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Об утверждении Порядка составления, утверждения
и ведения бюджетной сметы Собрания депутатов

Озерского городского округа

Постановление от 10.09.2019 № 9

Собрание депутатов Озерского городского округа

Об утверждении Порядка составления, утверждения
и ведения бюджетных смет муниципальных казенных

учреждений, в отношении которых администрация Озерского 
городского округа является главным распорядителем

бюджетных средств

Постановление администрации от 30.09.2019 № 2386

 В соответствии со статьями 158, 162 и 221 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет казенных учреждений, утвержденными приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 14.02.2018 № 26н, главой 11 Положения о бюджетном процессе в 
Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 18.07.2012 № 120 (с изменениями от 20.11.2013 № 190, от 
26.02.2014 № 29, от 24.09.2014 № 148, от 30.04.2015 № 48, от 30.07.2015 № 128, от 
29.09.2016 № 156, от 21.12.2017 № 258), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы Собрания депутатов Озерского городского округа.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте о рганов местного самоуправления Озерского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель С обрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

УТВЕРЖДЕН
постановлением председателя Собрания депутатов

Озерского городского округа от 10.09.2019 № 9

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Собрания 
депутатов Озерского городского округа

I. Общие положения
1. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Собрания депутатов 
Озер ского городского округа (далее - соо тветственно Порядок, смета Собрания депу-
татов) разработан в соответствии со статьями 158, 162 и 221 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ве-
дения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 14.02.2018 № 26н (далее - Общие требования), 
главой 11 Положения о бюджетном процессе в Озерском городском округе, утверж-
денным решением Собрания депутатов Озерского городского округа  от 18.07.2012 
№ 120 (с изменениями от 20.11.2013 № 190, от 26.02.2014 № 29, от 24.09.2014 № 
148, от 30.04.2015 № 48, от 30.07.2015 № 128, от 29.09.2016 № 156, от 21.12.2017 № 
258), и устанавливает правила составления, утверждения и ведения сметы Собрания 
депутатов.
2. Составление, утверждение и ведение сметы Собрания депутатов осуществляется на 
бумажном носителе по форме, приведенной в приложении № 1 к Общим требованиям.

II. Составление и утверждение сметы
3. Составлением сметы Собрания депутатов является установление объема и распре-
деления направлений расходов бюджета на срок решения о бюджете на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) на основании 
доведенных до Собрания депутатов в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций Собрания депутатов 
(далее - лимиты бюджетных обязательств).
4. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации с дета лизацией по кодам подгрупп 
и (или) элементов видов расходов классификации расходов бюджетов.
5. Смета составляется на основании обоснований (расчетов) плановых сметных пока-
зателей, являющихся неотъемлемой частью сметы, заполненных на основании предло-
жений структурных подразделений Собрания депутатов.
Обосно вания (расчеты) плановых сметных показателей составляются в процессе  фор-
мирования проекта решения о бюджете на очередной финансовый год (на очередной 
финансовый год и на плановый период) и утверждаются при утверждении сметы.
6. Собрание депутатов составляет и утверждает смету не позднее 10 рабочих дней со 
дня доведения до Собрания депутатов лимитов бюджетных обязательств.
7. Смета Собрания депутатов составляется должностным лицом отдела экономики, фи-
нансов и отчетности, ответственным за прогнозирование и организацию бюджетного 
процесса, и утверждается председателем Собрания депутатов Озерского городского 
округа или иным лицом, уполномоченным действовать в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке от имени Собрания депутатов.
8. Формирование проекта сметы на очередной финансовый год (на очередной финан-
совый год и плановый период) осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

III. Ведение сметы
9. Ведением сметы является внесение изменений в показатели сметы в пределах дове-

денных Собранию депутатов в установленном законодат ельством Российской Федера-
ции порядке лимитов бюджетных обязательств.
Рекомендуемый образец изменений показателей бюджетной сметы на очередной фи-
нансовый год и плановый период приведен в приложении № 2 к Общим требованиям.
10. Внесение изменений в показатели сметы осуществляется путем утверждения из-
менений показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс», и (или) 
уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком  «минус», изме-
няющих:
объемы сметных назначений в случае изменения доведенных Собранию депутатов в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных 
обязательств;
распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюд-
жетной классификации Российской Федерации, требующих изменения показателей 
бюджетной росписи Собрания депутатов и лимитов бюджетных обязательств;
распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюд-
жетной классификации Российской Федерации, не требующих изменения показателей 
бюджетной росписи Собрания депутатов и лимитов бюджетных обязательств;
объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами 
сметы.
11. Изменения в смету формируются на основании изменений показателей обосно-
ваний (расчетов) плановых сметных показателей, сформированных  в соответствии с 
положениями пункта 5 настоящего Порядка.
12. Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей бюджетной ро-
списи Собрания депутатов и лимитов бюджетных обязательств, утверждается не позд-
нее 10 рабочих дней после внесения в установленном законодательством Российско й 
Федерации порядке изменений в бюджетную роспись Собрания депутатов и лимиты 
бюджетных обязательств.
13. Изменения в смету с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, 
использованными при ее изменении, утверждаются в соответствии с пунктом 7 насто-
ящего Порядка.

Администрация Озерского городского округа

В соответствии со статьями 158, 161, 162 и 221 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюд-
жетных смет казенных учреждений, утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 14.02.2018 № 26н, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет муниципальных казенных учреждений, в отношении которых администрация 
Озерского городского округа является главным распорядителем бюджетных средств 
(приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерско го городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 30.09.2019 № 2386

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет
муниципальных казенных учреждений, в отношении которых
администрация Озерского городского округа является главным

распорядителем бюджетных средств

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению, утверждению и ве-
дению бюджетных смет (далее - смет) муниципальных казенных учреждений, в отно-
шении которых администрация Озерского городского округа (далее - администрация) 
является главным распорядителем бюджетных средств (далее - учреждение) в целях 
реализации статей 158, 161, 162 и 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Общих требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений, утвержденных приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 14.02.2018 № 26н.
2. Настоящий Порядок применяется при составлении, утверждении и ведении бюджет-
ных смет муниципальных казенных учреждений, начиная с 2020 года.

II. Составление смет учреждений
3. Сметы учреждений составляются в целях установления объема и распределения 
направлений расходов бюджета на срок решения Собрания депутатов Озерского го-
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родского округа о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый 
год и плановый период) на основании доведенных до учреждений в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств по обеспечению выполнения функций учреждения, включая бюджетные 
обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим 
лицам (в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетных обязательств).
В смете справочно указываются объем и распределение направлений расходов на ис-
полнение публичных нормативных обязательств.
4. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденной на дату составления 
смет, с детализацией по кодам подгрупп и элементов видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов. Администрация вправе дополнительно детализировать показатели сметы по 
установленным Министерством финансов Российской Федерации кодам статей (подстатей) 
групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам ана-
литических показателей) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Администрация формирует свод смет учреждений, содержащий обобщенные показате-
ли смет подведомственных учреждений.
5. Смета составляется учреждением по рекомендуемому образцу (приложение № 1 к 
настоящему Порядку) в рублях, подписывается руководителем и главным бухгалтером 
учреждения и заверяется печатью.
6. Смета составляется на основании обоснований (расчетов) плановых сметных по-
казателей и доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств в течение десяти 
дней со дня доведения Уведомления о бюджетных назначениях (об изменении бюджет-
ных назначений)
7. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей составляются в процессе 
формирования проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа о 
бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый 
период) и утверждаются в соответствии с настоящим Порядком.

III. Утверждение смет учреждений
8. Смета учреждения утверждается заместителем главы Озерского городского округа 
или иным лицом, уполномоченным действовать в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке от имени администрации (далее - руководитель глав-
ного распорядителя бюджетных средств).
Руководитель главного распорядителя средств бюджета вправе утверждать свод смет 
учреждений.
9. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей утверждаются руководите-
лем учреждения.
10. Утверждение сметы учреждения осуществляется не позднее десяти рабочих дней со 
дня доведения учреждению лимитов бюджетных обязательств.
11. После утверждения сметы учреждения один экземпляр возвращается в учреждение 
не позднее одного рабочего дня после утверждения сметы.
  

IV. Ведение сметы учреждения

12. Ведением смет учреждений в целях настоящего Порядка является внесение изме-
нений в показатели сметы в пределах доведенных учреждению лимитов бюджетных 
обязательств.
Изменения показателей сметы составляются учреждением по рекомендуемому образцу 
(приложение № 2 к настоящему Порядку).
13. Внесение изменений в показатели сметы осуществляется путем утверждения изме-
нений показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс» и (или) умень-
шения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком «минус»:
изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенных учрежде-
нию лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов 
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, требующих изменения 
показателей бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств и лими-
тов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов 
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, Не требующих измене-
ния показателей бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств и 
лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их меж-
ду разделами сметы.
14. Изменения в смету формируются на основании изменений показателей обосно-
ваний (расчетов) плановых сметных показателей, сформированных в соответствии с 
настоящим Порядком.
15. В случае изменения показателей обоснований (расчетов) плановых сметных пока-
зателей, не влияющих на показатели сметы учреждения, осуществляется изменение 
только показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей. В этом 
случае измененные показатели обоснований (расчетов) плановых сметных показате-
лей утверждаются в соответствии с настоящим Порядком.
16. Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей бюджетной ро-
списи главного распорядителя бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств, 
утверждается после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную ро-
спись главного распорядителя бюджетных средств и лимиты бюджетных обязательств.
17. Утверждение изменений в смету учреждения осуществляется руководителем глав-
ного распорядителя бюджетных средств, утвердившим смету учреждения на основании 
предложений руководителя учреждения с обоснованием причин образования экономии 
и перераспределения бюджетных назначений и письменными обязательствами о недо-
пущении кредиторской задолженности по уменьшаемым статьям расходов.
18. Изменения в смету с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, 
использованными при ее изменении, или изменение показателей обоснований (рас-
четов) плановых сметных показателей, не приводящих к изменению сметы, направ-
ляются руководителем учреждения главному распорядителю бюджетных средств не 
позднее одного рабочего дня после утверждения изменений в смету (изменений в по-
казатели обоснований (расчетов) плановых сметных показателей).

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Уланова

Приложение № 1
к Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, в отношении которых администрация Озерского 

городского округа является главным распорядителем
бюджетных средств

УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего смету;

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)
«____» _____________________ 20___г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 ____ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20___ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20___ и 

20___ ГОДОВ*) от «___» __________ 20 ___ г.**

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501012

Дата
Получатель бюджетных средств по Сводному реестру
Распорядитель бюджетных средств по Сводному реестру
Главный распорядитель бюджетных средств Глава по БК
Наименование бюджета по ОКТМО
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Код аналитического 
показателя****

Сумма

на 20__ год
(на текущий финансовый год)

на 20__год
(на первый год планового периода)

на 20__год
(на второй год планового периода)

раздел подраздел
целевая 
статья

вид
 расходов

в
 рублях

 (рублевом 
эквива
ленте)

в 
валюте

Код
 валюты
 по ОКВ

в рублях 
(рублевом 
эквиваленте)

в 
валюте

Код
 валюты 
по ОКВ

в
 рублях

 (рублевом 
эквиваленте)

в
валюте

код 
валю
ты

 по ОКВ

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

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x

──────────────────────────────
* В случае утверждения закона ( решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
** Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы.
───── ─────────────────────────

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств***

Наиме-
нование 
показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код аналитиче-
ского показате-

ля****

Сумма

на 20__год  (на текущий финансовый год)
на 20__год 

(на первый год планового периода)
на 20__год (на второй год планового пе-

риода)

раздел
под

раздел
целевая
 статья

вид  рас-
ходов

в рублях (рублевом 
эквиваленте)

в валюте
код валюты по 

ОКВ
в рублях (рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код валюты по 
ОКВ

в  рублях 
(рублевом 
эквиваленте)

в валюте
код валюты 
по ОКВ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x х х х

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным
и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым
компаниям; осуществление платежей, взносов, а также по резервным расходам

Наименова-
ние показа-

теля
Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Код аналитического 
показателя****

Сумма

на 20__год
(на текущий финансовый год)

на 20__год
(на первый год планового периода)

на 20__год
(на второй год планового периода)

раздел подраздел целевая статья вид расходов
в рублях (рубле-
вом эквиваленте)

в валюте
код валюты по 

ОКВ

в рублях 
(рубле
вом 

эквива
ленте)

в ва-
люте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях (рубле
ом эквива
ленте)

в 
валюте

код валю
ты  по ОКВ

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

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x х х х

──────────────────────────────
*** Расходы, осуществляемые в ц елях обеспечения выполнения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983) . 
──────────────────────────────

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу
третьих лиц

Наименова
ние 

показателя
Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код аналитическо-

го показа
теля****

Сумма

на 20__год
(на текущий финансовый год)

на 20__год
(на первый год планового периода)

на 20__год
(на второй год планового периода)

раздел подраздел целевая статья вид расходов
в рублях (рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код валюты по 
ОКВ

в рублях 
(рублевом 
эквиваленте)

в валюте
код 

валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 
эквиваленте)

в валюте
код валюты 
по ОКВ

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

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x х х х

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наиме
нование 
показателя

Код
 строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Код аналитического пока-
зателя****

Сумма

на 20__год
(на текущий финансовый год)

на 20__год
(на первый год планового периода)

на 20__год
(на второй год планового периода)

раздел
подраз
дел

целевая 
статья

вид расходов

в рублях (ру-
блевом экви-

вален
те)

в валюте
код валюты 
по ОКВ

в рублях (ру-
блевом эквива-

ленте)
в валюте

код валюты 
по ОКВ

в рублях (рублевом 
эквиваленте)

в валюте
код 

валюты 
по ОКВ

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

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x х х х

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

                                             (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
 «___» __________________ 20 ____ г.
СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

(подпись) (расшифровка подписи)

«___» __________________ 20 ____ г.
──────────────────────────────
**** Указывается код классификации  операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы пред-
усмотрена дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного 
управления (кодам аналитических показателей).

Приложение № 2
к Порядок составления, утверждения  и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, в отношении которых администрация

Озерского городского округа является главным распорядителем бюджетных средств
УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего смету;
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

«____» _____________________ 20___г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТАЫ
НА 20 ____ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА 20___ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

20___ и 20___ ГОДОВ*) от «___» __________ 20 ___ г.**

КОДЫ

Форма по ОКУД 0501013

Дата

Получатель бюджетных средств по Сводному реестру

Распорядитель бюджетных средств по Сводному реестру

Главный распорядитель бюджетных средств Глава по БК

Наименование бюджета по ОКТМО

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383



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

«Озерский вестник» №60 (3811), 17 октября 2019 года4
Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код аналитического 
показателя****

Сумма (+, -)

на 20 год
(на текущий финансовый год)

на 20__год
(на первый год планового периода)

на 20__год
(на второй год планового периода)

раздел подраздел целевая статья вид расходов
в рублях (рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код валюты по 
ОКВ

в рублях (рублевом 
эквиваленте)

в валюте
код валюты по 

ОКВ
в рублях (рублевом 

эквиваленте)
в

валюте
код валю
ты по ОКВ

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

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x

──────────────────────────────
* В случае утверждения закона ( решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
** Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководителе м учреждения - дата утверждения изменений 
показателей сметы.
───────────────────── ─────────

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств***

Наименование 
показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Феде-
рации Код аналити

ческого показате
ля****

Сумма (+, -)

на 20__год
(на текущий финансовый год)

на 20__год
(на первый год планового периода)

на 20__год
(на второй год планового периода)

раздел
подраз-
дел

целевая статья
вид расхо-

дов

в рублях (ру-
блевом эквива

ленте)
в валюте

код валюты по 
ОКВ

в рублях (рублевом 
эквива
ленте)

в валюте
код валю
ты по ОКВ

в рублях (рубле-
вом эквива
ленте)

в валюте
код валюты по 

ОКВ

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

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x х х х

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным
и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым
компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений, а также по резервным расходам

Наименова
ние показа-

теля

Код стро-
ки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код аналитическо-

го показа
теля****

Сумма (+, -)

на 20__год
(на текущий финансовый год)

на 20__год
(на первый год планового периода)

на 20__год
(на второй год планового периода)

раздел подраздел целевая статья вид расходов
в рублях (рубле-
вом эквива
ленте)

в валюте
код валюты по 

ОКВ

в рублях (рублевом 
эквива
ленте)

в валюте
Код

 влюты
 по ОКВ

в рублях (рубле
вом эквива
ленте)

в валюте
код валю
ты по ОКВ

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

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x х х х

──────────────────────────────
*** Расходы, осуществляемые в ц елях обеспечения выполнения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, №19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983 ).
──────────────────────────────

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных
средств в пользу третьих лиц

Наименование 
показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код аналитиче-
ского показа-
теля****

Сумма

на 20__год
(на текущий финансовый год)

на 20__год
(на первый год планового периода)

на 20__год
(на второй год планового периода)

раздел подраздел
целевая 
статья

вид расходов
в рублях (рубле-
вом эквива
ленте)

в валюте
код валюты по 

ОКВ

в рублях (рубле-
вом эквива
ленте)

в валюте
код валюты по 

ОКВ
в рублях (рубле
вом эквиваленте)

в валюте
код валюты 
по ОКВ

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

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x х х х

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование 
показа
теля

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код анали-
тического 
показате-
ля****

Сумма

на 20__год
(на текущий финансовый год)

на 20__год
(на первый год планового периода)

на 20__год
(на второй год планового периода)

раздел
подраз-
дел

целевая статья
вид расхо-

дов

в рублях 
(рублевом 
эквиваленте)

в валюте
код ва-
люты по 
ОКВ

в рублях (рублевом 
эквиваленте)

в валюте
код валюты по 

ОКВ
в рублях (рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код валюты по 
ОКВ

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

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x х х х

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«___» __________________ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

(подпись) (расшифровка подписи)

«___» __________________ 20 ____ г.
──────────────────────────────
**** Указывается код классификации  операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена 
дополнительная детализация
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Постановление администрации от 10.10.2019 № 2487

О создании организационного комитета по подготовке 
празднования 75-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В связи с празднованием 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов п о с т а н о в л я ю:
1. Создать организационный комитет по подготовке празднования 75-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов в составе:

 председатель оргкомитета: Щербаков Е.Ю., глава Озерского городского 
округа;
 заместитель председателя оргкомитета: Ланге О.В., заместитель главы 
Озерского городского округа;
 члены оргкомитета: Аксенова В.А., председатель Общественной палаты 
Озерского городского округа (по согласованию); Абросимова М.В., и.о. начальника ин-
формационно-аналитического отдела Собрания депутатов Озерского городского округа 
(по согласованию); Барышникова Л.Н., председатель городского комитета профсоюзов 
(по согласованию); Белякова Н.Г., начальник Управления капитального строительства 
и благоустройства администрации Озерского городского округа;
Гаврилов А.А., начальник Управления по физической культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа; Гашев И.И., председатель Городского совета ветеранов 
(по согласованию); Горбунова Л.В., начальник Управления образования администра-
ции Озерского городского округа; Гунина Н.В., начальник Правового управления ад-
министрации Озерского городского округа; Жмайло А.И., начальник Управления эко-
номики администрации Озерского городского округа; Коршунов Д.Г., начальник отдела 
администрации Озерского городского округа по пос. Новогорный; Кунакбаева Л.М., 
начальник отдела администрации Озерского городского округа по пос. Метлино; Ку-
древич В.П., директор МБУ «Культурно-досуговый центр»; Кузнеченков А.А., предсе-
датель Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию); Минаев 
С.А., начальник отдела Управления ФСБ России по Челябинской области в г. Озерске  
(по согласованию); Морозов В.И., заместитель командира по работе с личным составом 
в/ч 3273 (по согласованию); Порошин А.В., заместитель генерального директора по 

экономике и финансам ФГУП ПО «Маяк» (по согласованию); Петрова А.В., и.о. началь-
ника отдела коммуникаций ФГУП ПО «Маяк» (по согласованию); Пивоварова С.В., на-
чальник Управления культуры администрации Озерского городского округа; Пичугин 
В.В., военный комиссар по ЗАТО г. Озерск (по согласованию); Полтавский А.Ю., управ-
ляющий делами администрации Озерского городского округа; Ревякин С.В., начальник 
Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (по согласованию); 
Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского городского округа; Солодовникова 
Л.В., начальник Управления социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа; Уланова О.В., заместитель главы Озерского городского округа; Чу-
бенко М.В., председатель профсоюзного комитета ФГУП ПО «Маяк», председатель ко-
миссии по социальной политики Собрания депутатов Озерского городского округа (по 
согласованию); Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации 
Озерского городского округа; Юферев А.В., начальник ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 1 МЧС России» (по согласованию); Янтурина В.Р., начальник службы по делам 
молодежи администрации Озерского городского округа.
2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Пивоварова 
С.В.), Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского город-
ского округа (Гаврилов А.А.), Управлению образования администрации Озерского го-
родского округа (Горбунова Л.В.), отделу администрации Озерского городского округа 
по пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.), отделу администрации Озерского городского окру-
га   по пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.) в срок до 01.11.2019 разработать и предста-
вить планы проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в 2019 - 2020 г.г.
3. Отменить постановление от 24.12.2015 № 3776 «О создании организационного ко-
митета по подготовке празднования 75-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов».
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 постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление администрации от 11.10.2019 № 2500

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3166 
«Об утверждении муниципальной программы

«Обустройство территории пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга населения» на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»
(с изменениями от 11.07.2019 №1716)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О по-
рядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского 
округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3166 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для орга-
низации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с 
изменениями от 11.07.2019 № 1716) следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы в позиции «Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной программы» строку «приобретение и установка 5 контей-
неров для твердых коммунальных отходов на 5-ти пляжах» изложить в новой редак-
ции: 
«приобретение и установка 6 контейнеров для твердых коммунальных отходов на 5-ти 
пляжах»;

2) пункт 10 раздела 7 «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в 
новой редакции:
«10. Приобретение и установка 6 контейнеров для твердых коммунальных отходов на 
5-ти пляжах»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Обустройство тер-
ритории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов изложить в новой редакции (при-
ложение № 1);
4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Обустройство территории пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу подпункты 4), 5) пункта 1 постановления от 11.07.2019 
№ 1716 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3166 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Обустройство территории пляжей Озерского город-
ского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» (с изменениями от 28.12.2017 № 3650, от 12.10.2018 № 2562). 
3. Опубликовать настоящее постановление в газе те «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 11.10.2019 № 2500
Приложение № 1 к муниципальной программе «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа

для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

План
мероприятий муниципальной программы «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации 

досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (наименование программы)

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок сдачи объекта 
(проведения меро-

приятия)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР

Целевое назначение 
(раздел, подраздел со-
гласно ведомст-венной 

клас-сификации

П
ри
м
еч
ан
ие

всего
межбюджетный трансферт в 

форме субсидии из федерально-
го бюджета

межбюджетный транс-
ферт в форме субсидии 
из областного бюджета

бюджет Озерского 
городского округа 

внебюд-жетные 
средства

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

1 Пляж «Колибри» (7500 кв.м)

1.1 Отсыпка песком

2017 29,600 0,000 0,000 29,600 0,000 612 Управление культуры 0804

2018 17,000 0,000 0,000 17,000 0,000 612 Управление культуры 0804

2019 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 612 Управление культуры 0804

Итого      по Управлению культуры: 2017-2019 96,600 0,000 0,000 96,600 0,000 612 Управление культуры 0804

2 Пляж «Молодежный» (10877кв.м)

2.1
Санитарное содержание
 и обслуживание территории

2017 52,492 0,000 0,000 52,492 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2018 43,171 0,000 0,000 43,171 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2019 56,178 0,000 0,000 56,178 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.2 Исследования воды и песка

2017 8,626 0,000 0,000 8,626 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2018 8,590 0,000 0,000 8,590 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2019 8,620 0,000 0,000 8,620 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.3
Вывоз и захоронение твердых комму-
нальных отходов

2017 41,947 0,000 0,000 41,947 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2018 41,947 0,000 0,000 41,947 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2019 18,298 0,000 0,000 18,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.4 Содержание медицинского персонала

2017 45,486 0,000 0,000 45,486 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2018 42,032 0,000 0,000 42,032 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2019 42,958 0,000 0,000 42,958 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
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2.5

Приобретение медицинских аптечек, 
средств гигиены

2017 0,550 0,000 0,000 0,550 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2018 0,551 0,000 0,000 0,551 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2019 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.6
Приобретение 
и установка урн 

2019 14,200 0,000 0,000 14,200 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.7 Отсыпка песком 2019 45,218 0,000 0,000 45,218 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.8
Приобретение  и установка контейнера   
для твердых коммунальных отходов 

2019 6,500 0,000 0,000 6,500 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3 Пляж «Дальний» (23621 кв.м)

3.1
Санитарное содержание
 и обслуживание территории

2017 50,232 0,000 0,000 50,232 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2018 47,551 0,000 0,000 47,551 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2019 46,613 0,000 0,000 46,613 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.2 Исследования воды и песка

2017 8,626 0,000 0,000 8,626 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2018 8,590 0,000 0,000 8,590 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2019 8,620 0,000 0,000 8,620 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.3
Вывоз  и захоронение твердых комму-
нальных отходов

2017 41,947 0,000 0,000 41,947 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2018 41,947 0,000 0,000 41,947 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2019 13,298 0,000 0,000 13,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.4 Содержание медицинского персонала

2017 42,948 0,000 0,000 42,948 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2018 42,032 0,000 0,000 42,032 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2019 42,958 0,000 0,000 42,958 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.5
Приобретение медицинских аптечек, 
средств гигиены

2017 0,550 0,000 0,000 0,550 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2018 0,551 0,000 0,000 0,551 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2019 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.6 Приобретение и установка урн 2019 14,200 0,000 0,000 14,200 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.7 Отсыпка песком 2019 22,609 0,000 0,000 22,609 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.8
Приобретение и установка контейнера 
для твердых коммунальных отходов 

2019 13,000 0,000 0,000 13,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4 Пляж «Нептун» (11384 кв.м)

4.1
Санитарное содержание 
и обслуживание территории 

2017 47,881 0,000 0,000 47,881 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2018 40,676 0,000 0,000 40,676 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2019 39,635 0,000 0,000 39,635 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.2 Исследования воды и песка

2017 8,625 0,000 0,000 8,625 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2018 8,590 0,000 0,000 8,590 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2019 8,621 0,000 0,000 8,621 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.3
Вывоз 
и захоронение твердых коммунальных 
отходов

2017 41,947 0,000 0,000 41,947 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2018 41,947 0,000 0,000 41,947 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2019 13,433 0,000 0,000 13,433 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.4
Содержание медицинского персонала

2017 45,486 0,000 0,000 45,486 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2018 59,270 0,000 0,000 59,270 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2019 57,278 0,000 0,000 57,278 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.5
Приобретение медицинских аптечек, 
средств гигиены

2017 0,550 0,000 0,000 0,550 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2018 0,551 0,000 0,000 0,551 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2019 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.6
Приобретение 
и установка урн, скамеек 

2019 33,660 0,000 0,000 33,660 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.7 Отсыпка песком 2019 22,609 0,000 0,000 22,609 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.8
Приобретение и установка контейнера 
для твердых коммунальных отходов 

2019 6,500 0,000 0,000 6,500 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

5
Пляж по адресу ул.Набережная,21 
(1251 кв.м)

5.1
Санитарное содержание 
и обслуживание территории 

2017 13,051 0,000 0,000 13,051 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2018 24,739 0,000 0,000 24,739 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2019 34,398 0,000 0,000 34,398 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

5.2
Вывоз и захоронение твердых комму-
нальных отходов

2017 11,440 0,000 0,000 11,440 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2018 11,440 0,000 0,000 11,440 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2019 13,298 0,000 0,000 13,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

5.3 Приобретение и установка урн 2019 14,200 0,000 0,000 14,200 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

5.4
Приобретение и установка контейнера 
для твердых коммунальных отходов 

2019 6,500 0,000 0,000 6,500 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

6
Пляж по адресу мкр. Заозерный, 4 
(6431 кв.м)

6.1
Санитарное содержание 
и обслуживание территории 

2017 13,966 0,000 0,000 13,966 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2018 11,865 0,000 0,000 11,865 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2019 25,640 0,000 0,000 25,640 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

6.2 Вывоз  и захоронение твердых комму-
нальных отходов

2017 5,720 0,000 0,000 5,720 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2018 5,720 0,000 0,000 5,720 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2019 12,826 0,000 0,000 12,826 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

6.3
Приобретение и установка урн, ска-
меек 

2019 27,960 0,000 0,000 27,960 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

6.4
Приобретение  и установка контейнера 
для твердых коммунальных отходов 

2019 6,500 0,000 0,000 6,500 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

7
Пляж «Восточный» в пос.Метлино  
(1556 кв.м)

7.1
Санитарное содержание 
и обслуживание территории 

2017 2,950 0,000 0,000 2,950 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2018 3,000 0,000 0,000 3,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2019 7,000 0,000 0,000 7,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

7.2
Вывоз  и захоронение твердых комму-
нальных отходов

2017 6,120 0,000 0,000 6,120 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2018 6,120 0,000 0,000 6,120 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2019 5,668 0,000 0,000 5,668 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

7.3
Приобретение 
и установка урн 

2019 5,680 0,000 0,000 5,680 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

7.4
Изготовление 
и установка пляжной кабинки 

2019 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

8
Пляж «Южный» в пос.Новогорный  
(953 кв.м)

8.1
Санитарное содержание  и обслужива-
ние территории 

2017 2,740 0,000 0,000 2,740 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2018 3,000 0,000 0,000 3,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2019 7,000 0,000 0,000 7,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
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8.2

Вывоз  и захоронение твердых комму-
нальных отходов

2017 6,120 0,000 0,000 6,120 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2018 6,120 0,000 0,000 6,120 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2019 5,924 0,000 0,000 5,924 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

8.3
Изготовление
 и установка пляжной кабинки 

2019 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

Итого  по Управлению ЖКХ: 2017-2019 1750,000 0,000 0,000 1750,00 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

Итого по Программе: 2017-2019 1846,600 0,000 0,000 1846,600 0,000

в том числе: 2017 529,600 0,000 0,000 529,600 0,000

2018 517,000 0,000 0,000 517,000 0,000

2019 800,000 0,000 0,000 800,000 0,000

И.о начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Василенко

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 11.10.2019 № 2500
Приложение № 2 к муниципальной программе «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения»

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы 
 «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения»  на 2017 год и на плано-

вый период 2018 и  2019 годов (наименование муниципальной программы, подпрограммы)

№ п/п
Целевой показатель (индикатор)

(наименование)
Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный 2015 текущий 2016 очередной 2017 
первый год планового 

периода 2018
второй год планового 

периода 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Площадь пляжей, находящихся на обслуживании и санитарном содержании кв.м 56073 56073 56073 56073 56073

2 Объем вывозимых и захороняемых твердых коммунальных отходов куб.м 316 316 316 316 208,11

3 Количество исследований воды и песка исследований 32 32 32 32 32

4 Количество очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей ед. 3 3 3 3 3

5 Объем песка на отсыпку территории пляжа куб.м 14,07 14,07 14,07 14,07 -

6 Количество песка для отсыпки территории пляжей т - - - - 130

7 Количество приобретенных и установленных урн ед. - - - - 25

8 Количество приобретенных и установленных скамеек ед. - - - - 4

9 Количество изготовленных и установленных пляжных кабинок ед. - - - - 2

10 Количество приобретенных и установленных контейнеров для твердых коммунальных отходов ед. - - - - 6

И.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Василенко

Постановление администрации от 11.10.2019 № 2501

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3165 
«Об утверждении муниципальной программы «Капитальный 

ремонт учреждений социальной сферы
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый

период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», распоряже-
нием Правительства Челябинской области от 29.06.2018 № 410-рп, постановлением 
администрации  Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке приня-
тия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их 
формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3165 «Об утверждении муниципальной 
программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Проведение 14 выборочных ремонтов на 6 объектах учреждений социальной сферы»; 

2) первый абзац раздела 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции:
«Результатом реализации муниципальной программы станет приведение в технически 
исправное состояние 6 объектов учреждений социальной сферы путем проведения 14 
выборочных ремонтов (приложение № 2 к Программе)»;
3) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значени-
ях муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                                                                                                         
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области.
3. Признать утратившими силу подпункт 4) пункта 1 постановления от 12.02.2019 № 
273 «О внесении изменений в постановление  от 30.11.2016 № 3165 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
подпункты 1.2), 3) пункта 1 постановления от 31.08.2018 № 2161 «О внесении изме-
нений в постановление от 30.11.2016 № 3165 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Капитальный ремонт учреждений социальной сфер ы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

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

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год 2015 текущий год 2016 очередной год 2017 первый год планового 
периода 2018

второй год 
планового 

периода 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество проведенных выборочных ремонтов на объектах социальной сферы ед. 19 2 0 4 10

2 Количество объектов социальной сферы ед. 7 2 0 3 3

И.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Василенко

Постановление администрации от 14.10.2019 № 2516

О Перечне муниципальных программ, реализуемых
на территории Озерского городского округа в 2020 году

 В соответствии с постановлением от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании 
и реализации»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории 

Озерского городского округа в 2020 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»              
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                            
на заместителя главы Озерского городско го округа Уланову О.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение
к постановлению администрации 

Озерского городского округа от 11.10.2019 № 2501
Приложение № 2 к муниципальной программе «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов
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ППО

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением

администрации Озерского городского округа от 14.10.2019 № 2516

Перечень муниципальных программ,
реализуемых на территории Озерского городского округа в 2020 году 

№
п/п

Наименование
муниципальной программы Ответственный исполнитель муниципальной программы Соисполнители муниципальной программы

1 2 3 4

1 «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы Управление образования администрации Озерского 
городского округа -

2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озер-
ского городского округа» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Управление социальной защиты населения администра-
ции Озерского городского округа -

3 «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство зе-
мель» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа -

4
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характерав Озерском городском округе» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа -

5
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа

Управление культуры администрации Озерского городского округа, Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа, Управление образования администрации Озерского городского округа, 
Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского город-
ского округа, Управление капитального строительства и благоустройства адми-
нистрации Озерского городского округа Управление имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа 

6 «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Управление жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Озерского городского округа

Управление капитального строительства и благоустройства администрации 
округа

7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского го-
родского округа Челябинской области» на 2014-2020

Управление жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Озерского городского округа Управление культуры администрации Озерского городского округа 

8 «Обустройство территорий пляжей Озерского городского округа для организа-
ции досуга населения» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Управление жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Озерского городского округа Управление культуры администрации Озерского городского округа

9 «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов 

Управление капитального строительства и благоустрой-
ства администрации городского округа -

10 «Повышение безопасности дорожного движения  на территории Озерского го-
родского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Управление капитального строительства и благоустрой-
ства администрации округа Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа

11

«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведению про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2020 год                    
и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Управление капитального строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского городского округа

-

12
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопро-
фильном муниципальном образовании Озерский городской округ» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов 

Администрация Озерского городского округа
(отдел развития предприниматель ства и потребитель-

ского рынка Управления экономики)
-

13 «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской 
области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Администрация Озерского городского округа
(отдел кадров и муниципальной службы) -

14 «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского 
округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Администрация Озерского городского округа
(отдел охраны окружающей среды) -

15 «Молодежь Озерска» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Администрация Озерского городского округа
(служба по делам молодежи) -

16 «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Управление социальной защиты населения администра-
ции Озерского городского округа

Управление культуры администрации округа, Управление образования админи-
страции округа, Управление по физической культуре и спорту администрации 

округа

17
«Профилактика экстремизма,  минимизация и (или) ликвидация  послед-
ствий  проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа»                      
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Администрация Озерского городского округа
(отдел по режиму) Управление культуры администрации Озерского городского округа

18
«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация  последствий про-
явлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов 

Администрация Озерского городского округа
(отдел по режиму) Управление культуры администрации Озерского городского округа

19
«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незакон-
ному обороту в Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

Администрация Озерского городского округа
(служба по делам молодежи) -

20
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов 

Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Озерского городского округа -

21 «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского окру-
га» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Администрация Озерского городского округа -

22 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Управление культуры администрации Озерского город-
ского округа -

23 «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 
на 2018-2022 годы

Управление жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Озерского округа

Управление капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа

24 «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского го-
родского округа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Администрация Озерского городского округа (служба 
безопасности и взаимодействия с правоохранитель - 

ными органами)
-

25 «Противодействие коррупции в Озерском городском округе»                   на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Администрация Озерского городского округа (служба 
безопасности и взаимодействия                  с правоох-

ранитель- ными органами)
-

26 «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» Озерского городского 
округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Управление жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Озерского городского округа

Управление культуры администрации Озерского городского округа

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло


