

273,956 1 593,500 3 
680,456 98,2%

1.2

Предоставление субсидии на 
иные цели  на проведение 
мероприятий по составлению 
актов технического осмотра 
(заключения), ПСД,проведение 
госэкспертизы 

636,045 636,045 430,637 430,637 67,7% 430,637 430,637 67,7%
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1.3

Предоставление субсидии на 
иные цели на проведение ре-
монтных работ в образователь-
ных учреждениях (включая 
мероприятия по составлению 
смет (при необходимости)

18 
958,848   18 958,848  14 

344,190   14 
344,190  75,7% 14 

225,691   14 
225,691  75,0%

1.4

Предоставление субсидии на 
иные цели на обеспечение 
безопасности и замену обору-
дования и (или) обустройство 
(создание) нового объекта на 
участках дошкольных образо-
вательных организаций

1 000,000   1 000,000  995,000   995,000  99,5% 995,000   995,000  99,5%

1.5

Предоставление субсидии 
на иные цели муниципаль-
ным бюджетным учрежде-
ниям-общеобразовательным 
организациям на проведение 
ремонтных работ по замене 
оконных блоков в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях

1 098,700  988,700 110,000  1 098,700  988,700 110,000  100,0% 1 
098,700  988,700 110,000  100,0%

1.6

Предоставление субсидии на 
иные цели муниципальным 
бюджетным учреждениям-ор-
ганизациям дополнительного 
образования на проведение 
капитального ремонта зданий 
и сооружений муниципальных 
организаций дополнительного 
образования

3 032,400  2 722,400 310,000  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

1.7

Предоставление субсидии на 
иные цели муниципальным 
бюджетным учреждениям-ор-
ганизациям дошкольного 
образования на проведение 
капитального ремонта зданий 
и сооружений муниципальных 
организаций дошкольного 
образования

675,700  607,700 68,000  672,322  604,663 67,659  99,5% 672,322  604,663 67,659  99,5%

1.8

Предоставление субсидии на 
иные цели на обеспечение 
комплексной безопасности 
образовательных учреждений 
(мероприятия по антитеррори-
стической защищенности)

1 005,000   1 005,000  681,248   681,248  67,8% 681,248   681,248  67,8%

1.9

Предоставление субсидии на 
иные цели на обеспечение 
комплексной безопасности 
образовательных учреждений 
(мероприятия по противопо-
жарной защищенности)

6 931,537   6 931,537  6 834,700   6 
834,700  98,6% 6 

834,700   6 
834,700  98,6%

1.10
Проведение ремонтных работ 
здания и помещений Управле-
ния образования

500,000   500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.11

Предоставление субсидии на 
иные цели на приобретение 
муниципальными образо-
вательными организациями 
средств защиты (бесконтакные 
дезинфекторы, бесконтакные 
термометры,бактерицидные 
облучатели-рециркуляторы) 
для обеспечения санитарно-э-
пидемиологической безопас-
ности

43,500   43,500  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2 Развитие и сохранение оценки 
качества образования 1 648,916  807,600 841,316  1 574,416  785,600 788,816  95,5% 1 

574,416  785,600 788,816  95,5%

2.1

Предоставление субсидии на 
иные цели на оборудование 
пунктов проведения экзаменов 
государственной итоговой ат-
тестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования 

1 307,600  807,600 500,000  1 272,116  785,600 486,516  97,3% 1 
272,116  785,600 486,516  97,3%

2.2

Предоставление субсидии 
на иные цели на приобрете-
ние компьютерного и иного 
оборудования для общеобра-
зовательных организаций, уча-
ствующих в проведении ГИА

302,300   302,300  302,300   302,300  100,0% 302,300   302,300  100,0%

2.3

Предоставление субсидии на 
иные цели на приобретение 
расходных материалов для 
проведения государственной 
итоговой аттестации

39,016   39,016  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3
Создание условий для разви-
тия муниципальной системы 
«Образование»

49 
455,067 25 984,968 15 064,762 8 405,337  21 

117,602 7 710,703 10 
231,568

3 
175,331  42,7% 16 

416,630 4 606,601 8 871,062 2 
938,967  33,2%

3.1

Предоставление субсидии 
на иные цели на проведение 
мероприятий муниципального 
уровня. Предоставление субси-
дии на иные цели на обеспе-
чение участия обучающихся и 
педагогических работников в 
областных,региональных,рос-
сийских и международных 
мероприятиях

525,572   525,572  146,674   146,674  27,9% 146,674   146,674  27,9%

3.2 Проведение мероприятий 
муниципального уровня 100,000   100,000  57,750   57,750  57,8% 57,750   57,750  57,8%

3.3

Предоставление мер социаль-
ной поддержки  гражданам, 
обучающихся по программам 
среднего профессионального 
или высшего профессио-
нального педагогического 
образования  по очной форме 
обучения на основании заклю-
ченных договоров о целевом 
обучении (стипендия) 

30,000   30,000  6,000   6,000  20,0% 6,000   6,000  20,0%
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3.4

Приобретение компьютерного 
оборудования и расходных 
(комплектующих) материалов 
к компьютерной технике

300,000   300,000  299,790   299,790  99,9% 299,790   299,790  99,9%

3.5

Предоставление субсидии 
на иные цели на обеспече-
ние питанием детей МБСУ-
ВОУ «Школа №202», детей, 
обучающихся в специальных 
коррекционных классах МБОУ 
СОШ №35 и МБОУ «СОШ №41»

1 313,500   1 313,500  258,430   258,430  19,7% 258,430   258,430  19,7%

3.6

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

2 401,200  2 001,200 400,000  708,360  708,360 0,000  29,5% 708,360  708,360 0,000  29,5%

3.7

Предоставление субсидии на 
иные цели на обеспечение пи-
танием детей из малообеспе-
ченных семей, обучающихся в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях

3 929,200  565,700 3 363,500  885,305  80,033 805,272  22,5% 863,940  71,286 792,654  22,0%

3.8

Предоставление субсидии на 
иные цели муниципальным 
бюджетным учреждениям 
на создание (обновление) 
материально-технической базы 
для реализации основных и 
дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрово-
го и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах

2 317,100 1 072,414 44,686 1 200,000  2 317,100 1 072,414 44,686 1 
200,000  100,0% 2 

317,100 1 072,414 44,686 1 
200,000  100,0%

3.9

Предоставление субсидии на 
иные цели на обеспечение мо-
локом (молочной продукцией) 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных органи-
заций по программам началь-
ного общего образования

5 362,365  5 052,200 310,165  3 954,821  3 850,199 104,622  73,8% 3 
331,185  3 226,563 104,622  62,1%

3.10

Предоставление субсидии на 
организацию бесплатного го-
рячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях

14 
458,530 11 065,354 2 595,576 797,600  4 204,682 3 217,913 754,819 231,950  29,1% 148,711 113,811 26,696 8,204  1,0%

3.11

Предоставление субсидии на 
иные цели на приобретение 
оборудования для пищеблоков 
муниципальных образователь-
ных организаций, реализую-
щих программы начального 
общего образования

4 870,400  4 805,400 65,000  4 858,314  4 793,471 64,843  99,8% 4 
858,314  4 793,471 64,843  99,8%

3.12

Предоставление субсидии на 
обеспечение выплат ежемесяч-
ного денежного вознагражде-
ния за классное руководство 
педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего об-
разования, в том числе адапти-
рованные основные общеобра-
зовательные программы

13 
847,200 13 847,200 0,000 0,000  3 420,376 3 420,376 0,000 0,000  24,7% 3 

420,376 3 420,376 0,000 0,000  24,7%

1.2

Подпрограмма 2 «Орга-
низация отдыха, оздоров-
ления детей и подростков 
Озерского городского 
округа»

26 
256,800  10 

820,000
15 

436,800  13 
380,917  3 

095,513
10 

285,404  51,0% 13 
378,190  3 

095,513
10 

282,677  51,0%

1

Создание условий, обеспечи-
вающих сохранение системы 
оздоровления и отдыха детей 
в каникулярное время, с  со-
хранением численности детей, 
охваченных различными фор-
мами отдыха

26 
256,800  10 820,000 15 436,800  13 

380,917  3 095,513 10 
285,404  51,0% 13 

378,190  3 095,513 10 
282,677  51,0%

1.1
Предоставление субсидии на 
организацию отдыха детей в 
каникулярное время

13 
091,100  10 291,100 2 800,000  5 895,513  3 095,513 2 

800,000  45,0% 5 
895,513  3 095,513 2 

800,000  45,0%

1.2

Предоставление субсидии на 
создание условий для органи-
зации отдыха детей в летних 
оздоровительных лагерях 
«Орленок», «Звездочка», 
«Отважных» 

9 811,400   9 811,400  7 040,026   7 
040,026  71,8% 7 

040,026   7 
040,026  71,8%

1.3

Предоставление субсидии на 
организацию оздоровительных 
лагерей с дневным пребывани-
ем детей  на базе общеобразо-
вательных организаций

1 754,300  528,900 1 225,400  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

1.4

Предоставление субсидии на 
иные цели на организацию 
отдыха  детей и подростков с 
выездом в другие районы Челя-
бинской области и субъекты РФ

300,000   300,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.5

Предоставление субсидии на 
иные цели на организацию 
профильных лагерей, сплавов, 
экспедиций, учебно-трениро-
вочных сборов, практикумов  с 
детьми и подростками

200,000   200,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.6

Предоставление субсидии на 
иные цели на организацию 
временных рабочих мест для 
подростков

1 100,000   1 100,000  445,378   445,378  40,5% 442,651   442,651  40,2%
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1.3

Подпрограмма 3 «Повыше-
ние доступности образо-
вания для лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и инвалидов»

6 440,500 1 967,326 3 743,174 730,000  6 
440,500

1 
967,326

3 
743,174 730,000  100,0% 4 

680,564 1 125,940 2 
995,696 558,928  72,7%

1

Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения к объектам образо-
вания и получению качествен-
ных образовательных услуг

2 828,800 1 967,326 461,474 400,000  2 828,800 1 967,326 461,474 400,000  100,0% 1 
618,979 1 125,940 264,111 228,928  57,2%

1.1

Предоставление субсидии 
на иные цели на проведение 
мероприятий по созданию в 
дошкольных образователь-
ных,общеобразовательных,ор-
ганизациях дополнительного 
образования детей (в том чис-
ле в организациях, осущест-
вляющих образовательную де-
ятельность по адаптированным 
основным общеобразователь-
ным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования 

2 828,800 1 967,326 461,474 400,000  2 828,800 1 967,326 461,474 400,000  100,0% 1 
618,979 1 125,940 264,111 228,928  57,2%

2

Обеспечение полной интегра-
ции детей с особыми образо-
вательными потребностями в 
социум

3 611,700  3 281,700 330,000  3 611,700  3 281,700 330,000  100,0% 3 
061,585  2 731,585 330,000  84,8%

2.1

Предоставление субсидии 
на иные цели на проведение 
мероприятий по созданию в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образо-
вания, условий для получения 
детьми дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями 
здоровья качественного обра-
зования и коррекции развития 
(открытие групп для детей 
дошкольного возраста с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья на базе общеразвивающих 
дошкольных групп (мебель, 
учебное, реабилитационное, 
технологическое, медицинское 
оборудование, хозяйственный 
инвентарь и иное оборудование)

3 611,700  3 281,700 330,000  3 611,700  3 281,700 330,000  100,0% 3 
061,585  2 731,585 330,000  84,8%

2

«Поддержка и развитие ма-
лого и среднего предприни-
мательства в монопрофиль-
ном образовании Озерский 
городской округ» (ОРПиПР)

206,320   206,320  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1
Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

206,320   206,320  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.1

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возме-
щение части затрат по приоб-
ретению оборудования в целях 
создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)

206,320   206,320  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

«Доступное и комфортное 
жилье - гражданам Рос-
сии» в Озерском городском 
округе» - всего, в т.ч. по 
подпрограммам:

16 
872,672 2 610,758 8 805,922 5 455,992  14 

005,922
2 

418,825
7 

304,948
4 

282,149  83,0% 14 
005,922 2 418,825 7 

304,948
4 

282,149  83,0%

3.1

Подпрограмма «Оказание 
молодым семьям государ-
ственной поддержки для 
улучшения жилищных 
условий» (УЖКХ)

16 
409,872 2 610,758 8 805,922 4 993,192  14 

005,922
2 

418,825
7 

304,948
4 

282,149  85,4% 14 
005,922 2 418,825 7 

304,948
4 

282,149  85,4%

1

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

16 
409,872 2 610,758 8 805,922 4 993,192  14 

005,922 2 418,825 7 304,948 4 
282,149  85,4% 14 

005,922 2 418,825 7 304,948 4 
282,149  85,4%

3.2

Подпрограмма «Мероприя-
тия по переселению граждан 
из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для 
проживания» в Озерском 
городском округе» (УКСиБ)

462,800 0,000 0,000 462,800  0,000 0,000 0,000 0,000  0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000  0,0%

1

Ликвидация жилищного фонда, 
признанного непригодным для 
проживания, аварийным и под-
лежащим сносу

462,800   462,800  0,000 0,000 0,000 0,000  0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000  0,0%

4

«Капитальные вложе-
ния по строительству и 
реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских 
работ и капитального 
ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной  и соци-
альной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2020 годов (УКСиБ)

469 
410,178

217 
036,200

102 
473,800

149 
900,178  275 

021,642
136 

191,670
91 

755,645
47 

074,327  58,6% 213 
151,476

135 
511,000

30 
627,343

47 
013,133  45,4%

в том числе остатки по перехо-
дящим объектам 

97 
884,828   97 884,828  25 

060,240   25 
060,240   24 

999,046   24 
999,046   

1

Капитальный ремонт и ре-
конструкция сетей наружного 
освещения на территории 
Озерского городского округа 
(в т.ч. ПИР)

1 039,000   1 039,000  1 039,000   1 
039,000  100,0% 1 

039,000   1 
039,000  100,0%

в том числе остатки по перехо-
дящим объектам 1 039,000   1 039,000  1 039,000   1 

039,000   1 
039,000   1 

039,000   
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2

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

61 
540,223   61 540,223  25,000   25,000  0,0% 25,000   25,000  0,0%

в том числе остатки по перехо-
дящим объектам 

61 
540,223   61 540,223  25,000   25,000   25,000   25,000   

3

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

73 
713,746   73 713,746  44 

212,483   44 
212,483  60,0% 44 

212,483   44 
212,483  60,0%

в том числе остатки по перехо-
дящим объектам 

22 
198,396   22 198,396  22 

198,396   22 
198,396   22 

198,396   22 
198,396   

4

Реконструкция системы 
водоснабжения насосно-филь-
тровальной станции, г.Озерск 
Челябинской обл. (ПИР)

939,421   939,421  352,615   352,615  37,5% 352,615   352,615  37,5%

в том числе остатки по перехо-
дящим объектам 839,421   839,421  352,615   352,615   352,615   352,615   

5

Реконструкция системы водо-
снабжения насосно-фильтро-
вальной станции, г. Озерск, 
Челябинская область 

226 
089,400 217 036,200 9 043,200 10,000  141 

872,615
136 

191,670 5 674,669 6,276  62,8% 141 
163,550

135 
511,000 5 646,306 6,244  62,4%

в том числе остатки по перехо-
дящим объектам 10,000   10,000  6,276   6,276   6,244   6,244   

6

Инфраструктурная подготовка 
инвестиционной площадки в 
поселке Новогорный Озерского 
городского округа

7 845,383   7 845,383  33,000  0,000 33,000  0,4% 33,000  0,000 33,000  0,4%

в том числе остатки по перехо-
дящим объектам 7 845,383   7 845,383  33,000   33,000   33,000   33,000   

7

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

30,000   30,000  30,000   30,000  100,0% 30,000   30,000  100,0%

в том числе остатки по перехо-
дящим объектам 30,000   30,000  30,000   30,000   30,000   30,000   

8

Капитальный ремонт автодо-
роги                                  ул. 
Береговая, п. Метлино, 
Озерский городской округ, 
Челябинская область 

26 
946,046  25 630,600 1 315,446  26 

295,828  24 
981,037

1 
314,791  97,6% 26 

295,828  24 
981,037

1 
314,791  97,6%

в том числе остатки по перехо-
дящим объектам 1 315,446   1 315,446  1 314,791   1 

314,791   1 
314,791   1 

314,791   

9

Строительство газопрово-
да низкого давления в пос. 
Метлино, Озерский городской 
округ, Челябинская область 

2 706,665   2 706,665  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

в том числе остатки по перехо-
дящим объектам 2 706,665   2 706,665              

10

Капитальный ремонт автодоро-
ги Метлинcкое шоссе

61 
161,162  61 100,000 61,162  61 

161,101  61 
099,939 61,162  100,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

в том числе остатки по перехо-
дящим объектам 61,162   61,162  61,162   61,162   0,000   0,000   

11

Капитальный ремонт водопро-
вода D 108 от скважины № 157 
до котельной пос. Метлино, 
Озерский городской округ, 
Челябинская область 

1 000,000  1 000,000   0,000  0,000   0,0% 0,000  0,000   0,0%

12

Капитальный ремонт водо-
провода от скважины № 20 
(инвентарный № 3928) и 
водопровода от скважины № 
10 (инвентарный № 28) до ав-
тодороги Аргаяш-Новогорный, 
п. Новогорный, Челябинская 
область

5 700,000  5 700,000   0,000  0,000   0,0% 0,000  0,000   0,0%

13

Капитальный ремонт инже-
нерных сетей пос. Метлино, 
Озерский городской округ, 
Челябинская область 

299,132   299,132  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

в том числе остатки по перехо-
дящим объектам 299,132   299,132  0,000   0,000   0,000   0,000   

14

Капитальный ремонт стадиона 
«Пионер» ул. Космонавтов 
д.40, г. Озерск, Челябинская 
область (в т.ч. ПИР)

400,000   400,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5

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

282,000   282,000  273,341   273,341  96,9% 273,341   273,341  96,9%

5.1 Управление культуры 195,000   195,000  195,000   195,000  100,0% 195,000   195,000  ######

1

Частичная замена деревянных 
оконных рам на стеклопакеты 
в фойе здания МБ УТК «Золо-
той петушок»

195,000   195,000  195,000   195,000  100,0% 195,000   195,000  100,0%

5.2
Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства (МУ 
«Социальная сфера»)

87,000   87,000  78,341   78,341  90,0% 78,341   78,341  90,0%

1

Ремонт трубопроводов и арма-
туры системы теплоснабжения 
к административному зданию 
по ул. Мира д. 15 пос. Метлино

30,000   30,000  30,000   30,000  100,0% 30,000   30,000  100,0%

2
Ремонт системы канализации 
в здании общежития по ул. 
Трудящихся, д. 39а

10,000   10,000  7,679   7,679  76,8% 7,679   7,679  76,8%

3

Ремонт дежурного освещения 
с заменой лампы накаливания 
на светодиодную в здании об-
щежития по ул. Уральская, д. 7

6,338   6,338  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4

Государственная поверка 
узлов учета энергоресурсов 
в здании общежития по ул. 
Уральская, д. 3

14,600   14,600  14,600   14,600  100,0% 14,600   14,600  100,0%

5 Ремонт трубопровод отопления 
по ул. Менделеева, д. 10 23,612   23,612  23,612   23,612  100,0% 23,612   23,612  100,0%

6

Государственная поверка 
узла учета водопотребления 
в здании общежития по ул. 
Уральская, д. 7

2,450   2,450  2,450   2,450  100,0% 2,450   2,450  100,0%
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6

«Разграничение государ-
ственной собственности 
на землю и обустройство 
земель» (УИО) 

1 515,000  1 005,000 510,000  78,750  0,000 78,750  5,2% 78,750  0,000 78,750  5,2%

1

Организация проведения 
кадастровых работ в отно-
шении земельных участков, 
которые после разграничения 
государственной собственно-
сти на землю будут отнесены к 
муниципальной собственности

485,000   485,000  78,750   78,750  16,2% 78,750   78,750  16,2%

2

Подготовка и организация 
конкурсов и аукционов по 
продаже права на заключение 
договоров аренды земельных 
участков

15,000   15,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Оказание поддержки СНТ, 
расположенным и зареги-
стрированным на территории 
Озерского городского округа

1 015,000  1 005,000 10,000  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

7

«Обустройство территории 
пляжей и прибрежных зон 
отдыха Озерского городско-
го округа для организации 
досуга населения»

550,000   550,000  534,463   534,463  97,2% 534,463   534,463  97,2%

7.1 Управление культуры 50,000   50,000  50,000   50,000  100,0% 50,000   50,000  ######
1 Пляж «Колибри» (7500 кв.м.) 50,000   50,000  50,000   50,000  100,0% 50,000   50,000  100,0%

1.1 Отсыпка песком 27,000   27,000  27,000   27,000  100,0% 27,000   27,000  100,0%

1.2 Очистка дна водной акватории 
пляжа 12,000   12,000  12,000   12,000  100,0% 12,000   12,000  100,0%

1.3 Лабораторные исследования 
воды 11,000   11,000  11,000   11,000  100,0% 11,000   11,000  100,0%

7.2
Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства (МУ 
«Социальная сфера»)

500,000   500,000  484,463   484,463  96,9% 484,463   484,463  96,9%

1 Пляж «Молодежный» (10877 
кв.м.) 154,637   154,637  149,916   149,916  96,9% 149,916   149,916  96,9%

1.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории 65,325   65,325  60,604   60,604  92,8% 60,604   60,604  92,8%

1.2 Исследования воды и песка 8,620   8,620  8,620   8,620  100,0% 8,620   8,620  100,0%

1.3 Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов 18,298   18,298  18,298   18,298  100,0% 18,298   18,298  100,0%

1.4 Содержание медицинского 
персонала 61,594   61,594  61,594   61,594  100,0% 61,594   61,594  100,0%

1.5 Приобретение медицинских 
аптечек, средств гигиены 0,800   0,800  0,800   0,800  100,0% 0,800   0,800  100,0%

2 Пляж «Дальний» (23621кв.м.) 100,125   100,125  100,125   100,125  100,0% 100,125   100,125  ######

2.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории 46,610   46,610  46,610   46,610  100,0% 46,610   46,610  100,0%

2.2 Исследования воды и песка 8,620   8,620  8,620   8,620  100,0% 8,620   8,620  100,0%

2.3 Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов 13,298   13,298  13,298   13,298  100,0% 13,298   13,298  100,0%

2.4 Содержание медицинского 
персонала 30,797   30,797  30,797   30,797  100,0% 30,797   30,797  100,0%

2.5 Приобретение медицинских 
аптечек, средств гигиены 0,800   0,800  0,800   0,800  100,0% 0,800   0,800  100,0%

3 Пляж «Нептун» (11384 кв.м.) 138,096   138,096  138,095   138,095  100,0% 138,095   138,095  ######

3.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории 48,783   48,783  48,783   48,783  100,0% 48,783   48,783  100,0%

3.2 Исследования воды и песка 8,621   8,621  8,620   8,620  100,0% 8,620   8,620  100,0%

3.3 Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов 18,298   18,298  18,298   18,298  100,0% 18,298   18,298  100,0%

3.4 Содержание медицинского 
персонала 61,594   61,594  61,594   61,594  100,0% 61,594   61,594  100,0%

3.5 Приобретение медицинских 
аптечек, средств гигиены 0,800   0,800  0,800   0,800  100,0% 0,800   0,800  100,0%

4 Пляж по адресу ул.Набереж-
ная,21 (1251кв.м.) 41,900   41,900  35,490   35,490  84,7% 35,490   35,490  84,7%

4.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории 28,602   28,602  22,192   22,192  77,6% 22,192   22,192  77,6%

4.2 Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов 13,298   13,298  13,298   13,298  100,0% 13,298   13,298  100,0%

5 Пляж по адресу мкр.Заозер-
ный,4 (6431кв.м.) 38,466   38,466  34,061   34,061  88,5% 34,061   34,061  88,5%

5.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории 25,640   25,640  21,235   21,235  82,8% 21,235   21,235  82,8%

5.2 Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов 12,826   12,826  12,826   12,826  100,0% 12,826   12,826  100,0%

6 Пляж «Восточный» в пос. Мет-
лино (1556 кв.м.) 13,852   13,852  13,852   13,852  100,0% 13,852   13,852  ######

6.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории 8,184   8,184  8,184   8,184  100,0% 8,184   8,184  100,0%

6.2 Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов 5,668   5,668  5,668   5,668  100,0% 5,668   5,668  100,0%

7 Пляж «Южный» в пос. Ново-
горный (953 кв.м.) 12,924   12,924  12,924   12,924  100,0% 12,924   12,924  ######

7.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории 7,000   7,000  7,000   7,000  100,0% 7,000   7,000  100,0%

7.2 Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов 5,924   5,924  5,924   5,924  100,0% 5,924   5,924  100,0%

8
«Молодежь Озерска» (Ад-
министрация ОГО (Служба 
по делам молодежи))

400,000   400,000  19,383   19,383  4,8% 19,383   19,383  4,8%

1
Подготовка и проведение 
мероприятий патриотической 
направленности, в т.ч.:

30,000   30,000  19,383   19,383  64,6% 19,383   19,383  64,6%

1.1

Организация и проведение 
иных молодежных мероприя-
тий патриотической направ-
ленности

30,000   30,000  19,383   19,383  64,6% 19,383   19,383  64,6%

2

Поддержка талантливых детей 
и молодежи в сфере образова-
ния, интеллектуальной и твор-
ческой деятельности, в. т.ч:

25,000   25,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.1
Организация и проведение 
мероприятия «Школа молодого 
парламентария»

10,000   10,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.2
Организация и проведение 
лектория по повышению пра-
вовой грамотности

15,000   15,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3
Организация и проведение 
культурно-массовых мероприя-
тий для молодежи:

220,000   220,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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3.1 Организация и проведение ме-

роприятия «День молодежи» 120,000   120,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3.2 Организация и проведение 
рок-фестиваля «Rock-May-Roll» 50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3.3

Организация и проведение 
иных литературных, музы-
кальных мероприятий для 
молодежи

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4
Профилактика употребления 
наркотических средств в моло-
дежной среде, в т.ч.:

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4.1
Проведение лекций, бесед 
профилактического характера 
для молодежи

10,000   10,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4.2

Организация и проведение 
профилактических акций, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни

30,000   30,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4.3

Изготовление печатной про-
дукции, средств наглядной 
агитации по вопросам профи-
лактики наркомании

10,000   10,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5

Проведение прочих молодеж-
ных конкурсов, фестивалей, 
смотров, турниров, праздни-
ков, акций, форумов

75,000   75,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

9

«Развитие муниципальной 
службы в Озерском город-
ском округе Челябинской 
области» (ОКиМС)

200,000   200,000  0,000   0,000  0,0% 13,175   13,175  6,6%

1

Обучение муниципальных 
служащих на краткосрочных 
курсах повышения квалифи-
кации

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Обучение муниципальных слу-
жащих на курсах повышения 
квалификации по 36 и более 
часовой программе

150,000   150,000  0,000   0,000  0,0% 13,175   13,175  8,8%

10

«Пожарная безопасность 
муниципальных учреж-
дений  и выполнение 
первичных мер пожарной 
безопасности на террито-
рии Озерского городского 
округа»

7 449,139   7 449,139  6 
641,774   6 

641,774  89,2% 6 
641,774   6 

641,774  89,2%

10.1 Управление по делам ГО 
и ЧС 200,000   200,000  43,840   43,840  21,9% 43,840   43,840  21,9%

1
Устройство противопожарных 
разрывов около населенных 
пунктов округа

100,000   100,000  43,840   43,840  43,8% 43,840   43,840  43,8%

2

Приобретение и монтаж 
пожарных извещателей для 
помещений муниципальной 
собственности

100,000   100,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

10.2 Управление образования 5 810,419   5 810,419  5 
809,448   5 

809,448  100,0% 5 
809,448   5 

809,448  ######

1
Монтаж сетей эвакуационного 
освещения здания МБОУ СОШ 
№25(ул. Южная д. 15)

899,124   899,124  898,153   898,153  99,9% 898,153   898,153  99,9%

2

Монтаж и пусконаладочные 
работы системы АПС и системы 
оповещения и управления эва-
куацией людей (СОУЭ) МБОУ 
СОШ №27(ул. Горная д. 10)

2 118,172   2 118,172  2 118,172   2 
118,172  100,0% 2 

118,172   2 
118,172  100,0%

3

Монтаж системы  эвакуаци-
онного освещения, установка 
пртивопожарных дверей, огне-
защитная обработка деревян-
ных конструкций чердачного 
помещения здания МБОУ СОШ 
№35 (ул. Центральная, д. 59)

1 012,866   1 012,866  1 012,866   1 
012,866  100,0% 1 

012,866   1 
012,866  100,0%

4

Монтаж и пусконаладочные 
работы системы АПС и СОУЭ 
МБОУ СОШ № 41с составле-
нием проектной и рабочей до-
кументации (ул. Театральная, 
д.7, ул. 8 марта) 

1 684,810   1 684,810  1 684,810   1 
684,810  100,0% 1 

684,810   1 
684,810  100,0%

5

Проведение испытаний эваку-
ационных лестниц МБДОУ ЦРР 
ДС № 54 (ул. Дзержинского 
д. 57а)

40,840   40,840  40,840   40,840  100,0% 40,840   40,840  100,0%

6
Проведение испытаний наруж-
ных пожарных лестниц МБДОУ 
ДС № 8 (ул. Мира д. 8)

26,560   26,560  26,560   26,560  100,0% 26,560   26,560  100,0%

7
Проведение огнезащитной 
обработки деревянных веранд 
МБДОУ ДС № 8 (ул. Мира д. 8)

28,047   28,047  28,047   28,047  100,0% 28,047   28,047  100,0%

10.3 Управление культуры 738,720   738,720  173,910   173,910  23,5% 173,910   173,910  23,5%

1
Замена деревянных пожарных 
шкафов на негорючие, МУК 
«ЦБC»

13,056   13,056  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2
Монтаж и пусконаладка эваку-
ационного освещения  МБУДО 
«ДХШ»

53,182   53,182  53,178   53,178  100,0% 53,178   53,178  100,0%

3
Ежегодное техническое об-
служивание огнетушителей 
МБУДО «ДХШ»

2,600   2,600  2,549   2,549  98,0% 2,549   2,549  98,0%

4

Проведение испытаний по 
контролю качества огнезащит-
ной обработки деревянных 
конструкций чердака МБУДО 
«ДХШ»

2,100   2,100  2,100   2,100  100,0% 2,100   2,100  100,0%

5

Огнезащитная обработка сго-
раемых конструкций чердач-
ного помещения и элементов 
кровли здания МБУДО «ДШИ»

41,083   41,083  41,083   41,083  100,0% 41,083   41,083  100,0%

6

Профилактические измерения 
и испытания электрообору-
дования и электрического 
освещения МБУДО «ДШИ»

15,000   15,000  15,000   15,000  100,0% 15,000   15,000  100,0%
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7

Разработка проектной доку-
ментации на систему аварий-
ного освещения СОУЭ здания 
МБУ «ЦКДМ»

38,267   38,267  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

8
Установка противопожарных 
дверей и доводчиков в здании 
МБУ «ЦКДМ»

8,752   8,752  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

9
Оборудование дверей уплот-
нениями в притворах в здании 
МБУ «ЦКДМ»

12,600   12,600  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

10

Реконструкция автоматической 
установки пожаротушения 
ДК «Маяк», ДК «Строитель», 
ДК «Энергетик», ДК им. А.С. 
Пушкина, МБУ КДЦ

200,880   200,880  60,000   60,000  29,9% 60,000   60,000  29,9%

11
Огнезащитная обработка 
сгораемых конструкций  ДК 
«Строитель» 

6,300   6,300  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

12
Монтаж системы аварийного 
освещения СОУЭ здания МБУ 
«ЦКДМ»

238,720   238,720  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

13
Замена деревянных пожарных 
шкафов на негорючие МБУ 
«КДЦ»

106,180   106,180  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

10.4
Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства (МУ 
«Социальная сфера»)

200,000   200,000  176,870   176,870  88,4% 176,870   176,870  88,4%

1

Проверка состояния огнеза-
щитной обработки деревян-
ных чердачных перекрытий 
в общежитиях по адресам: 
ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. 
Менделеева, д. 10, ул. Трудя-
щихся, д. 39а, пос. Новогор-
ный, ул. Театральная, 4а, ул. 
Труда, 3а

26,894   26,894  26,893   26,893  100,0% 26,893   26,893  100,0%

2

Проведение ежегодного 
технического обслуживания 
огнетушителей в общежитиях 
по адресам: ул. Уральская, д. 
3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, 
ул. Трудящихся, д. 39а, пос. 
Новогорный, ул. Театральная, 
4а, ул. Труда, 3а

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Ежегодная поверка пожарных 
кранов на водоотдачу в обще-
житиях по адресам: ул. Ураль-
ская, д. 3, 4, 7, ул. Менделе-
ева, д. 10, ул. Трудящихся, 
д. 39а, пос. Новогорный, ул. 
Театральная, 4а, ул. Труда, 3а

29,200   29,200  29,200   29,200  100,0% 29,200   29,200  100,0%

4

Огнезащитная обработка дере-
вянных чердачных перекрытий 
в общежитии пос. Новогорный, 
ул. Южно-Уральская, д. 1

16,000   16,000  16,000   16,000  100,0% 16,000   16,000  100,0%

5

Монтаж системы оповещения и 
управления эвакуацией людей 
при пожаре в общежитии по 
ул. Уральская, д. 3

67,906   67,906  67,906   67,906  100,0% 67,906   67,906  100,0%

6

Частичное проектирование на 
монтаж эвакуационного осве-
щения для эвакуации людей 
в общежитиях по адресам ул. 
Уральская, 4, ул. Уральская д. 
7, ул. Менделеева д. 10, ул. 
Трудящихся д. 39а; пос. Ново-
горный ул. Театральная д. 4а, 
ул. Труда д. 3а, ул. Южно-У-
ральская д. 1; пос. Метлино 
ул. Центральная д. 76

40,000   40,000  36,871   36,871  92,2% 36,871   36,871  92,2%

10.5 Управление имуществен-
ных отношений 500,000   500,000  437,706   437,706  87,5% 437,706   437,706  87,5%

1
Ремонт элементов наружного 
противопожарного водоснаб-
жения

200,000   200,000  137,706   137,706  68,9% 137,706   137,706  68,9%

2

Выполнение работ по монтажу 
автоматической пожарной сиг-
нализации и системы оповеще-
ния и управления эвакуации 
людей при пожаре в здании 
МБУ «МФЦ» пр. Ленина д. 62

300,000   300,000  300,000   300,000  100,0% 300,000   300,000  100,0%

11

«Повышение безопасно-
сти дорожного движения 
на территории Озерского 
городского округа»

1 150,000   1 150,000  155,193   155,193  13,5% 155,193   155,193  13,5%

11.1
Управление капитального 
строительства и благоу-
стройства

1 000,000   1 000,000  73,093   73,093  7,3% 73,093   73,093  7,3%

1
Оборудование пешеходных 
переходов стационарным осве-
щением, включая ПИР

500,000   500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Оборудование автомобильных 
дорог комплектами фото-видео 
фиксацией скоростного режи-
ма, включая ПИР

500,000   500,000  73,093   73,093  14,6% 73,093   73,093  14,6%

11.2
Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства (МУ 
«Социальная сфера»)

150,000   150,000  82,100   82,100  54,7% 82,100   82,100  54,7%

1
Организация работ по переме-
щению, хранению бесхозяйных 
автотранспортных средств 

150,000   150,000  82,100   82,100  54,7% 82,100   82,100  54,7%

12
«Благоустройство Озер-
ского городского округа» 
(УКСиБ)

6 701,900  437,300 6 264,600  1 
637,902  71,919 1 

565,983  24,4% 1 
637,902  71,919 1 

565,983  24,4%

1

Вырубка старовозрастных, 
больных и аварийных деревь-
ев на территории Озерского 
городского округа  

400,600   400,600  299,864   299,864  74,9% 299,864   299,864  74,9%
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2

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к 
дворовым территориям много-
квартирных домов Озерского 
городского округа

364,000   364,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Мероприятия по организа-
ции отлова животных без 
владельцев, в том числе их 
транспортировке и немедлен-
ной передаче в приюты для 
животных

200,600  200,600   40,700  40,700   20,3% 40,700  40,700   20,3%

4 Мероприятия проводимые в 
приютах для животных 236,700  236,700   31,219  31,219   13,2% 31,219  31,219   13,2%

5

Укладка штампованного бетона 
на Набережной бульвар Гай-
дара г. Озерск, Челябинская 
область

1 900,000   1 900,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

6

Ремонт подпорной стены по 
ул. Семенова в районе жилого 
дома № 14, г. Озерск, Челя-
бинская область 

500,000   500,000  498,634   498,634  99,7% 498,634   498,634  99,7%

7

Коронирование деревьев и ре-
монт клумб в сквере «40-летия 
Победы», г. Озерск, Челябин-
ская область

600,000   600,000  100,426   100,426  16,7% 100,426   100,426  16,7%

8
Ремонт мемориала Вечный 
огонь-площадь Октябрьская, г. 
Озерск, Челябинская область

1 700,000   1 700,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

9

Приобретение патриотической 
атрибутики для празднования 
Дня Победы в Великой Отече-
ственной Войне на территории 
Озерского городского округа

600,000   600,000  549,464   549,464  91,6% 549,464   549,464  91,6%

10

Ремонт мемориалов посвящён-
ных Великой Отечественной 
Войне пос. Метлино и пос. 
Новогорный, г. Озерск, Челя-
бинская область

200,000   200,000  117,595   117,595  58,8% 117,595   117,595  58,8%

13

«Оздоровление экологиче-
ской обстановки на терри-
тории Озерского городского 
округа» (Администрация 
ОГО (Отдел охраны окружа-
ющей среды))

1 206,211  480,900 725,311  683,500  0,000 683,500  56,7% 596,833  0,000 596,833  49,5%

13.1
Администрация ОГО (От-
дел охраны окружающей 
среды)

700,000   700,000  683,500   683,500  97,6% 596,833   596,833  85,3%

1
Проведение лабораторных 
исследований компонентов 
окружающей среды

100,000   100,000  100,000   100,000  100,0% 83,333   83,333  83,3%

2
Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок на территории 
Озерского городского округа

600,000   600,000  583,500   583,500  97,3% 513,500   513,500  85,6%

13.2
Управление капитального 
строительства и благоу-
стройства

506,211  480,900 25,311  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  ######

1

Выполнение инженерных изы-
сканий на земельном участке, 
нарушенном размещением ТКО 
в пос. Новогорный

506,211  480,900 25,311  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

14

«Обеспечение градостро-
ительной деятельности 
на территории Озерского 
городского округа Челябин-
ской области» 

93 
893,680  93 

680,000 213,680  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

14.1 Управление архитектуры и 
градостроительства 120,000   120,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

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

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Осуществление демонтажа 
рекламных конструкций на 
территории Озерского город-
ского округа

100,000   100,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

14.2
Управление капитального 
строительства и благоу-
стройства администрации 

93 
773,680  93 

680,000 93,680  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

1

Осуществление инженерной 
подготовки (вертикальной 
планировки) территории для 
реализации новых инвестици-
онных проектов

93 
773,680  93 680,000 93,680  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

15

«Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Озерском го-
родском округе» (ГО и ЧС)

350,000   350,000  220,812   220,812  63,1% 220,812   220,812  63,1%

1

Поддержание в работоспо-
собном состоянии местной 
(муниципальной) системы 
оповещения 

350,000   350,000  220,812   220,812  63,1% 220,812   220,812  63,1%

16

«Профилактика экстремиз-
ма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий 
проявлений экстремизма 
на территории Озерского 
городского округа» (УК)

60,000   60,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Проведение массовых меро-
приятий по профилактике 
экстремизма и укреплению 
толерантности (МБУ «ПКиО»)

60,000   60,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

17

«Профилактика террориз-
ма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий 
проявлений терроризма 
на территории  Озерского 
городского округа»

465,000   465,000  464,451   464,451  99,9% 464,451   464,451  99,9%

17.1 Управление образования 65,000   65,000  64,451   64,451  99,2% 64,451   64,451  99,2%
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1 Установка системы тревожной 

сигнализации 65,000   65,000  64,451   64,451  99,2% 64,451   64,451  99,2%

17.2 Управление культуры 400,000   400,000  400,000   400,000  100,0% 400,000   400,000  ######

1 Установка системы видеона-
блюдения 400,000   400,000  400,000   400,000  100,0% 400,000   400,000  100,0%

18

«Профилактика престу-
плений и правонарушений 
на территории Озерского 
городского округа» на 2018 
год и на плановый период 
2019 и 2020 годов (Админи-
страция ОГО (Служба безо-
пасности и взаимодействия 
с правоохранительными 
органами )

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Обеспечение деятельности 
добровольных народных дру-
жин «Озерская» и «Озерские 
автомобилисты»

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

19

«Противодействие корруп-
ции в Озерском городском 
округе» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 
2020 годов  (Администра-
ция ОГО (Служба безопас-
ности и взаимодействия 
с правоохранительными 
органами )

10,000   10,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Изготовление и приобретение 
средств наглядной агитации 
(листовок) по вопросам проти-
водействия коррупции

10,000   10,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

20

«Улучшение условий 
охраны труда на террито-
рии Озерского городского 
округа» Администрация 
ОГО (Охрана труда))

79,900   79,900  14,970   14,970  18,7% 14,970   14,970  18,7%

20.1 Администрация ОГО (Охра-
на труда)) 36,500   36,500  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Организация подготовки и 
проведения мероприятий в 
рамках Всемирного дня охраны 
труда (семинары-совещания, 
выставки, конкурсы)

2,500   2,500  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Организация обучения и 
проверки знаний требований 
охраны труда в структурных 
подразделениях администра-
ции и муниципальных бюджет-
ных (казенных) учреждениях 
Озерского городского округа

24,000   24,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Повышение квалификации 
ведущего специалиста по 
реализации государственных 
полномочий в области охраны 
труда

10,000   10,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

20.2 Управление образования 29,900   29,900  8,970   8,970  30,0% 8,970   8,970  30,0%

1 Проведение специальной 
оценки условий охраны труда 29,900   29,900  8,970   8,970  30,0% 8,970   8,970  30,0%

20.3 Управление ФКиС 13,500   13,500  6,000   6,000  44,4% 6,000   6,000  44,4%

1

Организация обучения и 
проверки знаний требований 
охраны труда в Управлении по 
физической культуре и спорту 
администрации Озерского 
городского округа 

6,000   6,000  6,000   6,000  100,0% 6,000   6,000  100,0%

2

Проведение специальной 
оценки условий труда в Управ-
лении по физической культуре 
и спорту администрации Озер-
ского городского округа

7,500   7,500  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

21

«Формирование совре-
менной городской среды в 
Озерском городском окру-
ге» на 2018 -2022 годы

30 
613,131 25 919,400 4 387,600 306,131  18 

199,246
15 

408,849
2 

608,405 181,992  59,4% 18 
199,246

15 
408,849

2 
608,405 181,992  59,4%

21.1 Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства 6 467,856 5 476,173 927,005 64,678  0,000 0,000 0,000 0,000  0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000  0,0%

1
Благоустройство дворовых 
территории Озерского город-
ского округа, в том числе:

6 467,856 5 476,173 927,005 64,678  0,000 0,000 0,000 0,000  0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000  0,0%

1.1

Благоустройство дворовой тер-
ритории по адресу: г. Озерск, 
бул. Гайдара, д. № 26 (ремонт 
дворовых проездов; ремонт 
тротуаров; установка детских 
и спортивных площадок; озе-
ленение территории)

4 606,931 3 900,574 660,288 46,069  0,000 0,000 0,000 0,000  0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000  0,0%

1.2

Благоустройство дворовой тер-
ритории по адресу: г. Озерск, 
ул. Свердлова, д. № 3 (ремонт 
дворовых проездов; уста-
новка детских и спортивных 
площадок)

1 860,925 1 575,599 266,717 18,609  0,000 0,000 0,000 0,000  0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000  0,0%

21.2
Управление капитального 
строительства и благоу-
стройства

24 
145,275 20 443,227 3 460,595 241,453  18 

199,246
15 

408,849
2 

608,405 181,992  75,4% 18 
199,246

15 
408,849

2 
608,405 181,992  75,4%

1
Благоустройство обществен-
ных территорий Озерского го-
родского округа, в том числе:

24 
145,275 20 443,227 3 460,595 241,453  18 

199,246
15 

408,849 2 608,405 181,992  75,4% 18 
199,246 15 408,849 2 608,405 181,992  75,4%

1.1

Благоустройство пешеходной 
дорожки, расположенной вну-
три домов от дома № 56 по ул. 
Дзержинского до домов   № 13, 
15 бул. Луначарского (ПИР)

151,588 128,346 21,726 1,516  151,588 128,346 21,726 1,516  100,0% 151,588 128,346 21,726 1,516  100,0%

1.2
Благоустройство пляжа в 
конце улицы Иртяшская, г. 
Озерск, Челябинская область

12 
601,066 10 669,008 1 806,047 126,011  12 

572,204
10 

644,572 1 801,910 125,722  99,8% 12 
572,204 10 644,572 1 801,910 125,722  99,8%
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ППО

1.3

Благоустройство пешеходной 
дорожки, расположенной от 
домов № 13, 15 бул. Луна-
чарского до дома № 30 по ул. 
Октябрьской

5 800,000 4 910,716 831,284 58,000 5 475,454 4 635,931 784,769 54,754 94,4% 5 
475,454 4 635,931 784,769 54,754 94,4%

1.4

Благоустройство территории 
между д/с №58 «Жемчужина» 
и жилыми домами №№ 24, 26 
по адресу бул. Гайдара

5 592,621 4 735,157 801,538 55,926 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

22

«Капитальный ремонт 
учреждений социальной 
сферы» Озерского город-
ского округа 

3 600,000 3 600,000 200,000 200,000 5,6% 200,000 200,000 5,6%

22.1 Управление культуры 3 400,000 3 400,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1
Ремонт кровли ДК им. А.С. 
Пушкина» МБУ «КДЦ», в т.ч. 
составление ПСД

3 400,000 3 400,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

22.2
Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства (МУ 
«Социальная сфера»)

200,000 200,000 200,000 200,000 100,0% 200,000 200,000 ######

1
Капитальный ремонт по 
устройству входной группы из 
ПВХ по ул. Уральская, д. 3

138,842 138,842 138,842 138,842 100,0% 138,842 138,842 100,0%

2
Капитальный ремонт крыльца 
центрального входа в общежи-
тии по ул. Менделеева, д. 10

61,158 61,158 61,158 61,158 100,0% 61,158 61,158 100,0%

23

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

5 000,000 5 000,000 3 
428,489

3 
428,489 68,6% 3 

428,786
3 

428,786 68,6%

1

Оказание финансовой поддерж-
ки СОНКО, осуществляющим 
деятельность по социальной 
поддержке и защите граждан

5 000,000 5 000,000 3 428,489 3 
428,489 68,6% 3 

428,786
3 

428,786 68,6%

24 «Доступная среда» 1 113,680 1 113,680 442,424 442,424 39,7% 442,424 442,424 39,7%

24.1 Управление ФКиС 150,000 150,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1
Установка приспособления для 
спуска на воду в КСК «Лидер» 
г. Озерск, ул. Набережная 51а:

150,000 150,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

24.2 Управление образования 310,000 310,000 150,000 150,000 48,4% 150,000 150,000 48,4%

1

МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов, 
г. Озерск, ул. Бажова 28: уста-
новка звуковых ориентиров по 
сопровождению слабовидящих 
граждан в здании

160,000 160,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

2 МБУ ДО «СЮТ»: установка 
пандуса ул. Ермолаева 26 150,000 150,000 150,000 150,000 100,0% 150,000 150,000 100,0%

24.3 Управление социальной 
защиты населения 240,000 240,000 240,000 240,000 100,0% 240,000 240,000 ######

1

 Приобретение мобильного 
лестничного подъемника МУ 
«Комплексный центр», г. 
Озерск, ул. Космонавтов 1а

146,712 146,712 146,712 146,712 100,0% 146,712 146,712 100,0%

2

Приобретение индукционной 
петли для слабослышащих 
граждан МУ «Комплексный 
центр», г. Озерск, ул. Космо-
навтов 1а

25,000 25,000 25,000 25,000 100,0% 25,000 25,000 100,0%

3

Приобретение опоры для умы-
вальной раковины МУ «Ком-
плексный центр», г. Озерск, 
ул. Космонавтов 1а

12,000 12,000 12,000 12,000 100,0% 12,000 12,000 100,0%

4

Приобретение информаци-
онно-тактильных знаков с 
азбукой Брайля МУ «Комплекс-
ный центр», г. Озерск, ул. 
Космонавтов 1а

56,288 56,288 56,288 56,288 100,0% 56,288 56,288 100,0%

24.4 Управление культуры 413,680 413,680 52,424 52,424 12,7% 52,424 52,424 12,7%

1

Устройство двойного пристен-
ного поручня на лестнице на 2 
этаж в здании ДК «Синегорье» 
п. Метлино, ул. Центральная 61

61,680 61,680 52,424 52,424 85,0% 52,424 52,424 85,0%

2

Установка информационного 
терминала Круст 42/1 для всех 
категорий инвалидности МБУК 
ОТДиК «Наш дом», г. Озерск, 
пр. Ленина 30 

252,000 252,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

3 Приобретение мобильного 
пандуса МБУ «ЦКиДМ» 100,000 100,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

ИТОГО: 764 
202,321

273 
518,652

247 
618,358

243 
065,311

394 
866,450

163 
697,373

122 
783,635

108 
385,442 51,7% 326 

340,955
159 

071,215
59 

547,349
107 

722,391 42,7%

в том числе остатки по пе-
реходящим объектам 

97 
884,828 0,000 0,000 97 

884,828
25 

060,240 0,000 0,000 25 
060,240

24 
999,046 0,000 0,000 24 

999,046

Начальник Управления экономики  А.И. Жмайло

Согласовано:

Начальник Управления по финансам Е.Б. Соловьева


