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Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 13.03.2023 № 527

О подготовке проекта по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске

Постановление администрации от 14.03.2023 № 531
О внесении изменений в постановление от 13.03.2017 № 588 
«О создании общественной комиссии оценки и обсуждения 

проектов и предложений по благоустройству»

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с учетом протокола комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
от 02.03.2023 № 01-2023, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 02.03.2023 № 01, руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа (Березина Н.М.) в срок до 30.03.2023 подготовить проект по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденные 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в 
части изменения территориальной зоны лесопарков, городских лесов и отдыха Р-2 на 
территориальную зону кладбищ С-1 применительно к земельному участку с кадастро-
вым номером 74:41:0129001:314, расположенному по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Муниципальное казенное 
учреждение «Озерское лесничество» (подразделение № 1), лесной квартал № 10.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 13.03.2017 № 588 «О создании общественной комиссии 
оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству» следующие изме-
нения, в пункте 1:
1) исключить из состава общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и 
предложений по благоустройству:
Сбитнева Ивана Михайловича – заместителя главы администрации Озерского город-
ского округа, председателя комиссии;
2) включить в состав общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и пред-
ложений по благоустройству:
Бахметьева Александра Александровича – заместителя главы Озерского городского 
округа, председателя комиссии.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 14.03.2023 № 532
О внесении изменений в постановление от 21.12.2022 № 3541 

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», постановле-
нием администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 21.12.2022 № 3541 «Об утверждении муниципальной 
программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городско-
го округа» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Соисполнители муниципальной программы» дополнить абзацем:
«Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа (далее - УКСиБ)»;
1.2) позицию «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:
«Общий объем финансирования за счет средств бюджета округа составляет - 10 
619,052 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 год - 10 210,902 тыс. рублей;
2024 год - 308,150 тыс. рублей;
2025 год - 100,000 тыс. рублей»;
1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:
«1) проведение 13 выборочных капитальных ремонтов на объектах социальной сферы;
2) проведение на 11 объектах социальной сферы выборочных капитальных ремонтов;
3) разработка 1 комплекта проектно-сметной документации капитального ремонта объ-
екта социальной сферы»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета 
Озерского городского округа. Общий объем финансирования составит - 10 619,052 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 год - 10 210,902 тыс. рублей;
2024 год - 308,150 тыс. рублей;
2025 год - 100,000 тыс. рублей.
Условием финансирования капитальных ремонтов является наличие сметной докумен-
тации, выполненной специализированными организациями, и наличие экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Капитальный ре-
монт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» изложить в новой 
редакции (приложение № 1);
4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значени-
ях муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

«Об утверждении муниципальной программы
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы

Озерского городского округа»

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
От 14.03.2023 № 532

Приложение № 1
к муниципальной программе «Капитальный ремонт учреждений социальной сфе-
ры Озерского городского округа»

План

мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа»

№ 
п/п Объекты мероприятия

Срок проведения 
мероприятия (сда-

чи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
Код вида 
расходов

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель)

Статья, под-
статья

П
ри

м
еч

ан
ие

всего

Меж бюджетные 
трансферты из 
федерального 

бюджета

Меж бюджетные 
трансферты

из областного 
бюджета

Б ю д ж е т 
округа

Внебюджет
ные средства

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

1

Капитальный ремонт разрушенных 
элементов фасада, карнизов и 
балконов, пос.Новогорный, ул. Теа-
тральная, 4а, Труда, 3а

2023 97,859 0,000 0,000 97,859 0,000 612
Управление жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства

0500,0505 -

2 Капитальный ремонт душевой, пос.
Новогорный, ул. Театральная, 4а 2023 208,460 0,000 0,000 208,460 0,000 612

Управление жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства

0500,0505 -

3
Капитальный ремонт крыльца на 
центральном входе в общежитие, 
ул. Уральская, 3

2023 75,675 0,000 0,000 75,675 0,000 612
Управление жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства

0500,0505 -

4 Ремонт цоколя дворовой части зда-
ния по пр. Ленина, д. 62 2023 188,775 0,000 0,000 188,775 0,000 612

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

0500,0505 -
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Постановление администрации от 16.03.2023 № 550

О мерах по обеспечению пропуска паводковых вод
на территории Озерского городского округа

Челябинской области в 2023 году

5 Капитальный ремонт помещения 
кухни по адресу ул. Уральская, д. 4 2023 102,000 0,000 0,000 102,000 0,000 612

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

6 Ремонт комнаты № 10 по адресу п. 
Метлино, ул. Центральная, д. 76 2023 40,000 0,000 0,000 40,000 0,000 612

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

7

Капитальный ремонт МОП общежи-
тий и служебных помещений заведу-
ющих по адресам ул. Уральская, д. 3, 
ул. Менделеева, д. 10

2023 62,053 0,000 0,000 62,053 0,000 612
Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

8 Ремонт фрагмента фасада по адресу 
ул. Трудящихся, д. 39а 2023 60,000 0,000 0,000 60,000 0,000 612

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

9 Устройство водосточной системы по 
адресу пр. Ленина, д. 62 2024 308,150 0,000 0,000 308,150 0,000 612

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

10

Капитальный ремонт МОП общежи-
тий и служебных помещений заве-
дующих по адресам ул. Уральская, 
д. 4, 7

2025 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 612
Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

Всего по Управлению жилищно-ком-
мунального хозяйства 2023-2025 1 242,972 0,000 0,000 1 242,972 0,000

в том числе по годам:
2023 834,822 0,000 0,000 834,822 0,000
2024 308,150 0,000 0,000 308,150 0,000
2025 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

11
Разработка проектно-сметной доку-
ментации «Капитальный ремонт теа-
тра кукол МБУ ТК «Золотой петушок»

2023 9 376,080 0,000 0,000 9 376,080 0,000 УКСиБ 0800,0801

Всего по УКСиБ 2023-2025 9 376,080 0,000 0,000 9 376,080 0,000
Всего по программе: 2023-2025 10 619,052 0,000 0,000 10 619,052 0,000

в том числе по годам:
2023 10 210,902 0,000 0,000 10 210,902 0,000
2024 308,150 0,000 0,000 308,150 0,000
2025 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

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

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 14.03.2023 №532
Приложение № 2
к муниципальной программе «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы Озерского городского округа» 

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

№ п/п
Целевой показатель

(индикатор)
(наименование)

Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год
2021

текущий
год

2022

очередной год
2023

первый год 
планового периода

2024

второй год 
планового 
периода

2025
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество проведенных выборочных капитальных ремонтов на объектах 
социальной сферы ед. 5 2 10 1 2

2 Количество объектов социальной сферы, на которых проведены 
выборочные капитальные ремонты ед. 5 2 8 1 2

3 Количество разработанной проектно-сметной документации капитальных 
ремонтов объектов социальной сферы компл. - - 1 - -

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предотвра-
щения возникновения чрезвычайных ситуаций и организованного обеспечения пропу-
ска паводковых и талых вод на территории Озерского городского округа в 2023 году, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию для координации проведения мероприятий по пропуску паводко-
вых и талых вод в весенний период 2023 года в следующем составе:

председатель комиссии Бахметьев А.А., заместитель главы Озерского городского округа;

заместители председателя: 

Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации 
Озерского городского округа;
Белякова Н.Г., начальник Управления капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского округа;

члены комиссии:

Левина Н.В., начальник Управления жилищно коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа;
Кислицин О.Ю., начальник СПТ ФГКУ «Специальное Управление ФПС № 1 
МЧС России» (по согласованию);
Кунакбаева Л.М., начальник отдела администрации Озерского городского 
округа по пос. Метлино;
Коршунов Д.Г., начальник отдела администрации Озерского городского 
округа по пос. Новогорный;
Бердников С.Н., директор ММПКХ.

2. Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых и талых вод на территории 
Озерского городского округа в весенний период 2023 года (приложение). 
3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности:
принять меры по проведению предупредительных мероприятий по защите от затопле-
ния и подтопления паводковыми и талыми водами своих территорий и объектов;
определить и обеспечить готовность сил, резервов финансовых средств и необходимых 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с затопле-
ниями.
4. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих и управляющих организаций 
принять меры по обеспечению надежного и бесперебойного газо-, тепло-, водо-, элек-
троснабжение населения и объектов коммунально-бытовой сферы, а также готовности 

предприятий жилищно - коммунального хозяйства к работе в период прохождения ве-
сеннего половодья, безопасному пропуску паводковых и талых вод.
5. Рекомендовать руководителям МРУ № 71 ФМБА России (Будущев Э.Б.), ММПКХ 
(Бердников С.Н.), ММУП ЖКХ пос. Новогорный (Горюнов В.А.) усилить контроль за 
состоянием водоохранных зон и зон санитарной защиты источников питьевого водо-
снабжения, качеством подаваемой питьевой воды, сбросами хозяйственно-бытовых и 
промышленных сточных вод, а также токсичных веществ в водные объекты. 
6. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов 
В.В.):
1) организовать взаимодействие с ФГУП «ПО «Маяк» (Порошин А.В.), средствами мас-
совой информации по обеспечению готовности элементов централизованного опове-
щения населения, обеспечению бесперебойного прохождения информации, постоян-
ной связи с гидрологическими постами наблюдения и технической готовности средств 
и линий связи;
2) организовать контроль за готовностью сил и средств муниципального звена РСЧС к 
проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникновение ко-
торых возможно в период прохождения весеннего половодья, паводковых и талых вод, 
и их возможных последствий;
3) организовать необходимые наблюдения за развитием паводковой обстановки, взаи-
модействие и оперативную связь с городами Кыштым, Касли;
4) организовать сбор и обеспечение оперативной информацией о прохождении весен-
него половодья, паводковых вод и чрезвычайных ситуаций, заинтересованных струк-
турных подразделений администрации, ФГУП «ПО «Маяк», и населения Озерского го-
родского округа;
5) информировать об обстановке Главное Управление МЧС России по Челябинской об-
ласти в установленном порядке;
6) на береговой линии озер Иртяш и Большая Нанога проверить наличие информаци-
онных аншлагов об ограничении выхода людей на лед.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Озерского городского 
округа от 16.03.2023 № 550

ПЛАН 
мероприятий по пропуску паводковых и талых вод на территории Озерского городского округа в весенний период 2023 года

№
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный за исполнение
1 2 3 4
1 Создать противопаводковые комиссии на предприятиях до

24.03.2023 Руководители муниципальных предприятий (при необходимости)

2

Подготовить планы противопаводковых мероприятий на территории предприятий, а также на территориях, закрепленных за 
предприятиями. 
Произвести расчет потребности в оборудовании и инвентаре, специальной технике для уборки и вывоза снега. 
Составить графики уборки и вывоза снега

до
31.03.2023

Руководители муниципальных предприятий
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Постановление администрации от 16.03.2023 № 561
О внесении изменений в постановление от 21.12.2022 № 3540 

«Об утверждении муниципальной программы
«Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха

Озерского городского округа 
для организации досуга населения»

3 Обеспечить выделение специальной техники, оборудования и обслуживающего персонала для проведения работ по заявкам 
предприятий и организаций март-апрель ММПКХ - Бердников С.Н.

4 Подготовить аварийные комплекты оборудования, инструментов и иного инвентаря, необходимого для производства работ 
в аварийных ситуациях

до
31.03.2023 Руководители муниципальных предприятий

5 Подготовить расчеты аварийных бригад, определить порядок их дежурства до
31.03.2023 Руководители муниципальных предприятий

6 Создать запас ограждений, знаков (материалов для их изготовления), предупреждающих о наличии аварийных участков, 
объектов, падении сосулек, запрете выхода на лед (прохода, проезда) и т.п.

до
31.03.2023

Руководители муниципальных предприятий;
МУ ПСС Озерского городского округа - Мошняга В.И.

7 Создать запас пешеходных трапов (материалов для их изготовления) для установки в местах возможного затопления 
(подтопления)

до
31.03.2023

Руководители муниципальных предприятий, управляющих 
организаций (по согласованию)

8 Обеспечить работу самотечной ливневой канализации, отвод талых вод с тротуаров, проезжей части и обочин дорог в период таяния УКС и Б - Белякова Н.Г.;
ММПКХ - Бердников С.Н.

9 Обеспечить своевременную уборку кровель от снега, наледи и сосулек. Не допустить протечек кровель, самопроизвольного 
схода больших масс снега, льда и сосулек с крыш зданий на обслуживаемых территориях в период таяния Руководители муниципальных предприятий, управляющих 

организаций (по согласованию)
10 Организовать круглосуточную работу дежурных бригад и спецтехники для обеспечения пропуска талых вод в период таяния Руководители муниципальных предприятий

11
Провести дополнительные инструктажи персонала дежурно-диспетчерских служб о порядке обмена информацией, 
организации взаимодействия, предоставления информации о паводковой обстановке, аварийных и чрезвычайных ситуациях 
в ЕДДС Озерского городского округа

до
31.03.2023

Руководители муниципальных предприятий
МУ ПСС Озерского городского округа - Мошняга В.И.

12 Организовать информирование населения через средства массовой информации о чрезвычайных ситуациях, прохождении 
весеннего половодья, паводковых вод, ледовой обстановке на водоемах Озерского городского округа

до
31.03.2023

Управление по делам
ГО и ЧС - Чудов В.В.

13 Обеспечить прохождение информации о паводковой обстановке руководству Озерского городского округа, в ГУ МЧС России 
по Челябинской области. в период паводка Управление по делам

ГО и ЧС - Чудов В.В.

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Чудов В.В

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 с постановление от 21.12.2022 № 3540 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского 
городского округа для организации досуга населения» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:
«1) площадь пляжей и прибрежных зон отдыха, находящихся на обслуживании и сани-
тарном содержании, (кв.м);
2) объем вывозимых и захороняемых твердых коммунальных отходов, (куб.м);
3) количество исследований воды и песка, (исследований);
4) количество очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей и при-
брежных зон отдыха, (ед.);
5) количество песка для отсыпки территории пляжей и прибрежных зон отдыха, (т)»;
1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования за счет средств бюджета Озерского городского округа 
всего: 1 850,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 год - 750,000 тыс. руб.; 
2024 год - 550,000 тыс. руб.;
2025 год - 550,000 тыс. руб.»;
1.3) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции:
«1) ежегодное санитарное содержание и обслуживание 56073 кв.м территории пляжей 
и прибрежных зон отдыха;
2) вывоз и захоронение 601,35 куб.м твердых коммунальных отходов;

3) проведение 126 исследований воды и песка;
4) проведение 12 очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей и 
прибрежных зон отдыха;
5) отсыпка песком территории пляжей и прибрежных зон отдыха в количестве 162,8 
тонн»;
2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования за счет средств бюджета Озерского городского округа 
всего: 1 850,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 год - 750,000 тыс. руб.; 
2024 год - 550,000 тыс. руб.;
2025 год - 550,000 тыс. руб.»;
3) раздел VII «Ожидаемые результаты программы» изложить в новой редакции:
«Реализация программы (приложение № 2 к Программе) должна обеспечить достиже-
ние следующих показателей:
1. Ежегодное санитарное содержание и обслуживание 56073 кв.м территории пляжей 
и прибрежных зон отдыха.
2. Вывоз и захоронение 601,35 куб.м твердых коммунальных отходов.
3. Проведение 126 исследований воды и песка.
4. Проведение 12 очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей и 
прибрежных зон отдыха.
5. Отсыпка песком территории пляжей и прибрежных зон отдыха в количестве 162,8 
тонн.»;
4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Обустройство тер-
ритории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа для организа-
ции досуга населения» изложить в новой редакции (приложение № 1);
5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отды-
ха Озерского городского округа для организации досуга населения» изложить в новой 
редакции (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 16.03.2023 № 561
Приложение № 1
к муниципальной программе «Обустройство территории 
пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского 
округа для организации досуга населения»

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха 

Озерского городского округа для организации досуга населения» 
(наименование программы)

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок сдачи 
объекта (прове-
дения меропри-

ятия)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

КВР Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Целевое назна-
чение (раздел, 

подраздел соглас-
но ведомственной 
классификации) П

ри
м
еч

ан
ие

Всего

Межбюджетный транс-
ферт в форме субси-
дии из федерального 

бюджета

Межбюджетный транс-
ферт в форме субсидии 

из 
областного бюджета

Бюджет Озер-
ского городско-

го округа

Внебюд 
жетные
средства

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

1

Участок береговой по-
лосы в зоне рекреации 
МБУ ПКиО (7500 кв.м)

1.1 Отсыпка песком

2023 27,000 0,000 0,000 27,000 0,000 612 Управление культуры 
и молодежной политики 0801

2024 27,000 0,000 0,000 27,000 0,000 612 Управление культуры
и молодежной политики 0801

2025 27,000 0,000 0,000 27,000 0,000 612 Управление культуры 
и молодежной политики 0801

1.2 Очистка дна водной 
акватории

2023 12,00 0,000 0,000 12,00 0,000 612 Управление культуры 
и молодежной политики 0801

2024 12,00 0,000 0,000 12,00 0,000 612 Управление культуры 
и молодежной политики 0801

2025 12,00 0,000 0,000 12,00 0,000 612 Управление культуры 
и молодежной политики 0801

1.3 Лабораторные исследо-
вания воды

2023 11,00 0,000 0,000 11,00 0,000 612 Управление культуры 
и молодежной политики 0801

2024 11,00 0,000 0,000 11,00 0,000 612 Управление культуры 
и молодежной политики 0801

2025 11,00 0,000 0,000 11,00 0,000 612 Управление культуры 
и молодежной политики 0801

Итого по Управлению 
культуры и молодежной 
политики: в том числе:

2023-2025 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000 Управление культуры 
и молодежной политики 0801

2023 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000
2024 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000
2025 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000

2

Земельный участок 
для размещения пляжа 
«Молодежный»
(10877 кв.м)
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2.1

Санитарное содержа-
ние
и обслуживание терри-
тории

2023 60,860 0,000 0,000 60,860 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 25,180 0,000 0,000 25,180 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 25,180 0,000 0,000 25,180 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.2 Исследования воды и 
песка

2023 11,012 0,000 0,000 11,012 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.3

Вывоз и захоронение 
твердых коммунальных 
отходов

2023 18,938 0,000 0,000 18,938 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 9,363 0,000 0,000 9,363 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2025 9,363 0,000 0,000 9,363 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.4 Вырубка деревьев и 
сучьев

2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
612 Управление ЖКХ 0505

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3 Пляж «Дальний» 
(23621 кв.м)

3.1
Санитарное содержа-
ние 
и обслуживание терри-
тории

2023 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 60,000 0,000 0,000 60,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2025 60,000 0,000 0,000 60,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.2 Исследования воды и 
песка

2023 11,012 0,000 0,000 11,012 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 11,012 0,000 0,000 11,012 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 11,012 0,000 0,000 11,012 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.3
Вывоз 
и захоронение твердых 
коммунальных отходов

2023 32,284 0,000 0,000 32,284 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 32,284 0,000 0,000 32,284 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 32,284 0,000 0,000 32,284 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.4 Содержание медицин-
ского персонала

2023 82,474 0,000 0,000 82,474 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 82,474 0,000 0,000 82,474 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 82,474 0,000 0,000 82,474 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.5
Приобретение ме-
дицинских аптечек, 
средств гигиены

2023 1,900 0,000 0,000 1,900 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 1,900 0,000 0,000 1,900 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2025 1,900 0,000 0,000 1,900 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.6
Вырубка деревьев и 
сучьев 2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.7 Отсыпка песком 2023 70,000 0,000 0,000 70,000 0,000 512 Управление ЖКХ 0505

3.8

Приобретение оборудо-
вания (буи, спасатель-
ные концы Алексан-
дрова, стенды)

2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 512 Управление ЖКХ 0505

4
Пляж «Нептун» (11384 
кв.м)

4.1

Санитарное содержа-
ние 
и обслуживание терри-
тории

2023 60,860 0,000 0,000 60,860 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 51,238 0,000 0,000 51,238 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2025 51,238 0,000 0,000 51,238 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.2 Исследования воды и 
песка

2023 11,012 0,000 0,000 11,012 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 11,012 0,000 0,000 11,012 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 11,012 0,000 0,000 11,012 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.3

Вывоз 
и захоронение твердых 
коммунальных отходов

2023 18,938 0,000 0,000 18,938 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 18,938 0,000 0,000 18,938 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 18,938 0,000 0,000 18,938 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.4
Содержание медицин-
ского персонала

2023 82,474 0,000 0,000 82,474 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 82,474 0,000 0,000 82,474 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 82,474 0,000 0,000 82,474 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.5

Приобретение ме-
дицинских аптечек, 
средств гигиены

2023 1,900 0,000 0,000 1,900 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 1,900 0,000 0,000 1,900 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 1,900 0,000 0,000 1,900 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.6 Приобретение и уста-
новка малых форм 2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.7 Отсыпка песком 2023 52,191 0,000 0,000 52,191 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.8

Приобретение оборудо-
вания (буи, спасатель-
ные концы Александро-
ва, стенды)

2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

5

Земельный участок для 
размещения пляжа по 
адресу ул. Набережная,
21 (1251 кв.м)

5.1

Санитарное содержа-
ние
и обслуживание терри-
тории

2023 32,100 0,000 0,000 32,100 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 25,180 0,000 0,000 25,180 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 25,180 0,000 0,000 25,180 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

5.2
Вывоз 
и захоронение твердых 
коммунальных отходов

2023 9,982 0,000 0,000 9,982 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 9,982 0,000 0,000 9,982 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 9,982 0,000 0,000 9,982 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

5.3 Приобретение и уста-
новка малых форм 2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

5.4 Вырубка деревьев и 
сучьев 2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

6

Земельный участок для 
размещения пляжа по 
адресу мкр. Заозерный, 
4 (6431 кв.м)

6.1
Санитарное содержа-
ние и обслуживание 
территории 

2023 25,180 0,000 0,000 25,180 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 25,180 0,000 0,000 25,180 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 25,180 0,000 0,000 25,180 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

6.2
Вывоз
и захоронение твердых 
коммунальных отходов

2023 9,066 0,000 0,000 9,066 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 9,066 0,000 0,000 9,066 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 9,066 0,000 0,000 9,066 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

6.3
Вырубка деревьев и 
сучьев 2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

7

Земельный участок 
для размещения пляжа 
«Восточный»
в пос. Метлино (1556 
кв.м)

7.1

Санитарное содержа-
ние
и обслуживание терри-
тории 

2023 18,000 0,000 0,000 18,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 18,000 0,000 0,000 18,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2025 18,000 0,000 0,000 18,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

7.2
Вывоз 
и захоронение твердых 
коммунальных отходов

2023 9,066 0,000 0,000 9,066 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 9,066 0,000 0,000 9,066 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2025 9,066 0,000 0,000 9,066 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

8

Земельный участок для 
размещения пляжа Юж-
ный» пос. Новогорный 
(953 кв.м)

8.1
Санитарное содержа-
ние и обслуживание 
территории 

2023 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

8.2 Вывоз и захоронение 
твердых коммунальных 
отходов

2023 5,751 0,000 0,000 5,751 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 5,751 0,000 0,000 5,751 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 5,751 0,000 0,000 5,751 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
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Постановление администрации от 16.03.2023 № 572
О внесении изменений в постановление от 11.05.2010 № 1672

 «О комиссии по безопасности дорожного движения»

Итого по Управлению 
ЖКХ:
в том числе:

2023-2025 1700,000 0,000 0,000 1700,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2023 700,000 0,000 0,000 700,000 0,000
2024 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000
2025 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

Итого по Программе:
в том числе: 2023-2025 1 850,000 0,000 0,000 1 850,000 0,000

2023 750,000 0,000 0,000 750,000 0,000
2024 550,000 0,000 0,000 550,000 0,000
2025 550,000 0,000 0,000 550,000 0,000

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

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Озерского городского округа
от 16.03.2023 № 561

Приложение № 2
к муниципальной программе «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа для организации досуга населения»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы  «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городско-
го округа для организации досуга населения»  (наименование муниципальной программы, подпрограммы)

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный 2021 
год 

текущий 
2022 год

очередной 2023 
год

первый год 
планового 
периода 

2024 

второй год 
планового периода 

2025 

1 2 3 4 5 6 7 8

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

2 Объем вывозимых и захороняемых твердых коммунальных отходов куб.м 177 200,45 200,45 200,45 200,45
3 Количество исследований воды и песка исследований 33 42 42 42 42

4 Количество очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей и прибрежных 
зон отдыха ед. 4 4 4 4 4

5 Количество песка для отсыпки территории пляжей и прибрежных зон отдыха т 33,6 33,6 127,6 17,6 17,6

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

В связи с изменением кадрового состава комиссии по безопасности дорожного движе-
ния и рабочей группы для более оперативного рассмотрения вопросов, относящихся к 
организации дорожного движения на территории Озерского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 11.05.2010 № 1672 «О комиссии по безопасности дорож-
ного движения» следующие изменения:
1) приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу постановления от 06.02.2017 № 261, 08.12.2022 № 
3363 «О внесении изменений в постановление от 11.05.2010 № 1672 «О комиссии по 
безопасности дорожного движения».
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.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 16.03.2023 № 572
Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городско-
го округа от 11.05.2010 № 1672 «О комиссии по безо-
пасности дорожного движения»

Состав  
комиссии по безопасности дорожного движения Озерского городского округа

Председатель комиссии

заместитель председателя

секретарь

члены комиссии:

Щербаков Е.Ю., глава Озерского городского округа;
Бахметьев А.А., заместитель главы Озерского городского округа;
Куценко Л.К., старший инженер отдела инженерного обеспечения, транспорта и 
связи Управления капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа;
Абросимова М.В., консультант информационно-аналитического отдела Собрания 
депутатов Озерского городского округа (по согласованию);
Аникин С.В., начальник Управления автомобильного транспорта ФГУП «ПО «Маяк» 
(по согласованию);
Бабошин А.В., член Общественной палаты Озерского городского округа (по 
согласованию);
Байганов Р.Х., старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД 
УВД МВД России в г. Озерск (по согласованию);
Белоус М.Ф., старший инженер Управления по делам ГО и ЧС администрации 
Озерского городского округа;
Белякова Н.Г., начальник Управления капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского округа;
Гергенрейдер С.Н., председатель Собрания депутатов Озерского городского округа 
(по согласованию);
Горбунова Л.В., начальник Управления образования администрации Озерского 
городского округа;
Гунина Н.В., начальник Правового управления администрации Озерского 
городского округа;
Кожемякин С.Ю., инспектор отдела ресурсного и материально-технического 
обеспечения «СУ ФПС № 1 МЧС России» (по согласованию);
Коршунов Д.Г., начальник отдела администрации Озерского городского округа по 
поселку Новогорный;
Куваев Д.Н., и.о. директора Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского городского округа»;
Кунакбаева Л.М., начальник отдела администрации Озерского городского округа 
по поселку Метлино;
Поцелуйко А.В., начальник ОГИБДД УВД МВД России в г. Озерск (по согласованию);
Садыков Н.Р., главный инженер проекта ФГУП «УГПИИ «ВНИПИЭТ» (по 
согласованию);
Трясцин А.М., начальник отдела ИО,ТиС Управления капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского округа;
Черепенькин К.С., начальник Управления МВД России в г. Озерск (по согласованию);
Воронин С.В. врио главного врача ФГУЗ КБ № 71 ФМБА России (по согласованию).

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 16.03.2023 № 572

Приложение № 3 
к постановлению администрации Озерского городского 
округа от 11.05.2010 № 1672 «О комиссии по 
безопасности дорожного движения»

Состав  
группы по оперативному рассмотрению вопросов, 
относящихся к организации дорожного движения

Байганов Р.Х., старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. 
Озерск (по согласованию);

Лапченко А.И., государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск (по 
согласованию);

Трясцин А.М., начальник отдела инженерного обеспечения транспорта и связи Управления капитального 
строительства благоустройства администрации Озерского городского округа;

Куценко Л.К., старший инженер отдела инженерного обеспечения транспорта и связи Управления 
капитального строительства благоустройства администрации Озерского городского округа.

Постановление администрации от 16.03.2023 № 573

О внесении изменений в постановление от 04.08.2020 № 1683 
«О трудоустройстве лиц, осужденных к обязательным 

и исправительным работам»
Рассмотрев обращение начальника Областного государственного бюджетного учрежде-
ния «Озерская городская ветеринарная станция с болезнями животных» от 07.02.2023 
№ 01-19/56, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 04.08.2020 № 1683 «О трудоустройстве лиц, осужденных 
к обязательным и исправительным работам» следующие изменения:
1) дополнить Перечень организаций для определения мест отбывания наказания ли-
цами, осужденными по приговору суда к исправительным работам, а также видов обя-
зательных работ и объектов, на которых они отбываются осужденными гражданами 
по приговору суда, на территории Озерского городского округа Челябинской области 
(далее - Перечень) следующим пунктом:

№ п/п Наименование организации Виды обязательных работ
Количество рабочих 

мест профессий 
рабочих

1 2 3 4

87

Областного государственного 
бюджетного учреждения 
«Озерская городская 
ветеринарная станция с 
болезнями животных»

1) очистка территории от мусора;
2) иные общедоступные виды 
трудовой деятельности, не требующие 
профессиональной подготовки, 
специальных знаний и навыков по 
согласованию с работодателем

3

2) в строке «Итого» Перечня цифры «266-268» заменить «266-271».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Постановление администрации от 16.03.2023 № 574

О внесении изменений в постановление от 21.12.2022 № 3543 
«Об утверждении муниципальной программы «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений и выполнение

первичных мер пожарной безопасности на территории
Озерского городского округа»
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В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 21.12.2022 № 3543 «Об утверждении муниципальной 
программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» сле-
дующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции: 
 «Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет - 3867,278 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 год - 983,115 тыс. руб.;
2024 год - 1209,051 тыс. руб.;
2025 год - 1675,112 тыс. руб.»;
1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции: 
оборудование 27 зданий муниципальных учреждений необходимыми средствами пожа-
ротушения, поддержание их в эксплуатационном состоянии;
установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ) в 5 зданиях муниципальных учреждений;
установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализа-
ции (АПС) в 1 здании муниципальных учреждений;
установка (в т. ч. проектные работы), ремонт или эксплуатационные испытания систе-
мы противопожарной защиты в 2 зданиях муниципальных учреждении;

ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженностью 70 км около насе-
ленных пунктов, прилегающих к лесу;
огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций или их испытание в 8 зда-
ниях муниципальных учреждений;
проведение испытания на водоотдачу пожарных кранов в 21 муниципальных учреж-
дениях;
ремонт путей эвакуации в 1 здании муниципальных учреждений;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции: 
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет - 3867,278 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 год - 983,115 тыс. руб.;
2024 год - 1209,051 тыс. руб.;
2025 год - 1675,112 тыс. руб.»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Пожарная без-
опасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Озерского городского округа» изложить в новой редакции 
(приложение № 1);
4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и вы-
полнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского 
округа» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 16.03.2023 № 574

Приложение № 1
к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского 
округа»

План мероприятий
муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского 

округа»

№ п/п Объекты мероприятия
Срок проведения 

мероприятия (сда-
чи объекта)

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.) Статья, 

под ста-
тья КВР

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель)

Целевые 
назна чения 
(раздел, под 

раздел)

П
ри

м
еч

ан
ие

Всего

Меж бюджетные 
трансферты из 
федерального 

бюджета

Меж бюджетные 
трансферты из 

областного бюд-
жета

Средства 
бюджета 
округа

Вне бюджет 
ные средства

1 Устройство противопожарных разрывов около населенных пун-
ктов округа

2023
2024
2025

200,000
200,000
200,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

200,000
200,000
200,000

0,000
0,000
0,000

244 Управление по делам 
ГО и ЧС 0300, 0310

Итого по Управлению по делам ГО и ЧС 2023-2025 600,000 0,000 0,000 600,000 0,000

в том числе по годам:

2023 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

2024 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

2025 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

2 Монтаж аварийного освещения в здании МБУ ДО «ДТД и М» (клуб 
«Мечта») по адресу: г. Озерск, б. Гайдара, д. 8 2023 361,366 0,000 0,000 361,366 0,000 612 Управление 

образования 0700, 0703

3 Текущий ремонт системы АПС И СОУЭ в здании МБУ ДО «ДТД и 
М» (клуб «Олимпия») по адресу: г. Озерск, ул. Семенова, д. 19 2024 438,851 0,000 0,000 438,851 0,000 612 Управление 

образования 0700, 0703

4 Текущий ремонт системы АПС И СОУЭ в здании МБУ ДО «ДТД и М» 
(клуб «Сигнал») по адресу: г. Озерск, пр. Победы, д. 18 2025 512,797 0,000 0,000 512,797 0,000 612 Управление 

образования 0700, 0703

5 Текущий ремонт системы АПС И СОУЭ в здании МБУ ДО «ДТД и М» 
(клуб «Ровесник») по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса д. 4г 2025 392,115 0,000 0,000 392,115 0,000 612 Управление 

образования 0700, 0703

Итого по Управлению образованию 2023-2025 1705,129 0,000 0,000 1705,129 0,000

в том числе по годам:

2023 361,366 0,000 0,000 361,366 0,000

2024 438,851 0,000 0,000 438,851 0,000

2025 904,912 0,000 0,000 904,912 0,000

6 Разработка ПСД на установку АПС и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре в здании МКУК «ЦБС» 2023 108,400 0,000 0,000 108,400 0,000 244

Управление 
культуры и 
молодежной 

политики

0800, 0801

7 Проектирование адресной системы АПС и СОУЭ в ДК «Синегорье», 
п. Метлино, ул. Центральная, 61 2023 63,854 0,000

0,000
0,000
0,000 63,854 0,000

0,000 612

Управление 
культуры и 
молодежной 

политики

0800, 0801

8
Проведение испытаний по контролю качества огнезащитной 
обработки деревянных конструкций чердака здания МБУДО 
«ДХШ»

2023
2024
2025

2,600
2,600
2,600

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

2,600
2,600
2,600

0,000
0,000
0,000

612

Управление 
культуры и 
молодежной 

политики

0700, 0703

9 Технической обслуживание огнетушителей в здании МБУДО 
«ДХШ»

2023
2024
2025

2,160
2,160
2,160

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

2,160
2,160
2,160

0,000
0,000
0,000

612

Управление 
культуры и 
молодежной 

политики

0700, 0703

10 Замена напольного покрытия в коридоре 2 этажа здания МБУ ДК 
«Синегорье», п. Метлино, ул. Центральная, 61 2023 174,535 0,000 0,000 174,535 0,000 612

Управление 
культуры и молодежной по-

литики

0800, 
0801

11 Проверка качества огнезащитной обработки ткани занавеса и дере-
вянных конструкций в здании МБУ ДК «Синегорье»

2024
2025

6,200
6,200 0,000

0,000
0,000
0,000

6,200
6,200 0,000

0,000 612
Управление 

культуры и молодежной по-
литики

0800, 
0801

12
Огнезащитная обработка зеркала сцены и МДФ панелей в зритель-
ном зале здания МБУ ДК «Синегорье», п. Метлино, ул. Центральная, 
61

2024
2025

43,543
41,033

0,000
0,000

0,000
0,000

43,543
41,033

0,000
0,000 612

Управление 
культуры и молодежной по-

литики

0800, 
0801

13 Проведение технического осмотра огнетушителей в учреждениях 
МБУ «КДЦ»

2024
2025

24,000
24,000 0,000

0,000
0,000
0,000

24,000
24,000 0,000

0,000 612
Управление 

культуры и молодежной по-
литики

0800, 
0801

14 Проведение технического осмотра систем противопожарной защиты 
учреждений МБУ «КДЦ»

2024
2025

220,837
136,024

0,000
0,000

0,000
0,000

220,837
136,024

0,000
0,000 612

Управление 
культуры и молодежной по-

литики

0800, 
0801

15 Огнезащитная обработка сгораемых конструкций МБУ ПК и О 2024 59,840 0,000 0,000 59,840 0,000 612
Управление 

культуры и молодежной по-
литики

0800, 
0801

16
Огнезащитная обработка деревянных конструкций мостков, ко-
лосников, коврового покрытия сцены, деревянных конструкций де-
кораций новых спектаклей в МБУ ТК «Золотой петушок»

2024 140,820 0,000 0,000 140,820 0,000 612
Управление 

культуры и молодежной по-
литики

0800, 
0801

17
Огнезащитная обработка деревянных конструкций путей эвакуации 
на 1 и 2 этажах здания МБУ ДК «Синегорье», п. Метлино, ул. Цен-
тральная, 61

2025 272,358 0,000 0,000 272,358 0,000 612
Управление 

культуры и молодежной по-
литики

0800, 
0801

18 Приобретение огнетушителей (60 шт.) МБУ ПК и О 2025 15,625 0,000 0,000 15,625 0,000 612
Управление 

культуры и молодежной по-
литики

0800, 
0801
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Постановление администрации от 16.03.2023 № 575

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2973
 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений и выполнение

первичных мер пожарной безопасности на территории
Озерского городского округа»

Итого по Управлению культуры и молодежной политики 2023-2025 1351,549 0,000 0,000 1351,549 0,000

в том числе по годам:

2023 351,549 0,000 0,000 351,549 0,000

2024 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

2025 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

19
Проведение ежегодного технического обслуживания огнетушителей в обще-
житиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Тру-
дящихся, д. 39а, пос. Метлино, ул. Мира, 15, ул. Центральная, 76

2023
2024
2025

22,300
22,300
22,300

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

22,300
22,300
22,300

0,000
0,000
0,000

612 Управление 
ЖКХ

0500, 
0505

20
Ежегодная поверка пожарных кранов на водоотдачу в общежитиях по адре-
сам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, 
пос. Метлино, ул. Мира, 15, ул. Центральная, 76

2023
2024
2025

47,900
47,900
47,900

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

47,900
47,900
47,900

0,000
0,000
0,000

612 Управление 
ЖКХ

0500, 
0505

Итого по Управлению ЖКХ 2023-2025 210,600 0,000 0,000 210,600 0,000

в том числе по годам:

2023 70,200 0,000 0,000 70,200 0,000

2024 70,200 0,000 0,000 70,200 0,000

2025 70,200 0,000 0,000 70,200 0,000

ИТОГО по программе 2023-2025 3867,278 0,000 0,000 3867,278 0,000

в том числе по годам:

2023 983,115 0,000 0,000 983,115 0,000

2024 1209,051 0,000 0,000 1209,051 0,000

2025 1675,112 0,000 0,000 1675,112 0,000

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 16.03.2023 № 574

Приложение № 2
к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности  на территории Озерского городского округа» 

№ п/п Целевой показатель (индикатор) 
(наименование) Ед. измерения Значения целевых показателей (индикаторов)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 7 8 9 10 11

1 Количество населенных пунктов округа, в которых выполнены работы по устройству, обустройству наружного 
пожарного водоснабжения, в том числе проектная документация Ед. 0 1 0 0 0

2 Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами пожаротушения, 
поддержание их в эксплуатационном состоянии Ед. 16 11 8 9 10

3 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные ра-
боты) или ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Ед. 18 2 2 1 2

4 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные ра-
боты) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) Ед. 2 3 1 0 0

5 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные рабо-
ты), ремонт или проведены эксплуатационные испытания системы противопожарной защиты Ед. 1 0 0 1 1

6 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу км. 70 70 70 70 70

7 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих мате-
риалов, конструкций, или их испытания Ед. 10 2 1 4 3

8 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведены испытания пожарных кранов на водо-
отдачу Ед. 0 7 7 7 7

9 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнены работы по ремонту путей эвакуации Ед. 15 0 1 0 0

10 Количество зданий муниципальных учреждений, приводящих свои электрические сети согласно требованиям 
ПУЭ Ед. 1 2 0 0 0

11 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведено эксплуатационное испытание пожарных 
лестниц и ограждений, их ремонт Ед. 7 0 0 0 0

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2973 «Об утверждении муниципальной 
программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» сле-
дующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет - 22061,009 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 7637,860 тыс. руб.;
2021 год - 8957,502 тыс. руб.;
2022 год - 5465,647 тыс. руб.»;
1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции: 
«устройство, обустройство наружного пожарного водоснабжения (в т. ч. проектные 
работы), в одном населенном пункте округа;
ежегодное поддержание средств пожаротушения в эксплуатационном состоянии: в 9 
зданиях муниципальных учреждений в 2020 году, в 16 зданиях муниципальных учреж-
дений в 2021 и в 12 зданиях муниципальных учреждений в 2022 году;
установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ) в 36 зданиях муниципальных учреждений;
установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализа-
ции (АПС) в 13 зданиях муниципальных учреждений;
установка (в т. ч. проектные работы), ремонт или эксплуатационные испытания систе-
мы противопожарной защиты в 5 зданиях муниципальных учреждений;
ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженностью 50 км около насе-
ленных пунктов, прилегающих к лесу;
установка противопожарных дверей, люков, пожарных шкафов с нормируемым преде-

лом огнестойкости, доводчиков на двери, пожарных лестниц в 12 зданиях муниципаль-
ных учреждений;
огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций или их испытание в 24 зда-
ниях муниципальных учреждений;
испытания пожарных кранов на водоотдачу в 15 муниципальных учреждениях;
проведение ремонта путей эвакуации в 16 зданиях муниципальных учреждений;
приведение электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в 4 зданиях муниципаль-
ных учреждений;
проведение эксплуатационных испытаний и ремонта пожарных лестниц и ограждений 
в 15 зданиях муниципальных учреждений;
проведение ремонта двух элементов наружного противопожарного водоснабжения;
проведение независимой оценки рисков в области обеспечения пожарной безопасно-
сти объекта в 1 здании муниципальных учреждений;
приобретение 1 лесного плуга, для защиты населенных пунктов округа от лесных по-
жаров»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет - 22061,009 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 7637,860 тыс. руб.;
2021 год - 8957,502 тыс. руб.;
2022 год - 5465,647 тыс. руб.»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Пожарная без-
опасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Озерского городского округа» изложить в новой редакции 
(приложение № 1);
4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и вы-
полнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского 
округа» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу подпункты 1.1), 1.3) подпункта 1), подпункты 2), 3), 4) 
пункта 1 постановления от 27.12.2022 № 3617 «О внесении изменений в постановле-
ние от 29.11.2019 № 2973 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Озерского городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 16.03.2023 № 575
Приложение № 1
к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа»

 
План мероприятий

муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Озерского городского округа»

№ п/п Объекты мероприятия

Срок проведе-
ния меропри-
ятия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб)

Статья, под 
статья КВР

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель)

Целевые назна-
чения (раздел, 

подраздел)

П
ри

м
еч

ан
ие

Всего

Межбюджет-
ные транс-
ферты из 

федерального 
бюджета

Межбюджет-
ные транс-
ферты из 

областного 
бюджета

Средства бюд-
жета округа

Внебюджет-
ные сред-

ства

1 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов округа, 
организация противопожарного водоснабжения

2020
2021
2022

100,000
87,675
100,000

0,000 0,000
100,000
87,675
100,000

0,000 244 Управление по делам 
ГО и ЧС 0300, 0310

2 Выполнение работы по устройству, обустройству наружного пожарного во-
доснабжения, в том числе проектная документация 2022 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 244 Управление по делам 

ГО и ЧС 0300, 0310

3
Приобретение и монтаж автономных пожарных извещателей для поме-
щений муниципальной собственности, в местах проживания малоимущих, 
многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

2020 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 244 Управление по делам 
ГО и ЧС 0300, 0310

4 Приобретение лесного плуга для защиты населенных пунктов округа от 
лесных пожаров 2021 89,500 0,000 0,000 89,500 0,000 244 Управление по делам 

ГО и ЧС 0300, 0310

Итого по Управлению по делам ГО и ЧС 2020-2022 527,175 0,000 0,000 527,175 0,000

в том числе по годам:
2020 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000
2021 177,175 0,000 0,000 177,175 0,000
2022 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

5 Монтаж сетей эвакуационного освещения здания МБОУ СОШ №25 (ул. Юж-
ная д. 15, ул. Матросова д. 12а) 2020 899,124 0,000 0,000 899,124 0,000 612 Управление образо-

вания 0700, 0702

6 Монтаж и пусконаладочные работы системы АПС и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей (СОУЭ) МБОУ СОШ №27 (ул. Горная д. 10) 2020 2118,172 0,000 2118,172 0,000 612 Управление образо-

вания 0700, 0702

7
Монтаж и пусконаладочные работы системы АПС и СОУЭ МБОУ СОШ №41 
с составлением проектной и рабочей документации (ул. Театральная, д. 7, 
ул. 8 марта д. 6)

2020 1684,810 0,000 0,000 1684,810 0,000 612 Управление образо-
вания 0700, 0702

8 Проведение испытаний эвакуационных лестниц МБДОУ ЦРР, ДС №54 (ул. 
Дзержинского д. 57а) 2020 40,840 0,000 0,000 40,840 0,000 612 Управление образо-

вания 0700, 0701

9 Проведение испытаний наружных пожарных лестниц МБДОУ ДС №8 (ул. 
Мира д. 8) 2020 26,560 0,000 0,000 26,560 0,000 612 Управление образо-

вания 0700, 0701

10 Проведение огнезащитной обработки деревянных веранд МБДОУ ДС №8 
(ул. Мира д. 8) 2020 28,047 0,000 0,000 28,047 0,000 612 Управление образо-

вания 0700, 0701

11 Монтаж системы эвакуационного освещения здания МБОУ СОШ №35 (ул. 
Центральная д. 59) 2020 456,804 0,000 0,000 456,804 0,000 612 Управление образо-

вания 0700, 0702

12 Установка противопожарных дверей МБОУ СОШ №35 (ул. Центральная д. 
59) 2020 470,862 0,000 0,000 470,862 0,000 612 Управление образо-

вания 0700, 0702

13 Обработка огнезащитных конструкций чердачного помещения здания 
МБОУ СОШ №35 (ул. Центральная д. 59) 2020 85,200 0,000 0,000 85,200 0,000 612 Управление образо-

вания 0700, 0702

14 Ремонт путей эвакуации (запасных выходов) МБОУ СОШ №30 2021 1 400,000 0,000 0,000 1 400,000 0,000 612 Управление образо-
вания 0700, 0702

15 Монтаж и установка АПС в здании МБОУ СОШ №24 по адресу: пер. При-
вокзальный, 24 2022 437,349 0,000 0,000 437,349 0,000 612 Управление образо-

вания 0700, 0702

16 Монтаж фотолюминесцентной системы эвакуации правое крыло 3 этажа 
МБОУ СКОШ №36 III-IV видов 2022 198,480 0,000 0,000 198,480 0,000 612 Управление образо-

вания 0700, 0702

17
Разработка проектно - сметной документации на замену оборудования в 
электрощитовой столовой, электромонтажные работы в помещении щито-
вой согласно требования ПУЭ МБОУ Лицей №39

2022 743,750 0,000 0,000 743,750 0,000 612 Управление образо-
вания 0700, 0702

Итого по Управлению образования 2020-2022 8589,998 0,000 0,000 8589,998 0,000

в том числе по годам:
2020 5810,419 0,000 0,000 5810,419 0,000
2021 1400,000 0,000 0,000 1400,000 0,000
2022 1379,579 0,000 0,000 1379,579 0,000

18 Замена деревянных пожарных шкафов на негорючие, МКУК «ЦБС» 2020 13,056 0,000 0,000 13,056 0,000 244
Управление 

культуры и молодеж-
ной политики

0800, 0801

19 Монтаж и пуско-наладка эвакуационного освещения МБУДО «ДХШ» 2020 53,182 0,000 0,000 53,182 0,000 612
Управление 

культуры и молодеж-
ной политики

0800, 0801

20 Ежегодное техническое обслуживание огнетушителей МБУДО «ДХШ» 2020 2,600
0,000 0,000

2,600
0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0700, 0703

21 Проведение испытаний по контролю качества огнезащитной обработки де-
ревянных конструкций чердака МБУДО «ДХШ» 2020 2,100 0,000 0,000 2,100 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0800, 0801

22 Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачного помещения и 
элементов кровли здания МБУДО «ДШИ» 2020 41,083 0,000 0,000 41,083 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0800, 0801

23 Профилактические измерения и испытания электрооборудования и элек-
трического освещения МБУДО «ДШИ» 2020 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0800, 0801

24 Разработка проектной документации на систему аварийного освещения 
СОУЭ здания МБУ «ЦК и ДМ» 2020 38,267 0,000 0,000 38,267 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0800, 0801

25 Реконструкция автоматической установки пожаротушения ДК «Маяк», ДК 
«Строитель», ДК «Энергетик», ДК им. А.С. Пушкина МБУ КДЦ 2020 200,880 0,000 0,000 200,880 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0800, 0801

26 Замена напольного покрытия в зрительном зале на первом этаже МБУ «ЦК 
и ДМ» 2020 260,072 0,000 0,000 260,072 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0800, 0801

27 Огнезащитная обработка сгораемых конструкций ДК «Строитель» 2020 6,300 0,000 0,000 6,300 0,000 612
Управление 

культуры и молодеж-
ной политики

0800, 0801

28 Замена деревянных пожарных шкафов на несгораемые в МБУ КДЦ 2020 106,180 0,000 0,000 106,180 0,000 612
Управление 

культуры и молодеж-
ной политики

0800, 0801

29 Монтаж системы аварийного освещения СОУЗ здания МБУ «ЦК и ДМ» 2020 238,720 0,000 0,000 238,720 0,000 612
Управление 

культуры и молодеж-
ной политики

0800, 0801

30
Огнезащитная обработка (пропитка) декорации вновь вводимых спекта-
клей, а также подлежащих повторной пропитке из идущего репертуара, 
одежды сцены, оркестровой ямы МБУК ОТДиК «Наш дом»

2021 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 612
Управление 

культуры и молодеж-
ной политики

0800, 0801

31 Замена напольного покрытия на путях эвакуации на 1 этаже МКУК «ЦБС» 2021 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 244
Управление 

культуры и молодеж-
ной политики

0800, 0801

32
Огнезащитная обработка (пропитка) декораций вновь вводимых спекта-
клей, а также подлежащих повторной пропитке из идущего репертуара, 
одежды сцены, оркестровой ямы МБУК ОТДиК «Наш дом»

2022 380,000 0,000 0,000 380,000 0,000 612
Управление 

культуры и молодеж-
ной политики

0800, 0801

33 Восстановление системы АПС в здании МБУ «ЦКДиДМ» по адресу ул. Ба-
жова, 14 2022 986,943 0,000 0,000 986,943 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0800, 0801

34 Огнезащитная пропитка ткани одежды сцены (занавеса и штор) в зритель-
ном зале МБУ ДК «Синегорье» 2022 99,282 0,000 0,000 99,282 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0800, 0801

35
Доработка рабочей документации системы автоматической пожарной сиг-
нализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при по-
жаре в МБУ ОТДиК «Наш дом»

2021 135,000 0,000 0,000 135,000 0,000 612
Управление 

культуры и молодеж-
ной политики

0800, 0801

36 Разработка проекта реконструкции существующей системы дымоудаления 
здания МБУ ОТДиК «Наш дом» 2021 235,000 0,000 0,000 235,000 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0800, 0801

37 Проведение независимой экспертизы существующей системы пожароту-
шения МБУ ОТДиК «Наш дом» 2021 350,000 0,000 0,000 350,000 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0800, 0801

38 Установка доводчика дверей на путях эвакуации в здании МБУ ДО «ДМШ» 
№2 2022 41,740 0,000 0,000 41,740 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0700, 0703

39 Ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей в здании 
МБУ ОТДиК «Наш дом» 2022 204,394 0,000 0,000 204,394 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0800, 0801

40 Ремонт АПС в помещениях здания МБУ ОТДиК «Наш дом» 2022 377,545 0,000 0,000 377,545 0,000 612
Управление 

культуры и молодеж-
ной политики

0800, 0801

41 Замена АПС в здании МБУ ДО «ДШМ №2» 2022 598,996 0,000 0,000 598,996 0,000 612
Управление 

культуры и молодеж-
ной политики

0700, 0703

42 Проведение эксплуатационного испытания наружной пожарной лестницы 
здания МБУ ДК «Синегорье» 2022 10,126 0,000 0,000 10,126 0,000 612

Управление 
культуры и молодеж-

ной политики
0800, 0801
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43 Установка дымовых пожарных извещателей автоматической пожарной сиг-

нализации (АПС) в подвальном помещении здания МБУ ДК «Синегорье» 2022 3,600 0,000 0,000 3,600 0,000 612
Управление 

культуры и молодеж-
ной политики

0800, 0801

44 Замена непригодных огнетушителей на новые в здании МБУ ДО «ДШИ» 2022 4,392 0,000 0,000 4,392 0,00 612
Управление 

культуры и молодеж-
ной политики

0700, 0703

Итого по Управлению культуры и молодежной политики 2020-2022 4904,459 0,000 0,000 4904,459 0,000

в том числе по годам:
2020 977,441 0,000 0,000 977,441 0,000
2021 1220,000 0,000 0,000 1220,000 0,000
2022 2707,018 0,000 0,000 2707,018 0,000

45

Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных чердачных пе-
рекрытий в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менде-
леева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Новогорный, ул. Театральная, 
4а, ул. Труда, 3а

2020 26,894 0,000 0,000 26,894 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

46
Проведение ежегодного технического обслуживания огнетушителей в об-
щежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, 
ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Метлино, ул. Мира, 15, ул. Центральная, 76

2020
2021
2022

17,930
23,750
22,300

0,000 0,000
17,930
23,750
22,300

0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

47
Ежегодная поверка пожарных кранов на водоотдачу в общежитиях по 
адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, 
д. 39а, пос. Метлино, ул. Мира, 15, ул. Центральная, 76

2020
2021
2022

29,200
29,200
33,500

0,000 0,000
29,200
29,200
33,500

0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

48 Огнезащитная обработка деревянных чердачных перекрытий в общежитии 
пос. Новогорный, ул. Южно-Уральская, д. 1 2020 23,394 0,000 0,000 23,394 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

49 Монтаж аварийного эвакуационного освещения в здании общежития по 
ул. Трудящихся, д 39а 2020 67,383 0,000 0,000 67,383 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

50

Монтаж аварийного эвакуационного освещения в зданиях общежитий по 
адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, пос. Метлино. Ул. 
Центральная, д. 76, пос. Новогорный, ул. Театральная, д. 4а, ул. Труда, д 
3а, ул. Южно-Уральская, д. 1

2021 992,501 0,000 0,000 992,501 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

51
Замена пожарных шкафов в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 
3, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Новогорный, ул. 
Южно-Уральская, д. 1

2021 282,607 0,000 0,000 282,607 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

52 Установка дверей на путях эвакуации в коридоре общежития по ул. Ураль-
ская, д. 7 2021 84,806 0,000 0,000 84,806 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

53 Проектирование на монтаж эвакуационного освещения для эвакуации лю-
дей в общежитиях ул. Уральская д. 7 2020 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

54
Замена непригодных огнетушителей на новые в общежитиях по адресам: 
ул. Уральская, 3, 7, пос. Новогорный, ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а, 
ул. Южно- Уральская, 1

2020 5,199 0,000 0,000 5,199 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

55

Замена непригодных огнетушителей на новые в общежитиях по адресам: 
ул. Уральская, 3, 7, ул. Менделеева, 10, ул. Трудящихся, 39а, пос. Метли-
но, ул. Центральная, 76, ул. Мира, 15, пос. Новогорный, ул. Театральная, 
4а, ул. Труда, 3а, ул. Южно- Уральская, 1

2021
2022

62,100
14,400

0,000
0,000

0,000
0,000

62,100
14,400

0,000
0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

56
Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре в здании по адресу: пр-кт 
Ленина, 62

2021 680,726 0,000 0,000 680,726 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

57

Замена напольного покрытия на путях эвакуации в зданиях по адресам: 
ул. Уральская, 3, 7, ул. Менделеева, 10, пр-кт Ленина, 62, ул. Трудящихся, 
39а, пос. Метлино, ул. Центральная, 76, ул. Мира, 15, пос. Новогорный, ул. 
Театральная, 4а, ул. Труда, 3а, ул. Южно- Уральская, 1

2021 205,637 0,000 0,000 205,637 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

Итого по Управлению ЖКХ 2020-2022 2631,527 0,000 0,000 2631,527 0,000

в том числе по годам:
2020 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000
2021 2361,327 0,000 0,000 2361,327 0,000
2022 70,200 0,000 0,000 70,200 0,000

58 Ремонт элементов наружного противопожарного водоснабжения 2020
2021

137, 706
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

137, 706
0,000

0,000
0,000 244 Управление имуще-

ственных отношений 0100, 0113 

59 Закупка огнетушителей для нужд управления 2020 62,294 0,000 0,000 62,294 0,000 244 Управление имуще-
ственных отношений 0100, 0113 

60
Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании 
МБУ «МФЦ» пр. Ленина д. 62

2020
2021
2022

300,000
000,000
000,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

300,000
000,000
000,000

0,000 612 Управление имуще-
ственных отношений 0400, 0412

Итого по Управлению имущественных отношений 2020-2022 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000
в том числе по годам: 2020 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

61 Замена полового покрытия на путях эвакуации в тренажерном клубе «Кен-
тавр» ул. Строительная, 39 2021 83,446 0,000 0,000 83,446 0,000 226 Управление по ФК и С

62
Замена приборов пожарной сигнализации с заменой проводки на негорю-
чую по адресам: ул. Космонавтов, 40 помещение для переодевания спор-
тсменов; ул. Строительная, 39 спортивный клуб «Кентавр»

2021 90,000 0,000 0,000 90,000 0,000 226 Управление по ФК и С 1100, 1101

63 Замена электропроводки и осветительной арматуры в гараже на 3 автомо-
биля Озерское шоссе, 3б 2021 582,145 0,000 0,000 582,145 0,000 226 Управление по ФК и С 1100, 1101

64 Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака ст. 
Авангард, ул. Трудящихся, 20 2021 27,463 0,000 0,000 27,463 0,000 226 Управление по ФК и С 1100, 1101

65 Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака ст. 
Труд, ул. Парковая, 1а 2021 27,384 0,000 0,000 27,384 0,000 226 Управление по ФК и С 1100, 1101

66 Приведение к требованиям ПУЭ осветительного и силового электрообору-
дования на здании яхт-клуба «Галс» по адресу ул. Архипова, 12 2022 810,440 0,000 0,000 810,440 0,000 612 Управление по ФК и С 1100, 1101

Итого по Управлению по физической культуре и спорту 2020-2022 1620,878 0,000 0,000 1620.878 0,000

в том числе по годам:
2020 000,000 0,000 0,000 000,000 0,000
2021 810,438 0,000 0,000 810,438 0,000
2022 810,440 0,000 0,000 810,440 0,000

67

Установка системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) 
в помещениях МКУ «УКС Озерского городского округа» по адресам: ул. 
Кыштымская, 54 (ангар № 13), ул. Октябрьская, 51А (склад-навес № 15), 
ул. Октябрьская, 53 (склады № 1-5), ул. Кыштымская, 46, ул. Октябрь-
ская, 45 (склад 16), ул. Октябрьская, 47 (склад 14), ул. Кыштымская, 52 
(здание 17)

2021 920,241 0,000 0,000 920,241 0,000 224 УКС и Б

68
Испытание вертикальных наружных пожарных лестниц зданий МКУ «УКС 
Озерского городского округа» по адресам: ул. Кыштымская, 46, 48, 50, ул. 
Октябрьская 45, 47, 51, 53

2021 146,800 0,000 0,000 146,800 0,000 224 УКС и Б

69 Установка противопожарных дверей в помещениях МКУ «УКС Озерского 
городского округа» по адресам: ул. Кыштымская, 46, ул. Октябрьская, 47 2021 121,474 0,000 0,000 121,473 0,000 224 УКС и Б 0500, 0505

70
Установка противопожарных дверей на путях эвакуации МКУ «УКС Озер-
ского городского округа» по адресам: ул. Кыштымская, 46, ул. Кыштым-
ская, 52 

2021 533,445 0,000 0,000 533,445 0,000 224 УКС и Б 0500, 0505

71 Поверка пожарных кранов на водоотдачу, ежегодное техническое обслу-
живание (замена) огнетушителей МКУ «УКС Озерского городского округа»

2021
2022

81,502
45,810

0,000
0,000

0,000
0,000

81,502
45,810

0,000
0,000

224
244 УКС и Б 0500, 0505

72 Демонтаж деревянных панелей в помещениях и на путях эвакуации МКУ 
«УКС Озерского городского округа» по адресу: ул. Кыштымская, 46 2021 941,497 0,000 0,000 941,496 0,000 224 УКС и Б 0500, 0505

73 Покраска стен помещений, путей эвакуации МКУ «УКС Озерского город-
ского округа» водоэмульсионной краской по адресу: ул. Кыштымская, 46 2021 243,603 0,000 0,000 243,602 0,000 224 УКС и Б 0500, 0505

74 Испытание пожарного гидранта МКУ «УКС Озерского городского округа» 2022 2,500 0,000 0,000 2,500 0,000 244 УКС и Б 0500, 0505

75 Перекатка пожарного рукава на новую скатку МКУ «УКС Озерского город-
ского округа» 2022 21,000 0,000 0,000 21,000 0,000 244 УКС и Б 0500, 0505

76 Проведение испытаний пожарного рукава избыточным давлением МКУ 
«УКС Озерского городского округа» 2022 25,536 0,000 0,000 25,536 0,000 244 УКС и Б 0500, 0505

77 Ремонт (покраска) пожарных лестниц на зданиях МКУ «УКС Озерского го-
родского округа» по ул. Кыштымская, 46, 50, 51, 53, ул. Октябрьская, 47 2022 35,818 0,000 0,000 35,818 0,000 244 УКС и Б 0500, 0505

78 Восстановление АПС МКУ «УКС Озерского городского округа» 2022 167,746 0,000 0,000 167,746 0,000 244 УКС и Б 0500, 0505
Итого по Управлению КС и Б 2020-2022 3286,972 0,000 0,000 3286,972 0,000

в том числе по годам: 2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2021 2988,562 0,000 0,000 2988,562 0,000
2022 298,410 0,000 0,000 298,410 0,000

ИТОГО по программе 2020-2022 22061,009 0,000 0,000 22061,009 0,000

в том числе по годам:
2020 7637,860 0,000 0,000 7637,860 0,000
2021 8957,502 0,000 0,000 8957,502 0,000
2022 5465,647 0,000 0,000 5465,647 0,000

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 16.03.2023 № 575
Приложение № 2
к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности  на территории Озерского городского округа» 

№ п/п Целевой показатель (индикатор) 
(наименование) Ед. измерения Значения целевых показателей (индикаторов)

2018 2019 2020 2021  2022
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество населенных пунктов округа, в которых выполнены работы по устройству, 
обустройству наружного пожарного водоснабжения, в том числе проектная документация Ед. 0 0 0 0 1 
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2 Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами 

пожаротушения, поддержание их в эксплуатационном состоянии Ед. 2 0 9 16 12

3 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе 
проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Ед. 8 2 16 18 2

4 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе 
проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) Ед. 10 3 5 2 6

5
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том 
числе проектные работы), ремонт или проведены эксплуатационные испытания системы 
противопожарной защиты

Ед. 0 0 4 1 0

6 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу км. 86 50 50 50 50

7
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых установлены противопожарные 
двери, люки, пожарные шкафы с нормируемым пределом огнестойкости, доводчики на двери, 
пожарные лестницы

Ед. 8 8 3 8 1

8 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная 
обработка горючих материалов, конструкций, или их испытания Ед. 3 0 12 10 2

9 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведены испытания пожарных 
кранов на водоотдачу Ед. 1 0 7 0 8

10 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнены работы по ремонту 
путей эвакуации Ед. 4 0 1 15 0

11 Количество зданий муниципальных учреждений, приводящих свои электрические сети 
согласно требованиям ПУЭ Ед. 1 0 1 1 2

12 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведено эксплуатационное 
испытание пожарных лестниц и ограждений, их ремонт Ед. 0 6 2 7 6

13 Количество элементов наружного противопожарного водоснабжения, на которых произведен 
ремонт Ед. 0 1 1 1 0

14 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена независимая оценка 
рисков в области обеспечения пожарной безопасности объекта Ед. 0 0 0 1 0

15 Количество технических средств, приобретенных для защиты населенных пунктов округа от 
лесных пожаров Ед. 0 0 0 1 0

 
Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

Постановление администрации от 16.03.2023 № 576

О внесении изменений в постановление от 02.12.2022 № 3286 
«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Озерском городском 
округе Челябинской области»

В целях развития муниципальной службы в Озерском городском округе, руководствуясь 
Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 
№ 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», Поло-
жением о муниципальной службе в Озерском городском округе Челябинской области, 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябин-
ской области от 11.07.2007 № 77, решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 22.12.2022 № 225 «О бюджете Озерского городского 
округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их фор-
мировании и реализации» (с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 02.12.2022 № 3286 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябин-
ской области» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции: 

«Объемы и источники фи-
нансирования муниципаль-
ной программы

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составляет 450,000 
тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 150,000 тыс. рублей;
2024 год - 150,000 тыс. рублей;
2025 год - 150,000 тыс. рублей.
Источник финансирования: бюджет Озерского городского округа.
Объемы финансирования Программы уточняются ежегодно при формировании 
бюджета Озерского городского округа на очередной финансовый год и плано-
вый период.»;

1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:

«Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Повышение квалификации муниципальных служащих на краткосрочных 
курсах - 6 чел.;
повышение квалификации муниципальных служащих по программе 36 и 
более часов - 45 чел.»;

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составляет 450,000 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2023 году - 150,000 тыс. рублей;
в 2024 году - 150,000 тыс. рублей;
в 2025 году - 150,000 тыс. рублей.
Финансирование расходов осуществляется за счет средств бюджета Озерского город-
ского округа и будет ежегодно уточняться при формировании проекта бюджета Озер-
ского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.»;
3) приложение № 2 «План мероприятий муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» изложить в новой 
редакции (приложение № 1);
4) приложение № 3 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Озерском городском 
округе Челябинской области» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 16.03.2023 № 576
Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие муниципальной 
службы в Озерском городском округе Челябинской 
области» 

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области»

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок проведения 
мероприятия (сда-

чи объекта)

Планируемые объемы финансирования 
(тыс. руб.)

КВР Ответственный испол-
нитель (соисполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

Примеча-
ние

Всего

Межбюджетные 
трансферты из 

федерального бюд-
жета

Межбюджетные транс-
ферты из 

областного бюджета

Бюджет 
округа

Внебюджетные сред-
ства

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

1

Обучение муници-
пальных служащих на 
краткосрочных курсах 
повышения квалифи-
кации

2023-2025 75,000 0,000 0,000 75,000 0,000

244

Администрация Озер-
ского городского округа 
(отдел кадров и муни-
ципальной службы)

0104

в том числе:
2023 25,000 0,000 0,000 25,000 0,000

2024 25,000 0,000 0,000 25,000 0,000

2025 25,000 0,000 0,000 25,000 0,000

2

Обучение муниципаль-
ных служащих на кур-
сах повышения квали-
фикации по 36 и более 
часовой программе

2023-2025 375,000 0,000 0,000 375,000 0,000

244

Администрация Озер-
ского городского округа 
(отдел кадров и муни-
ципальной службы)

0104в том числе:

2023 125,000 0,000 0,000 125,000 0,000
2024 125,000 0,000 0,000 125,000 0,000
2025 125,000 0,000 0,000 125,000 0,000

ВСЕГО

2023-2025 450,000 0,000 0,000 450,000 0,000
в том числе:

2023 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000
2024 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000
2025 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

Начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа  С.Н. Аксёнова

Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 16.03.2023 № 576
Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие муниципальной 
службы в Озерском городском округе Челябинской 
области» 
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Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021
Отчетный год

2022
Текущий год

2023
Очередной год

2024
Первый год планового 

периода

2025
Второй год 

планового периода
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации на 
краткосрочных курсах чел. 5 5 2 2 2

2 Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по 
программе 36 и более часов чел. 36 15 15 15 15

Начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа  С.Н. Аксёнова

Постановление администрации от 17.03.2023 № 581

О предоставлении ООО Специализированный Застройщик 
«Лидер» разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства применительно к земельному 

участку с кадастровым номером 74:41:0101019:2496 по адре-
су: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 

городской округ, город Озерск, улица Октябрьская,
земельный участок 23/1

Рассмотрев заявление ООО Специализированный Застройщик «Лидер» (директор Жа-
дан К.А.), руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным 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 органи-
зации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденными решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заклю-
чением о результатах публичных слушаний от 21.02.2023, проведенных на основании 
постановления от 06.02.2023 № 1, на основании рекомендаций комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа (заключение от 02.03.2023 № 01), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный За-
стройщик «Лидер» (директор Жадан Кирилл Александрович) разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства применительно к земельному участку с кадастровым но-
мером 74:41:0101019:2496 (территориальная зона застройки многоэтажными жилыми 
домами Ж-1) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский город-
ской округ, город Озерск, улица Октябрьская, земельный участок 23/1 в части умень-
шения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м по границам с земель-
ными участками с кадастровыми номерами 74:41:0101019:2590, 74:41:0101019:2413, 
74:41:0101019:1892, 74:41:0101019:2284.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Постановление администрации от 17.03.2023 № 583

О предоставлении ООО Специализированный Застройщик 
«Лидер» разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства применительно к земельному 

участку с кадастровым номером 74:41:0101019:2590
по адресу: Российская Федерация, 

Челябинская область, Озерский городской округ,
город Озерск, улица Октябрьская, земельный участок 23/2

Рассмотрев заявление ООО Специализированный Застройщик «Лидер» (директор Жа-
дан К.А.), руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным 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 органи-
зации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденными решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заклю-
чением о результатах публичных слушаний от 21.02.2023, проведенных на основании 
постановления от 06.02.2023 № 2, на основании рекомендаций комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа (заключение от 02.03.2023 № 01), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный За-
стройщик «Лидер» (директор Жадан Кирилл Александрович) разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства применительно к земельному участку с кадастровым но-
мером 74:41:0101019:2590 (территориальная зона застройки многоэтажными жилыми 
домами Ж-1) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский город-
ской округ, город Озерск, улица Октябрьская, земельный участок 23/2 в части умень-
шения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м по границам с земель-
ными участками с кадастровыми номерами 74:41:0101019:2496, 74:41:0101019:2284.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Постановление администрации от 17.03.2023 № 589

О внесении изменений в постановление от 18.08.2017 № 2212 
«Об антитеррористической комиссии

Озерского городского округа»

В целях корректировки составов антитеррористической комиссии Озерского городского 
округа, постоянно действующей рабочей группы при антитеррористической комиссии 
Озерского городского округа, межведомственной комиссии по обследованию объектов 
особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения на предмет террористи-
ческой устойчивости на территории Озерского городского округа и повышения эффек-
тивности их деятельности по профилактике терроризма (в связи с кадровыми измене-
ниями), а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
в границах муниципального образования п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в состав антитеррористической комиссии Озерского городского окру-
га, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 
18.08.2017 № 2212, следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии: 
Сбитнева И.М.;
Фомина Е.П.;
2) включить в состав комиссии:
в качестве заместителя председателя комиссии Ланге О.В., заместителя главы Озер-
ского городского округа;
в качестве члена комиссии Воронина С.В., врио главного врача ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА 
России (по согласованию). 
2. Внести в состав постоянно действующей рабочей группы при антитеррористической 
комиссии Озерского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
Озерского городского округа от 18.08.2017 № 2212, следующие изменения:
1) исключить из состава рабочей группы Сбитнева И.М.;
2) включить в состав рабочей группы в качестве руководителя Ланге О.В., заместителя 
главы Озерского городского округа.
3. Внести в состав постоянно действующей межведомственной комиссии по обсле-
дованию объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения на 
предмет террористической устойчивости на территории Озерского городского окру-
га, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 
18.08.2017 № 2212, следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии Сбитнева И.М.;
2) включить в состав комиссии в качестве руководителя Ланге О.В., заместителя главы 
Озерского городского округа.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Постановление администрации от 17.03.2023 № 609

О Порядке составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципальных учреждений

Озерского городского округа и об использовании
закрепленного за ними муниципального имущества

В соответствии с п. 19 ст. 6 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) уч-
реждений», пп. 10 п. 33 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 02.11.2021 № 171н «Об утверждении Общих требований к порядку составления и 
утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) 
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципаль-
ного) имущества» (с изменениями и дополнениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
муниципальных учреждений Озерского городского округа и об использовании закре-
пленного за ними муниципального имущества (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление от 11.11.2020 № 2547 «О Порядке состав-
ления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений 
Озерского городского округа и об использовании закрепленного за ними муниципаль-
ного имущества».
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 Уланову О.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие с представления отчета за 2022 год.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского 
городского округа от 17.03.2023 № 609

Порядок
составления и утверждения отчета о результатах деятельности

муниципальных учреждений Озерского городского округа и об использовании
закрепленного за ними муниципального имущества

I. Общие положения
1. Общие требования к Порядку составления и утверждения отчета о результатах дея-
тельности муниципальных учреждений Озерского городского округа и об использова-
нии закрепленного за ними муниципального имущества (далее соответственно - Поря-
док, Отчет) распространяются на:
Администрацию и структурные подразделения, осуществляющие функции и полномо-
чия учредителя муниципальных учреждений Озерского городского округа (далее - ор-
ган-учредитель), при установлении Порядка;
муниципальные учреждения Озерского городского округа (далее - учреждения) при 
составлении и утверждении Отчета.
2. Отчет составляется учреждениями в валюте Российской Федерации (в части показа-
телей, формируемых в денежном выражении) по состоянию на 1 января года, следую-
щего за отчетным.
3. Орган - учредитель вправе при определении Порядка предусматривать составление 
и утверждение промежуточных отчетов (за квартал, полугодие).
4. Орган - учредитель при определении Порядка устанавливает следующие положения 
для составления и утверждения Отчета подведомственными ему учреждениями:
1) порядок и сроки составления Отчета;
2) порядок и сроки рассмотрения Отчета органом - учредителем;
3) порядок и сроки внесения изменений в Отчет в случаях, предусмотренных органом 
- учредителем;
4) требования о представлении промежуточных отчетов (при необходимости), с указа-
нием периодичности (за квартал, полугодие) и сроков представления;
5) перечень дополнительных материалов к Отчету (при необходимости).

II. Требования к Отчету
5. Отчет должен в заголовочной части содержать наименование учреждения, составив-
шего Отчет, с указанием кода по реестру участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, идентификаци-
онного номера налогоплательщика и кода причины постановки на учет, наименова-
ние органа - учредителя, с указанием кода главы по бюджетной классификации, наи-
менование публично-правового образования, с указанием кода по Общероссийскому 
классификатору территорий муниципальных образований, и составляться в разрезе 
следующих разделов:
раздел 1 «Результаты деятельности»;
раздел 2 «Использование имущества, закрепленного за учреждением»;
раздел 3 «Эффективность деятельности» (раздел формируется муниципальными уч-
реждениями которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, норматив-
но-правовыми актами Челябинской области, нормативно-правовыми актами Озерского 
городского округа, наделены полномочиями по исполнению государственных функ-
ций).
6. В раздел 1 «Результаты деятельности» должны включаться:
отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) (далее - муниципальное задание) - отчет формируется муниципальны-
ми бюджетными и автономными учреждениями, а также муниципальными казенными 
учреждениями, которым в соответствии с решением органа - учредителя сформировано 
муниципальное задание;
сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного муни-
ципального задания, а также выпускаемой продукции, формируемые в соответствии с 
пунктом 11 настоящего Порядка;
сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим учреждению, формируемые в соответствии с пунктом 12 на-
стоящего Порядка;
сведения о просроченной кредиторской задолженности, формируемые в соответствии 
с пунктом 13 настоящего Порядка;
сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и ма-
териальных ценностей, формируемые в соответствии с пунктом 14 настоящего Поряд-
ка;
сведения о численности сотрудников и оплате труда, формируемые в соответствии с 
пунктом 15 настоящего Порядка;
сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях, формируемые в 
соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка.
7. В раздел 2 «Использование имущества, закрепленного за учреждением» должны 
включаться:
сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков (далее - све-
дения о недвижимом имуществе), закрепленном на праве оперативного управления, 
формируемые в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка;
сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) 
пользования (далее - сведения об использовании земельных участков), формируемые 
в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка;
сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды, формируемые 
в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка;
сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного поль-
зования (договору ссуды), формируемые в соответствии с пунктом 20 настоящего По-
рядка;
сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных 
средств), формируемые в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка;
сведения о транспортных средствах, формируемые в соответствии с пунктом 22 насто-
ящего Порядка;
сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду, 
формируемые в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка.
8. В раздел 3 «Эффективность деятельности» должны включаться:
сведения о видах деятельности, в отношении которых установлен показатель эффек-
тивности, формируемые в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка;

сведения о достижении показателей эффективности деятельности учреждения, форми-
руемые в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка.
9. В раздел 1 «Результаты деятельности», раздел 2 «Использование имущества, за-
крепленного за учреждением» и раздел 3 «Эффективность деятельности» по решению 
органа - учредителя могут включаться также дополнительные сведения о результатах 
деятельности учреждения и использования им имущества.
При принятии решения органом - учредителем муниципальных учреждений о необ-
ходимости представления дополнительных сведений, указанные материалы представ-
ляются в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронную форму путем сканирования).

III. Порядок формирования сведений, включаемых в Отчет
10. Отчет о выполнении муниципального задания должен включать сведения о му-
ниципальных услугах и работах, включенных в муниципальное задание (показатель, 
характеризующий содержание муниципальной услуги (работы), плановые показатели 
объема муниципальной услуги (работы), показатели объема оказанных муниципаль-
ных услуг (выполненных работ) на отчетную дату, причину отклонения от установлен-
ных плановых показателей объема муниципальной услуги (работы).
11. В сведениях об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленно-
го муниципального задания, а также выпускаемой продукции должна отражаться ин-
формация о муниципальных услугах (работах), оказываемых (выполняемых) за плату, 
включая сведения об иных видах деятельности, не относящихся к основным, с указа-
нием информации о показателях объема оказанных муниципальных услуг (выполнен-
ных работ, произведенной продукции), доходах, полученных учреждением от оказа-
ния платных муниципальных услуг (выполнения работ), ценах (тарифах) на платные 
муниципальные услуги (работы), оказываемых (выполняемых) потребителям за плату, 
а также справочная информация о реквизитах акта, которым установлены указанные 
цены (тарифы).
12. В сведениях о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим муниципальному учреждению, должна отражаться инфор-
мация о наименовании организации (предприятия) с долей участия учреждения во 
вкладе в уставном (складочном) капитале, с указанием идентификационного номера 
налогоплательщика, кода по Общероссийскому классификатору организационно-пра-
вовых форм, даты создания, основного вида деятельности, суммы вложений в уставный 
капитал, вида вложений (денежные средства, имущество, право пользования немате-
риальными активами), дохода (части прибыли (дивидендов) хозяйственного товарище-
ства, общества), приходящаяся к получению учреждением за отчетный период, а также 
о задолженности перед учреждением по перечислению части прибыли (дивидендов) на 
начало года и конец отчетного периода.
При отсутствии у муниципального учреждения вкладов в уставные (складочные) капи-
талы сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не формируются.
13. В сведениях о просроченной кредиторской задолженности должна отражаться 
информация об объеме просроченной кредиторской задолженности на начало года и 
конец отчетного периода, предельно допустимых значениях просроченной кредитор-
ской задолженности, установленных органом - учредителем, изменении кредиторской 
задолженности за отчетный период в абсолютной величине и в процентах от общей 
суммы просроченной задолженности, а также причине образования кредиторской за-
долженности и мерах, принимаемых по ее погашению.
14. В сведениях о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств 
и материальных ценностей должна отражаться информация о задолженности контра-
гентов по возмещению ущерба на начало года и конец отчетного периода, общей сумме 
нанесенного ущерба, выявленных недостач, хищений, с указанием сумм, по которым 
виновные лица не установлены, сумм возмещенного ущерба, включая информацию 
о возмещении ущерба по решению суда и страховыми организациями, а также сумм 
списанного ущерба.
В сведениях о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств 
и материальных ценностей также отражается информация об ущербе материальным 
ценностям (порче имущества), сумме предварительных оплат, не возвращенным контр-
агентом в случае расторжения договоров (контрактов, соглашений), в том числе по ре-
шению суда, сумме задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенной 
(не удержанной из заработной платы), а также сумме неустойки (штрафов, пеней), в 
связи с нарушением контрагентом условий договоров (контрактов, соглашений).
15. В сведениях о численности сотрудников и оплате труда должна отражаться инфор-
мация о штатной численности (установлено штатным расписанием, замещено, вакант-
но) на начало года и конец отчетного периода, средней численности сотрудников за 
отчетный период, с указанием численности сотрудников, работающих по основному 
месту работы, на условиях внутреннего совместительства, внешнего совместительства 

(статья 601 Трудового кодекса Российской Федерации), а также информация о чис-
ленности сотрудников, выполняющих работу без заключения трудового договора (по 
договорам гражданско-правового характера).
Сведения о численности сотрудников формируются по группам (категориям) персона-
ла, включая административно-управленческий персонал, основной персонал, вспомо-
гательный.
Информация о численности административно-управленческого персонала формирует-
ся с указанием численности заместителей руководителя муниципального учреждения, 
руководителей структурных подразделений, а также, по решению органа - учреди-
теля, работников, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение деятельности 
учреждения, ведение бухгалтерского, налогового (управленческого) учета, финансо-
во-экономических служб, работников, осуществляющих информационно-техническое 
обеспечение деятельности и ведение делопроизводства.
Информация о численности основного персонала формируется с указанием численно-
сти категорий работников, установленных Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики». 
Сведения об оплате труда формируются по группам (категориям) персонала с обосо-
блением информации об оплате труда работников, работающих по основному месту 
работы, в том числе занятых на условиях полного и неполного рабочего времени, вну-
треннего совместительства, внешнего совместительства (статья 601 Трудового кодекса 
Российской Федерации), а также оплате вознаграждения лицам, выполняющим работу 
без заключения трудового договора (по договорам гражданско-правового характера).
Дополнительно по решению органа - учредителя в сведения об оплате труда вклю-
чается информация об аналитическом распределении расходов на оплату труда по 
источникам финансового обеспечения и аналитическая информация о распределении 
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численности сотрудников по размерам оплаты труда.
16. В сведениях о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях, должна от-
ражаться информация о номерах счетов, открытых в кредитных организациях в валю-
те Российской Федерации и иностранной валюте, с указанием вида счета, реквизитов 
акта, в соответствии с которым открыт счет в кредитной организации, остатка средств 
на счете на начало года и конец отчетного периода.
17. В сведениях о недвижимом имуществе, закрепленном на праве оперативного управ-
ления, должна отражаться информация, содержащая перечень объектов недвижимо-
го имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативно-
го управления, с указанием адреса, кадастрового номера, года постройки, основных 
технических характеристик объекта (общая площадь объекта, длина (протяженность) 
линейного объекта, глубина объекта, объем объекта), информации об имуществе, ис-
пользуемом муниципальным учреждением для осуществления основной деятельности 
и иных целей, не используемом учреждением, переданном в аренду, в безвозмездное 
пользование, не используемом в связи с проводимым капитальным ремонтом или ре-
конструкцией, находящемся в аварийном состоянии, требующем ремонта или относи-
тельно которого осуществляется согласование решения о списании.
Дополнительно в сведения о недвижимом имуществе, закрепленном на праве опера-
тивного управления, включается информация о фактических расходах на оплату ком-
мунальных услуг, расходов на содержание указанного имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное иму-
щество, с указанием расходов, возмещаемых пользователями имущества.
18. В сведениях об использовании земельных участков должна отражаться информа-
ция, содержащая перечень земельных участков, предоставленных муниципальному 
учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования, с указанием адреса, 
кадастрового номера, общей площади, информации о площади земельного участка 
(части земельного участка), используемой учреждением для осуществления основной 
деятельности и иных целей, не используемой учреждением, переданной в аренду, в 
безвозмездное пользование, не используемой по иным причинам, земельных участках, 
в отношении которых заключено соглашение об установлении сервитута.
Дополнительно в сведения об использовании земельных участков включается инфор-
мация о фактических расходах на содержание земельных участков, включая эксплу-
атационные расходы и расходы на уплату земельного налога, в качестве объекта на-
логообложения по которым признаются указанные земельные участки, с указанием 
расходов, возмещаемых пользователями земельных участков.
19. В сведениях о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды, должна 
отражаться информация, содержащая перечень объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося у муниципального учреждения в пользовании по договору аренды, с ука-
занием наименования и адреса объекта, количества арендуемого имущества, наиме-
нования арендодателя с указанием идентификационного номера налогоплательщика 
и кода по классификации институциональных секторов экономики, срока пользования 
арендуемым имуществом, размера арендной платы, фактических расходов на содер-
жание арендуемого имущества, направления использования арендуемого имущества, 
а также обоснование заключения договора аренды.
20. В сведениях о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездно-
го пользования (договору ссуды), должна отражаться информация, содержащая пере-
чень объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
в пользовании по договору безвозмездного пользования (договору ссуды), с указанием 
наименования и адреса объекта, количества имущества, наименования ссудодателя с 
указанием идентификационного номера налогоплательщика и кода по классификации 
институциональных секторов экономики, срока пользования имуществом, фактических 
расходов на содержание имущества, направления использования имущества, а также 
обоснование заключения договора безвозмездного пользования (договору ссуды).
21. В сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных 
средств) включается информация о наличии особо ценного движимого имущества (по 
группам основных средств), балансовой стоимости и остаточной стоимости имущества.
Дополнительно в сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением 
транспортных средств) включается информация о фактических расходах на содержа-
ние имущества, включая расходы на техническое обслуживание, текущий и капиталь-

ный ремонт, расходы на обязательное и добровольное страхование указанного имуще-
ства, на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
указанное имущество, заработную плату обслуживающего персонала, иные расходы.
22. В сведениях о транспортных средствах должна отражаться информация о транспорт-
ных средствах, используемых муниципальным учреждением (с детализацией по видам 
транспортных средств), в том числе на праве оперативного управления, по договору 
аренды и безвозмездного пользования (договору ссуды), с обособлением информации 
о транспортных средствах, используемых для осуществления основной деятельности 
и иных целей, в том числе в целях обслуживания административно-управленческого 
персонала, доставки сотрудников к месту работы, для обеспечения перевозки людей 
(за исключением сотрудников), в том числе обучающихся, спортсменов, пациентов.
Дополнительно в сведения о транспортных средствах включается информация о фак-
тических расходах на содержание транспортных средств, включая расходы на при-
обретение горюче-смазочных материалов, приобретение комплектующих, техническое 
обслуживание, ремонт, добровольное и обязательное страхование (включая страхо-
вание гражданской ответственности), расходы на содержание гаражей, заработную 
плату (водителей, механиков, административно-управленческого персонала гаражей), 
уплату транспортного налога.
23. В сведениях об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в 
аренду, должна отражаться аналитическая информация об имуществе, переданном в 
аренду, с указанием информации об объектах, переданных в аренду полностью или 
частично, объеме переданного в пользование имущества, а также направлениях его 
использования, предусмотренных договором.
24. В сведениях о видах деятельности, в отношении которых установлен показатель 
эффективности, должна отражаться информация, содержащая перечень видов дея-
тельности, осуществляемых муниципальным учреждением, в отношении которых уста-
новлен показатель эффективности, с указанием наименования и реквизитов правового 
акта, устанавливающего показатель эффективности деятельности муниципального уч-
реждения в отношении указанного учреждением вида деятельности (далее - правовой 
акт).
25. В сведениях о достижении показателей эффективности деятельности муниципаль-
ного учреждения указывается информация о наименовании показателя, установлен-
ного в правовом акте, единицы измерения, планового значения, установленного в 
правовом акте, фактического значения, достигнутого за отчетный период, величины 
отклонения и причин указанного отклонения.
26. Отчет и включаемые в него муниципальными учреждениями Озерского городского 
округа сведения формируются в соответствии с приложением к настоящему Порядку.
27. Отчет муниципальных бюджетных и казенных учреждений утверждается руководи-
телем учреждения и представляется органу - учредителю.
Отчет муниципальных автономных учреждений утверждаются руководителем учрежде-
ния с учетом требований пункта 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и представляется органу - учредителю.
28. Отчеты муниципальных учреждений утверждаются и представляются в сроки, уста-
новленные органом - учредителем, но не позднее 1 марта года, следующего за отчет-
ным, или первого рабочего дня, следующего за указанной датой.
29. Орган - учредитель рассматривает Отчет и в случаях установления факта недосто-
верности предоставленной муниципальным учреждением информации и (или) пред-
ставления указанной информации не в полном объеме направляет требование о дора-
ботке с указанием причин, послуживших основанием для необходимости его доработ-
ки.
30. Муниципальные учреждения, имеющие обособленное(ые) подразделение(я) (фи-
лиалы), осуществляющие полномочия по ведению бухгалтерского учета, формируют 
Отчет на основании Отчета головного учреждения (сформированного без учета Отче-
тов обособленных подразделений) и отчета(ов) обособленного(ых) подразделения(й).
31. Показатели Отчета, формируемые в денежном выражении, должны быть сопостави-
мы с показателями, включаемыми в состав бюджетной отчетности казенных учрежде-
ний и бухгалтерской отчетности бюджетных (автономных) учреждений.

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Уланова

Приложение
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципальных учреждений Озерского 
городского округа и об использовании закрепленного 
за ними муниципального имущества, утвержденного 
постановлением администрации Озерского городского 
округа

Отчет 
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

на 1 _________________ 20___ г.
 КОДЫ

Дата
по Сводному реестру

ИНН
Учреждение КПП
Тип учреждения

(казенное - «01», бюджетное - «02», автономное - «03»)
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя по БК
Публично-правовое образование по ОКТМО
Периодичность: годовая

Раздел 1. Результаты деятельности
1._____________________________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________________________
Раздел 2. Использование имущества, закрепленного за учреждением
1._____________________________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________________________
Раздел 3. Эффективность деятельности
1._____________________________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________________________

Руководитель (уполномоченное лицо)
Учреждения

(должность) (расшифровка подписи)
Исполнитель
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(должность) (телефон)

«__ «_____________20__ г.

Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного муниципального задания,
а также выпускаемой продукции

 КОДЫ
на 1______________ 20__ г. Дата

по Сводному реестру
ИНН

Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя глава по БК
Публично-правовое образование по ОКТМО
Периодичность: годовая

Раздел 1. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного муниципального задания

Наименование оказываемых услуг Код по 
ОКВЭД

Код 
строки

Объем оказанных услуг Доход от 
оказания услуг, 

руб.

Цена 
(тариф)

Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)
единица измерения

всего кем издан (ФОИВ, 
учреждение) дата номернаименование код 

по ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1000

2000

Итого 9000 X X X X X

Раздел 2. Сведения о работах, выполняемых сверх установленного муниципального задания

Наименование выполняемых работ Код по 
ОКВЭД

Код стро-
ки

Объем выполненных работ Доход от вы-
полнения работ, 

руб.

Цена (та-
риф)

Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)
единица измерения

всего кем издан (ФОИВ, учрежде-
ние) дата номернаименование код по 

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1000

2000

Итого 9000 X X X X X

Раздел 3. Сведения о производимой продукции
Наименование производимой 

продукции Код по ОКВЭД Код 
строки

Объем произведенной продукции Доход от 
реализации 

продукции, руб.

Цена 
(тариф)

Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)
единица измерения

всего кем издан (ФОИВ, 
учреждение) дата номернаименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1000
2000

Итого 9000 X X X X X

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Учреждения ___________________ _________________________ ____________________________
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _________________________ ____________________________
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«____»_______________ 20____г.

Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению1

 КОДЫ
на 1______________ 20__ г. Дата

по Сводному реестру
ИНН

Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя глава по БК
Публично-правовое образование по ОКТМО
Периодичность: годовая

 
 

Организация (предприятие)

Код строки

Сумма 
вложений 
в уставный 

капитал

Доля в 
уставном 

капитале, %

Вид 
вложений 2

Задолженность 
перед 

учреждением по 
перечислению 
части прибыли 

(дивидендов) на 
начало года

Доходы, подлежащие получению за 
отчетный период Задолженность перед 

учреждением по 
перечислению части 

прибыли (дивидендов) 
на конец отчетного 

периода

наименование ИНН код по 
ОКОПФ

дата 
создания

основной вид 
деятельности

начислено, 
руб. поступило, руб.

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

1000

2000

Итого 9000 X X

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Учреждения ___________________ _________________________ ____________________________
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _________________________ ____________________________
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«____»_______________ 20____г.
_________________________________________________

1 Сведения формируются в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлена возможность создания хозяйственных товариществ и об-
ществ.
2 Указывается вид вложений «1»- денежные средства, «2»- имущество, «3»- право пользования нематериальными активами.

Сведения о просроченной кредиторской задолженности
 КОДЫ

на 1______________ 20__ г. Дата

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя глава по БК
Публично-правовое образование по ОКТМО
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Периодичность: годовая

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Объем просроченной 
кредиторской задол-
женности на начало 

года

Предельно допустимые значе-
ния просроченной кредитор-

ской задолженности 3

Объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного 
периода

Изменение креди-
торской задолжен-

ности 6

Причи-
на об-
разова 

ния

М
ер

ы
, 

пр
ин

и 
м
ае

м
ы

е 
по

 п
ог

аш
ен

ию
 п

ро
ср

о-
че

нн
ой

 к
ре

ди
 т

ор
 с

ко
й 

за
до

л 
ж

ен
 н

ос
ти

всего
из нее по 

исполнитель-
ным листам

значение

срок, 
дней всего

из нее по 
исполни-
тельным 
листам

в том числе по срокам

сумма, 
руб.

в
про-

центах

в
абсо-

лютных 
величи-

нах 4

в
процен-

тах 5

менее 30
дней про-

срочки

от 30 до 
90

дней про-
срочки

от 90 
до 
180 
дней 
про-
сроч-

ки

более 180
дней про-

срочки

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

По выплате заработной платы 1000
По выплате стипендий, пособий, пен-
сий 2000

По перечислению в бюджет, всего 3000

в том числе:
по перечислению удержанного налога 
на доходы физических лиц 3100
по оплате страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование 3200
по оплате налогов, сборов, за исклю-
чением страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование

3300

по возврату в бюджет средств субси-
дий (грантов в форме субсидий) 3400

из них:
в связи с невыполнением муниципаль-
ного задания 3410
в связи с недостижением результатов 
предоставления субсидий (грантов в 
форме субсидий)

3420

в связи с невыполнением условий со-
глашений, в том числе по софинанси-
рованию расходов

3430

По оплате товаров, работ, услуг, всего 4000

из них:

по публичным договорам 4100

По оплате прочих расходов, всего 5000
из них:
по выплатам, связанным с причинени-
ем вреда гражданам

5100

Итого 9000 X X

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Учреждения ___________________ _________________________ ____________________________
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _________________________ ____________________________
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«____»_______________ 20____г. 

___________________________________________________ 

 3 Указываются предельно допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
4 Заполняется в случае, если значения просроченной кредиторской задолженности установлены органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в абсолютных 
значениях (рублях).
5 Заполняется в случае, если значения просроченной кредиторской задолженности установлены органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в процентах от 
общей суммы кредиторской задолженности.
6 Указывается общая сумма увеличения или уменьшения кредиторской задолженности.
 

Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей
 КОДЫ

На 1______________ 20__ г. Дата

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя глава по БК

Публично-правовое образование по ОКТМО

Периодичность: годовая

Наименование показателя Код 
строки

Остаток задолжен-
ности по возме-

щению ущерба на 
начало года

Выявлено недостач, хищений, 
нанесения ущерба

Возмещено недостач, хищений, нанесения 
ущерба Списано

Остаток задолженности 
по возмещению ущер-
ба на конец отчетного 

периода

всего

из него на 
взыскании 
в службе 
судебных 
приставов

всего

в том числе:

всего

из них взыскано с 
виновных лиц страхо-

выми 
организа-

циями

всего

из них в 
связи с пре-
кращением 
взыскания 
по испол-
нительным 

листам

всего

из него на 
взыскании 
в службе 
судебных 
приставов

виновные 
лица 

установ-
лены

виновные 
лица не 
установ-

лены

всего
из них по 
решению 

суда

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

Недостача, хищение денежных средств, всего 0100

в том числе:

в связи с хищением (кражами) 0110

из них:
возбуждено уголовных дел (находится в следственных 
органах) 0111 X X X
в связи с выявлением при обработке наличных денег де-
нежных знаков, имеющих признаки подделки 0120

в связи с банкротством кредитной организации 0130

Ущерб имуществу (за исключением денежных средств) 0200

в том числе:

в связи с недостачами, включая хищения (кражи) 0210

из них:
возбуждено уголовных дел (находится в следственных 
органах) 0211

в связи с нарушением правил хранения 0220
в связи с нанесением ущерба техническому состоянию 
объекта 0230

В связи с нарушением условий договоров (контрактов) 0300

в том числе:
в связи с нарушением сроков (начислено пени, штрафов, 
неустойки) 0310
в связи с невыполнением условий о возврате предоплаты 
(аванса) 0320
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Итого 9000

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Учреждения ___________________ _________________________ ____________________________
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _________________________ ____________________________ 
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон) «____»_______________ 20____г.

Сведения о численности сотрудников и оплате труда

 КОДЫ
на 1______________ 20__ г. Дата

по Сводному реестру
ИНН

Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя глава по БК
Публично-правовое образование по ОКТМО
Периодичность: годовая

1. Сведения о численности сотрудников

Группы персонала 
(категория персо-

нала)

Код 
стро-

ки

Штатная численность на начало года Средняя численность сотрудников за отчетный период По договорам граждан-
ско-правового характера 9

Штатная численность на конец отчетного 
периода

установлено штат-
ным расписанием в том числе:

всего 7

в том числе: в том числе: установлено штат-
ным расписанием в том числе:

всего

из нее по 
основным
видам дея-
тельности

замещено

вакант-
ных 

должно-
стей

по основному месту 
работы

по
внутреннему 
совместитель 

ству
(по

совмещению 
должностей) 8

по
внешнему 
совмести-
тель ству

сотрудники 
учрежде-

ния 10

физические 
лица, не

являющиеся 
сотрудниками 
учреждения 11

всего

из нее по 
основным 
видам дея-
тельности

заме-
щено

Вакант 
ных 

долж-
ностей

всего

из нее по 
основным
видам дея-
тельности

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

Основной персонал, 
всего 12 1000

из них: 13 1100

Вспомогательный 
персонал, всего 14 2000

из них: 13 2100

Административно-у-
правленческий пер-
сонал, всего 15

3000

из них: 13 3100

Итого 9000

Раздел 2. Сведения об оплате труда

Группы персонала
Код 

стро-
ки

Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб. Начислено по договорам граждан-
ско-правового характера, руб. 16

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финан-
сового обеспечения, руб. 17

всего

в том числе: в том числе: в том числе:
по основному месту работы

по внутренне-
му совмести 

тельству 
(совмеще нию 
должностей)

по 
внешне-
му со-
вмести 
тель-
ству

сотрудни-
кам учреж-

дения

физическим 
лицам, не явля-

ющимися сотруд-
никами

учреждения

по основному месту работы

всего

в том числе на условиях:

за счет средств 
субсидии на вы-

полнение муници-
пального задания

за счет 
средств 

субсидии на 
иные цели

за счет средств гранта в форме 
субсидии

за счет 
средств 

от 
прино 
сящей 
доход
дея 

тельно-
сти 19

полного 
рабочего 
времени

неполного 
рабочего 
времени

в том числе:

из
федерального 

бюджета

из бюджетов 
субъектов 
Российской 

Федерации и 
местных бюд-

жетов

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

Основной персо-
нал, всего 20 1000

из них: 13 1100

Вспомогательный 
персонал, всего 21 2000

из них: 13 2100

Административ-
но-управленче-
ский персонал, 
всего 22

3000

из них: 13 3100

Итого 9000

Группы персонала Код 
строки

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб. 17

в том числе:
по внутреннему совместительству (совмещению должностей) по внешнему совместительству

за счет средств 
субсидии на вы-

полнение муници-
пального задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели

за счет средств гранта в форме суб-
сидии за счет 

средств от 
приносящей
доход дея-
тельности

за счет средств 
субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания

за счет 
средств 

субсидии на 
иные цели

за счет средств гранта в форме субсидии за счет 
средств 

от прино-
сящей
доход 

деятель 
ности

в том числе: в том числе:

из феде-
раль ного 
бюджета

из бюджетов субъ-
ектов Российской 

Федерации и местных 
бюджетов

из федерального 
бюджета

из бюджетов субъ-
ектов Российской 

Федерации и мест-
ных бюджетов

1 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Основной персонал, всего 1000

из них: 13 1100
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Вспомогательный персонал, 
всего 2000

из них: 13 2100

Административно-управленче-
ский персонал, всего 3000

из них: 13 3001

Итого 9000

Группы персонала
Код 

строки

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб. 17

в том числе:
по договорам гражданско-правового характера с сотрудниками учреждения по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами, не являющимися 

сотрудниками учреждения
за счет 
средств 

субсидии 
на вы-

полнение 
муници-
пального 
задания

за счет 
средств 

субсидии на 
иные цели

за счет средств гранта в форме 
субсидии, в том числе:

за счет средств 
от приносящей

доход
деятельности

за счет средств 
субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания

за счет 
средств 

субсидии на 
иные цели

за счет средств гранта в форме 
субсидии, в том числе: за счет 

средств от 
принося 

щей
доход 

деятель 
ности

из феде-
раль ного 
бюджета

из бюджетов субъ-
ектов Российской 

Федерации и мест-
ных бюджетов

из федерального 
бюджета

из бюджетов 
субъектов 
Российской 

Федерации и 
местных бюд-

жетов

1 2 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Основной персонал, всего 1000

из них: 13 1100

Вспомогательный персонал, всего 2000

из них: 13 2100

Административно-управленческий 
персонал, всего 3000

из них: 13 3001

Итого 9000

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Учреждения ___________________ _________________________ ____________________________
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _________________________ ____________________________
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон) «____»_______________ 20____г. 
________________________________________________________________ 

7 При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей).
8 Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников 
учреждения показатель не учитывается.
9 Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-пра-
вового характера). Детализация численности по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения ко-
торых привлекается сотрудник.
10 Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-пра-
вового характера), являющихся сотрудниками учреждения.
11 Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-пра-
вового характера), не являющихся сотрудниками учреждения.
12 Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреж-
дения целей деятельности этого учреждения.
13 Детализация показателей по группе (категории) персонала устанавливается порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
14 Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреж-
дения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.
15 Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих 
административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.
16 Указывается сумма, начисленная по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлекаемыми для оказания услуг (выполнения работ). Детализа-
ция начисленного вознаграждения по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых при-
влекается сотрудник.
17 Показатели аналитического распределения оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения формируются в случае, если требование о детализации уста-
новлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
18 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках программ обязательного медицинского стра-
хования.
19 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках осуществления приносящей доход деятельно-
сти.
20 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы), направленные на достижение опреде-
ленных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.
21 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определен-
ных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.
22 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работникам учреж-
дения, выполняющим административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.
 

Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях
 КОДЫ

на 1______________ 20__ г. Дата
по Сводному реестру

ИНН
Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя глава по БК
Публично-правовое образование по ОКТМО
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Периодичность: годовая

 

Номер счета в кредитной организации Вид счета 23
Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет Остаток средств на счете на начало 

года 24

Остаток средств 
на счете на конец 

отчетного периода 24
вид акта дата номер

1 2 3 4 5 6 7

Счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации X X X X X X

Всего

Счета в кредитных организациях в иностранной валюте X X X X X X

Всего

Итого X X X X

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Учреждения ___________________ _________________________ ____________________________
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _________________________ ____________________________
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«____»_______________ 20____г.

____________________________________________
 23 Указывается вид банковского счета, открытого в кредитной организации (например, номинальный счет, счет эскроу, публичный депозитный счет).
24 Показатели счетов в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте.
 

Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления
 КОДЫ

на 1______________ 20__ г. Дата
по Сводному реестру

ИНН
Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя глава по БК
Публично-правовое образование по ОКТМО
Периодичность: годовая

Наименование объекта Адрес Кадастровый 
номер

Код по 
ОКТМО

Уникаль 
ный код 
объек-
та 24.1

Год по-
стройки

Единица измерения

Код стро-
ки

Используется учреждением
Передано во временное пользование 

сторонним организациям (индивидуаль-
ным предпринимателям)

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ всего

в том числе:

всего

в том числе:
для осуществления ос-
новной деятельности

для 
иных 
це-
лей

на
основа 
нии до-
говоров 
аренды

на 
осно-
вании 
дого-
воров 

безвоз-
мезд-
ного 

пользо-
вания

без 
оформ-
ления 
права 
пользо 
вания 
(с по-
часо 
вой 

опла-
той)

в рамках 
муници 

пального
задания

за плату 
сверх 

муници 
пального 
задания

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Площадные объекты 25, всего X X X X X X 1000

в том числе: 1001

Линейные объекты 26, всего X X X X X X 2000

в том числе: 2001

Резервуары, емкости, иные анало-
гичные объекты, всего X X X X X X 3000

в том числе: 3001

Скважины, иные аналогичные объ-
екты, всего X X X X X X 4000

в том числе: 4001

Иные объекты, включая точечные, 
всего X X X X X X 5000

в том числе: 5001

 Итого 9000

Наименование объекта
Код 

стро-
ки

Не используется Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)

всего

из них:

всего

из них:

проводится 
капитальный 
ремонт и/или 

реконструкция

в связи с аварийным 
состоянием коммунальные услуги услуги по содержанию имущества налог на имущество

требуется 
ремонт

ожидает 
списания всего

из них:

всего

из них:

всего

из них:

возмещается 
пользователя-
ми имущества

по
неисполь 
зуемому 
имуще-

ству

возмещается 
пользователя-
ми имущества

по
неиспользу-
емому иму-

ществу

возме-
щается 
пользо-

вателями 
имуще-

ства

по
неис 
поль-
зуе 

мому
 иму 

ществу
1 8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Площадные объекты 25, всего 1000
в том числе: 1001

Линейные объекты 26, всего 2000
в том числе: 2001

Резервуары, емкости, иные аналогичные 
объекты, всего 3000
в том числе: 3001

Скважины, иные аналогичные объекты, 
всего 4000
в том числе: 4001

Иные объекты, включая точечные, всего 5000
в том числе: 5001

Итого 9000

Руководитель
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(уполномоченное лицо)
Учреждения ___________________ _________________________ ____________________________
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _________________________ ____________________________
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«____»_______________ 20____г.
___________________________________________
24.1 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества (при наличии).
25 Указываются здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты.
26 Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения.

Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования
 КОДЫ

на 1______________ 20__ г. Дата
по Сводному реестру

ИНН
Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя глава по БК
Публично-правовое образование по ОКТМО
Периодичность: годовая

Наиме-
нование 
показа-

теля А
др

ес Код по 
ОКТМО

Када-
стровый 
номер

Единица изме-
рения

Код 
стро-

ки
Всего

Используется учреждением Спра 
вочно: 
исполь 
зуется 
по со-
глаше 
ниям 
об 

установ 
лении 
серви-
тута

Не используется учреждением
Фактические расходы на со-

держание земельного участка 
(руб в год)

Наи-
менова 

ние

Код по 
ОКЕИ всего

в том числе:

всего

в том числе:

всего

в том числе:
для осуществления ос-
новной деятельности

для 
иных 
це-
лей

передано во временное пользование 
сторонним организациям

по 
иным 
при 
чи-
нам

эксплуатаци-
онные рас-

ходы
налог

на 
зем-
лю

в рамках 
муници 

пального
задания

за плату 
сверх 

муници 
пального 
задания

на
основа-
нии до-
говоров 
аренды

на основа 
нии до-
говоров 
безвоз-

мезд ного 
пользова 

ния

без 
оформле-

ния
права 

пользова-
ния

вс
ег

о

из них 
возме-
щается 
поль-
зова-

телями 
имуще-

ства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Итого
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Учреждения ___________________ _________________________ ____________________________
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _________________________ ____________________________
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«____»_______________ 20____г.

Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды
 КОДЫ

на 1______________ 20__ г. Дата
по Сводному реестру

ИНН
Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя глава по БК
Публично-правовое образование по ОКТМО
Периодичность: годовая

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с помесячной оплатой

Наименование объекта Адрес

Единица измерения

Код 
строки

Количество 
арендуемо-
го имуще-

ства

Арендодатель (ссудода-
тель) Срок пользования Арендная плата

Факти-
ческие 

расходы на 
содержание 

арендо-
ван ного 

имущества 
(руб/год)

Направление исполь-
зования арендованного 

имущества
Обосно 
вание 
заклю-
чения 
дого 
вора 

аренды

наиме-
нование

код
 по ОКЕИ

наи-
мено 
вание

ИНН
код 
по 

КИСЭ

нача-
ла

оконча-
ния

за еди-
ницу
меры 

(руб/мес)

за 
объект 
(руб/
год)

для
осуществ 

ления
основной 
деятель 
ности 27

для
осуществ 

ления
иной 

деятель 
ности 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Площадные объекты 25, всего X X X 1000
в том числе: 1001

Линейные объекты 26, всего X X X 2000
в том числе: 2001

Резервуары, емкости, иные анало-
гичные объекты, всего X X X 3000
в том числе: 3001

Скважины, иные аналогичные объ-
екты, всего X X X 4000
в том числе: 4001

Иные объекты, включая точечные, 
всего X X X 5000
в том числе: 5001

Итого 9000

Раздел 2. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с почасовой оплатой

Наименование объекта адрес

Единица изме-
рения

код 
стро-

ки

коли 
чество 
аренду-
емого 

имуще-
ства

Арендодатель (ссудода-
тель) дли-

тель 
ность 
ис-

пользо 
вания 
(час)

Арендная плата
Фактичес 
кие рас-
ходы на 
содержа-

ние
объекта 
недвижи 
мого иму-
щества 

(руб/год)

Направление использования 
объекта недвижимого иму-

щества

Обоснование за-
ключения догово-

ра аренды
наиме 
нова-
ние

код 
по 

ОКЕИ

наиме-
нова-
ние

ИНН
код
 по 

КИСЭ

за еди-
ницу
меры 
(руб/
час)

за 
объект 
(руб/
час)

всего
 за 
год

(руб)

для
осуществле 

ния
основной 

деятельно-
сти 27

для
осуществле 

ния
иной деятель-

ности 28

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Площадные объекты 25, всего X X X 1000
в том числе: 1001

Линейные объекты 26, всего X X X 2000
в том числе: 2001

Резервуары, емкости, иные анало-
гичные объекты, всего X X X 3000
в том числе: 3001

Скважины, иные аналогичные 
объекты, всего X X X 4000
в том числе: 4001

Иные объекты, включая точечные, 
всего X X X 5000
в том числе: 5001

Итого 9000

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Учреждения ___________________ _________________________ ____________________________
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Исполнитель ___________________ _________________________ ____________________________
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«____»_______________ 20____г.
___________________________________________________________
 25 Указываются здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты.
26 Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения.
27 Указывается направление использования объекта недвижимого имущества «1» - для осуществления основной деятельности в рамках государственного (муниципального) 
задания, «2» - для осуществления основной деятельности за плату сверх государственного (муниципального) задания.
28 Указывается направление использования объекта недвижимого имущества «3» - проведение концертно-зрелищных мероприятий и иных культурно-массовых мероприятий, 
«4» - проведение спортивных мероприятий, «5» - проведение конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов, «6» - для иных меро-
приятий.

 Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды) 
 КОДЫ

на 1______________ 20__ г. Дата
по Сводному реестру

ИНН
Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя глава по БК
Публично-правовое образование по ОКТМО
Периодичность: годовая

 

Наименование объекта Адрес

Единица изме-
рения

Код 
стро-

ки

Количество 
имущества

Ссудодатель Срок пользования Фактические 
расходы

на содержа-
ние объекта 
недвижимого 
имущества 
(руб/год)

Направление использования объекта 
недвижимого имущества

Обоснование за-
ключения договора 

ссуды
наи-
мено 
вание

код 
по 

ОКЕИ

наимено 
вание ИНН

код 
по 

КИСЭ

нача-
ла

оконча-
ния

для
осуществления
основной дея-
тельности 27

для
осуществления

иной деятельно-
сти 28

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

Площадные объекты 25, всего 1000

в том числе: 1001

Линейные объекты 26, всего 2000

в том числе: 2001

Резервуары, емкости, иные анало-
гичные объекты, всего 3000

в том числе: 3001

Скважины, иные аналогичные 
объекты, всего 4000

в том числе: 4001

Иные объекты, включая точечные, 
всего 5000

в том числе: 5001

Всего: 9000
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Учреждения ___________________ _________________________ ____________________________
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _________________________ ____________________________
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«____»_______________ 20____г.
25 Указываются здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты.
26 Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения.
27 Указывается направление использования объекта недвижимого имущества «1» - для осуществления основной деятельности в рамках государственного (муниципального) 
задания, «2» - для осуществления основной деятельности за плату сверх государственного (муниципального) задания.
28 Указывается направление использования объекта недвижимого имущества «3» - проведение концертно-зрелищных мероприятий и иных культурно-массовых мероприятий, 
«4» - проведение спортивных мероприятий, «5» - проведение конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов, «6» - для иных меро-
приятий.

Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)
 КОДЫ

на 1______________ 20__ г. Дата
по Сводному реестру

ИНН
Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя глава по БК
Публично-правовое образование по ОКТМО
Периодичность: годовая

Раздел 1. Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества

Наименование показателя (группа основных средств) Код 
строки

Наличие движимого имущества на конец отчетного периода

всего
в том числе:

используется 
учреждением

передано в пользование не используется
всего в том числе: требует ре-

монта
физически и морально изношено, ожидает согласования, списания

в аренду безвозмездно всего из них требует замены

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нежилые помещения, здания и сооружения, не отне-
сенные к недвижимому имуществу 1000

в том числе:

для основной деятельности 1100

из них:

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 1110

для иной деятельности 1200

Машины и оборудование 2000

в том числе:

для основной деятельности 2100

из них:
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для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 2110

для иной деятельности 2200

Хозяйственный и производственный инвентарь, всего 3000

в том числе:

для основной деятельности 3100

из них:

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 3110

для иной деятельности 3200

Прочие основные средства, всего 4000

в том числе:

для основной деятельности 4100

из них:

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 4110

для иной деятельности 4200

Итого 9000

Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код 
строки

Фактический срок использования 29

от 121 месяца и более от 85 до 120 месяцев от 61 до 84 месяцев от 37 до 60 месяцев от 13 до 36 месяцев менее 12 месяцев
коли 

чество, 
ед

балансовая 
стоимость, 

руб

количе-
ство, ед

балансовая 
стоимость, 

руб

коли че-
ство, ед

балансовая 
стоимость, 

руб

коли 
чество, 

ед

балансовая 
стоимость, 

руб

коли 
чество,

 ед

балансовая 
стоимость, 

руб

коли 
чество, 

ед

балансовая 
стоимость, 

руб
1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Нежилые помещения, здания и сооружения, не отне-
сенные к недвижимому имуществу 1000

в том числе:

для основной деятельности 1100

из них:

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 1110

для иной деятельности 1200

Машины и оборудование 2000

в том числе:

для основной деятельности 2100

из них:

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 2110

для иной деятельности 2200

Хозяйственный и производственный инвентарь, все-
го 3000

в том числе:

для основной деятельности 3100

из них:

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 3110

для иной деятельности 3200

Прочие основные средства, всего 4000

в том числе:

для основной деятельности 4100

из них:

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 4110

для иной деятельности 4200

Итого 9000

Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код 
строки

Остаточная стоимость объектов особо ценного движимого имущества, в том числе с оставшимся сроком полезного использования
менее 
12 ме-
сяцев

от 12 до 
24 меся-

цев

от 25 до 
36 меся-

цев

от 37 до 48 
месяцев

от 49 до 
60 меся-

цев

от 61 до 
72 меся-

цев

от 73 до 84 
месяцев

от 85 до 96 
месяцев

от 97 до 108 
месяцев

от 109 до 120 
месяцев

от 121 месяца 
 и более

1 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Нежилые помещения, здания и сооружения, не отне-
сенные к недвижимому имуществу 1000

в том числе:

для основной деятельности 1100

из них:

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 1110

для иной деятельности 1200

Машины и оборудование 2000

в том числе:

для основной деятельности 2100

из них:

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 2110

для иной деятельности 2200

Хозяйственный и производственный инвентарь 3000

в том числе:
для основной деятельности 3100
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из них:

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 3110

для иной деятельности 3200

Прочие основные средства 4000

в том числе:

для основной деятельности 4100

из них:

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 4110

для иной деятельности 4200

Итого 9000

Раздел 2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества

Наименование показателя Код строки
Всего за 
отчетный 
период

Расходы на содержание особо ценного движимого имущества
в том числе:

на текущее обслуживание

капитальный ремонт, 
включая приобрете-
ние запасных частей

на уплату 
налогов

заработная 
плата обслу-
живающего 
персонала

иные 
расходы

расходы на 
периодическое 
техническое 
(профилакти 

ческое) обслу-
живание

расходы на теку-
щий ремонт, вклю-
чая приобретение 
запасных частей

расходы на 
обязательное 
страхование

расходы на добро-
вольное страхо-

вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Нежилые помещения, здания и соо-
ружения, не отнесенные к недвижи-
мому имуществу

1000

в том числе:

для основной деятельности 1100

из них:
для оказания услуг (выполнения ра-
бот) в рамках утвержденного муни-
ципального задания

1110

для иной деятельности 1200

Машины и оборудование 2000

в том числе:

для основной деятельности 2100

из них:
для оказания услуг (выполнения ра-
бот) в рамках утвержденного муни-
ципального задания

2110

для иной деятельности 2200

Хозяйственный и производственный 
инвентарь 3000

в том числе:

для основной деятельности 3100

из них:
для оказания услуг (выполнения ра-
бот) в рамках утвержденного муни-
ципального задания

3110

для иной деятельности 3200

Прочие основные средства 4000

в том числе:

для основной деятельности 4100

из них:
для оказания услуг (выполнения ра-
бот) в рамках утвержденного муни-
ципального задания

4110

для иной деятельности 4200

Итого 9000

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Учреждения ___________________ _________________________ ____________________________
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _________________________ ____________________________
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«____»_______________ 20____г.
__________________________________________________
29 Срок использования имущества считается начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету.
 

Сведения о транспортных средствах
 КОДЫ

на 1______________ 20__ г. Дата
по Сводному реестру

ИНН
Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя глава по БК
Публично-правовое образование по ОКТМО
Периодичность: годовая

Раздел 1. Сведения об используемых транспортных средствах

Наименование показателя Код стро-
ки

Транспортные средства, ед

всего
в том числе:

в оперативном управлении 
учреждения по договорам аренды по договорам безвозмездного пользо-

вания
на отчетную 

дату
в среднем за 

год
на отчетную 

дату
в среднем 

за год
на отчетную 

дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наземные транспортные средства 1000

автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой меди-
цинской помощи), всего 1100
в том числе: 30

средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года выпуска 
которых прошло не более 3 лет 1101
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года выпуска 
которых прошло более 3 лет 1102

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей вклю-
чительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет 1103

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей 
включительно, с года выпуска которых прошло более 3 лет 1104

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов рублей 
включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет 1105

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов рублей 
включительно, с года выпуска которых прошло более 3 лет 1106

средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов рублей 
включительно 1107

средней стоимостью от 15 миллионов рублей 1108

автомобили скорой медицинской помощи 1200

автомобили грузовые, за исключением специальных 1300
специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, 
специальные машины для перевозки птицы, машины для перевоз-
ки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического 
обслуживания)

1400

автобусы 1500

тракторы самоходные комбайны 1600

мотосани, снегоходы 1700

прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и 
гусеничном ходу 1800

мотоциклы, мотороллеры 1900

Водные транспортные средства 3000

суда пассажирские морские и речные 3100

суда грузовые морские и речные самоходные 3200

яхты 3300

катера 3400

гидроциклы 3500

моторные лодки 3600

парусно-моторные суда 3700

другие водные транспортные средства самоходные 3800

несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные средства 
(водные транспортные средства, не имеющие двигателей) 3900

Итого 9000

Раздел 2. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении учреждения

Наименование показателя Код стро-
ки

Передано во временное пользование сторонним орга-
низациям (индивидуальным предпринимателям) Не используется

всего

в том числе:

всего

в том числе:

на основа-
нии догово-
ров аренды

на основа-
нии догово-
ров безвоз-
мездного 
пользова 

ния

без оформ-
ления права 
пользова-

ния

проводится 
капитальный 
ремонт и/или 

реконструкция

в связи с ава-
рийным

состоянием 
(требуется ре-

монт)

в связи с аварийным 
состоянием (подле-

жит списанию) 31

излишнее 
имущество 
(подлежит 
передаче в 
казну РФ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наземные транспортные средства 1000

автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой меди-
цинской помощи), всего 1100

в том числе: 30

средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года выпуска 
которых прошло не более 3 лет 1101

средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года выпуска 
которых прошло более 3 лет 1102

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей вклю-
чительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет; 1103

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей вклю-
чительно, с года выпуска которых прошло более 3 лет 1104

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов рублей 
включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет 1105

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов рублей 
включительно, с года выпуска которых прошло более 3 лет 1106

средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов рублей 
включительно 1107

средней стоимостью от 15 миллионов рублей 1108

автомобили скорой медицинской помощи 1200

автомобили грузовые, за исключением специальных 1300
специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, 
специальные машины для перевозки птицы, машины для перевоз-
ки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического 
обслуживания)

1400

автобусы 1500

тракторы самоходные комбайны 1600

мотосани, снегоходы 1700

прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и 
гусеничном ходу 1800

мотоциклы, мотороллеры 1900

Водные транспортные средства 3000

суда пассажирские морские и речные 3100

суда грузовые морские и речные самоходные 3200

яхты 3300

катера 3400

гидроциклы 3500

моторные лодки 3600

парусно-моторные суда 3700
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другие водные транспортные средства самоходные 3800

несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные средства 
(водные транспортные средства, не имеющие двигателей) 3900

Итого 9000

Раздел 3. Направления использования транспортных средств

Наиме-
нова ние 
показа-

теля

К
од

 с
тр

ок
и

Транспортные средства, непосредственно используемые в целях 
оказания услуг, выполнения работ

Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях
в целях обслуживания административно-управленческого персо-

нала в иных целях 32

всего

в том числе:

всего

в том числе:

всего

в том числе:
в оперативном 

управлении 
учреждения, 

ед.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездно-
го пользова-

ния, ед.

в оперативном 
управлении 
учреждения, 

ед.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмезд-

ного пользова 
ния, ед.

в оперативном 
управлении 
учреждения, 

ед.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездно-
го пользова-

ния, ед.
на
от-
чет-
ную 
дату

в
сред 
нем 
за 
год

на
от-
чет-
ную 
дату

в
сред 
нем 
за 
год

на
от-
чет-
ную 
дату

в
сред 
нем 
за 
год

на 
от-
чет-
ную 
дату

в
сред 
нем 
за 
год

на
от-
чет-
ную 
дату

в
сред 
нем 
за 
год

на 
от-
чет-
ную 
дату

в
сред 
нем 
за 
год

на
от-
чет-
ную 
дату

в
сред 
нем 
за 
год

на 
от-
чет-
ную 
дату

в
сред 
нем 
за 
год

на
от-
чет-
ную 
дату

в
сред 
нем 
за 
год

на
от-
чет-
ную 
дату

в
сред 
нем 
за 
год

на
от-
чет-
ную 
дату

в
сред-
нем 
за 
год

на
от-
чет-
ную 
дату

в
сред 
нем 
за 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Наземные 
транс-
портные 
средства

10
00

авто-
мобили 
легковые 
(за ис-
ключени-
ем авто-
мобилей 
скорой 
меди-
цинской 
помощи), 
всего

11
00

в том 
числе: 30

средней 
стои-
мостью 
менее 
3 мил-
лионов 
рублей, 
с года 
выпуска 
которых 
прошло 
не более 
3 лет

11
01

средней 
стои-
мостью 
менее 
3 мил-
лионов 
рублей, 
с года 
выпуска 
которых 
прошло 
более 3 
лет

11
02

средней 
стоимо-
стью от 
3 милли-
онов до 
5 мил-
лионов 
рублей 
включи-
тельно, 
с года 
выпуска 
которых 
прошло 
не более 
3 лет

11
03

средней 
стоимо-
стью от 
3 милли-
онов до 
5 мил-
лионов 
рублей 
включи-
тельно, 
с года 
выпуска 
которых 
прошло 
более 3 
лет

11
04

средней 
стоимо-
стью от 
5 милли-
онов до 
10 мил-
лионов 
рублей 
включи-
тельно, 
с года 
выпуска 
которых 
прошло 
не более 
3 лет

11
05
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средней 
стоимо-
стью от 
5 милли-
онов до 
10 мил-
лионов 
рублей 
включи-
тельно, 
с года 
выпуска 
которых 
прошло 
более 3 
лет

11
06

средней 
стои-
мостью 
от 10 
милли-
онов до 
15 мил-
лионов 
рублей 
включи-
тельно

11
07

средней 
стоимо-
стью от 
15 мил-
лионов 
рублей

11
08

авто-
мобили 
скорой 
меди-
цинской 
помощи

12
00

авто-
мобили 
грузовые, 
за исклю-
чением 
специ-
альных

13
00

специ-
альные 
грузовые 
автома-
шины 
(моло-
ковозы, 
ското-
возы, 
специ-
альные 
машины 
для пе-
ревозки 
птицы, 
машины 
для пе-
ревозки 
мине-
ральных 
удобре-
ний, 
ветери-
нарной 
помощи, 
техни-
ческого 
обслужи 
вания)

14
00

автобусы

15
00

тракторы 
само-
ходные, 
комбайны

16
00

мотосани, 
снегохо-
ды 17

00

прочие 
само-
ходные 
машины 
и меха-
низмы на 
пневмати 
ческом и 
гусенич-
ном ходу

18
00

мото-
циклы, 
моторол-
леры

19
00

Водные 
транс-
портные 
средства

30
00

суда 
пасса-
жирские 
морские 
и речные

31
00

суда 
грузовые 
морские 
и речные 
самоход-
ные

32
00

яхты

33
00

катера

34
00

гидроци-
клы 35

00

моторные 
лодки 36

00

парус-
но-мотор-
ные суда 37

00
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другие 
водные 
транс-
портные 
средства 
самоход-
ные

38
00

несамо-
ходные 
(букси-
руемые) 
суда и 
иные 
транс-
портные 
средства 
(водные 
транс-
портные 
средства, 
не имею-
щие дви-
гателей)

39
00

Итого

90
00

Раздел 4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Расходы на содержание транспортных средств

Всего
 за

отчет-
ный 

период

в том числе:
на обслуживание транспортных средств содержание гаражей заработная плата обслуживающего персо-

нала

уплата 
транс-
порт-
ного 

налога

Расходы
 на горю-
че-сма-
зочные 
матери-

алы

приобрете-
ние (замена) 
колес, шин, 

дисков

расходы
на ОСАГО

расходы 
на добро-
вольное 

страхова-
ние

ремонт, 
вклю-
чая
при-
обре 
тение 
запас-
ных 

частей

техобслужи 
вание сто-
рон ними 

организаци-
ями

аренда 
гара-
жей, 
пар-
ковоч 
ных 
мест

содержа-
ние гара-

жей

водите-
лей

обслужи-
ваю щего 
персонала 
гаражей

администра тив-
ного персонала 

гаражей

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

Наземные транспортные средства 1000

автомобили легковые (за исключением 
автомобилей скорой медицинской по-
мощи), всего

1100

в том числе: 30

средней стоимостью менее 3 милли-
онов рублей, с года выпуска которых 
прошло не более 3 лет

1101

средней стоимостью менее 3 милли-
онов рублей, с года выпуска которых 
прошло более 3 лет

1102

средней стоимостью от 3 миллионов до 
5 миллионов рублей включительно, с 
года выпуска которых прошло не бо-
лее 3 лет;

1103

средней стоимостью от 3 миллионов до 
5 миллионов рублей включительно, с 
года выпуска которых прошло более 
3 лет

1104

средней стоимостью от 5 миллионов до 
10 миллионов рублей включительно, с 
года выпуска которых прошло не более 
3 лет

1105

средней стоимостью от 5 миллионов до 
10 миллионов рублей включительно, с 
года выпуска которых прошло более 3 
лет

1106

средней стоимостью от 10 миллионов 
до 15 миллионов рублей включительно 1107

средней стоимостью от 15 миллионов 
рублей 1108

автомобили скорой медицинской по-
мощи 1200

автомобили грузовые, за исключением 
специальных 1300

специальные грузовые автомашины 
(молоковозы, скотовозы, специальные 
машины для перевозки птицы, машины 
для перевозки минеральных удобре-
ний, ветеринарной помощи, техниче-
ского обслуживания)

1400

автобусы 1500

тракторы самоходные комбайны 1600

мотосани, снегоходы 1700

прочие самоходные машины и меха-
низмы на пневматическом и гусенич-
ном ходу

1800

мотоциклы, мотороллеры 1900

Водные транспортные средства 3000

суда пассажирские морские и речные 3100

суда грузовые морские и речные само-
ходные 3200

яхты 3300

катера 3400

гидроциклы 3500

моторные лодки 3600
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парусно-моторные суда 3700

другие водные транспортные средства 
самоходные 3800

несамоходные (буксируемые) суда и 
иные транспортные средства (водные 
транспортные средства, не имеющие 
двигателей)

3900

Итого 9000

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Учреждения ___________________ _________________________ ____________________________
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _________________________ ____________________________
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«____»_______________ 20____г.
30 Показатели формируются в случае, если требование о детализации установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
31 Указываются транспортные средства, в отношении которых принято решение о списании, ожидается согласование органом, осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя.
32 Указываются транспортные средства, используемые в целях уборки территории, вывоза мусора, перевозки имущества (грузов), а также в целях перевозки людей..

Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду

 КОДЫ

на 1______________ 20__ г. Дата

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя глава по БК

Публично-правовое образование по ОКТМО

Периодичность: годовая

Наименование объекта Адрес 33 Вид объек-
та 34

Единица измерения
Код строки Объем переданного 

имущества
Направление использо-

вания 35 Комментарий 36

наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадные объекты 25, всего X X X 1000

в том числе: кв. м 1001

Линейные объекты 26, всего X X X 2000

в том числе: 2001

Резервуары, емкости, иные аналогичные 
объекты, всего X X X 3000

в том числе: 3001

Скважины, иные аналогичные объекты, 
всего X X X 4000

в том числе: 4001

Иные объекты, включая точечные, всего X X X 5000

в том числе: 5001

Итого 9000
Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения

(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (телефон)

«__»____________ 20__ г.

──────────────────────────────
33 Заполняется в отношении недвижимого имущества.
34 Указывается вид объекта: 1 - здание (строение, сооружение) в целом, 2 - помещение в здании, строении (за исключением подвалов, чердаков), 3 - подвалы, чердаки, 4 - кон-
структивная часть здания (крыша, стена), 5 - архитектурный элемент фасада здания (навес над входными дверями зданий), 6 - часть помещения в местах общего пользования 
(вестибюли, холлы, фойе, коридоры), 7 - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 8 - трубопроводы, 9 - автомобильные дороги, 
10 - железнодорожные линии, 11 - резервуар, иная емкость, 12 - скважины на воду, 13 - скважины газовые и нефтяные, 14 - скважины иные, 15 - движимое имущество, пре-
доставляемое в прокат, 16 - иные.
35 Указывается направление использования имущества, переданного в аренду (разрешенное использование): 1 - размещение банкоматов, 2 - размещение торговых автоматов 
для продажи воды, кофе и кондитерских изделий, 3 - размещение столовых и буфетов, 4 - размещение книжных киосков, магазинов канцелярских принадлежностей, 5 - разме-
щение аптечных пунктов, 6 - размещение торговых автоматов для продажи бахил, одноразовых халатов, 7 - размещение платежных терминалов, 8 - размещение иных торговых 
точек, 9 - размещение офисов банков, 10 - проведение образовательных и информационно-просветительских мероприятий, 11 - проведение концертно-зрелищных меропри-
ятий, 12 - проведение ярмарок, выставок, 13 - проведение конгрессов, съездов, симпозиумов, конференций, 14 - проведение спортивных мероприятий, 15 - проведение иных 
культурно-массовых мероприятий, 16 - прокат оборудования, 17 - прокат спортивного инвентаря, 18 - иное.
36 В случае указания в графе 8 значения «18 - иное», указывается направление использования переданного в аренду имущества.
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Информация

Управление имущественных отношений
Озерского городского округа

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерского 
городского округа информирует о поступлении заявления о предварительном согла-
совании предоставления в аренду земельного участка, условным номером земельного 
участка ЗУ1, площадью 1984 кв.м, с видом разрешенного использования земельного 
участка – ведение личного подсобного хозяйства, в 160 м на юго-запад от ориентира - 
жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Радужная, д. 11.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, с видом 
разрешенного использования земельного участка – ведение личного подсобного хо-
зяйства, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе 
подать заявление (на бумажном носителе, либо в электронном виде) о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды вышеуказан-
ного земельного участка.
Заявления могут направляться по 22.04.2023г. включительно в администрацию Озер-
ского городского округа по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, про-
спект Ленина, 30а, каб. 117, в Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, 
ул. Блюхера, 2а, каб. 8, 13 (на бумажном носителе), либо в электронном виде в интер-
нет-приемную администрации Озерского городского округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru, 
zemkom@ozerskadm.ru). График работы администрации Озерского городского округа: 
понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00).
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 8. График работы: понедельник – четверг: с 
8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). За до-
полнительной информацией по вопросу оформления земельных участков обращаться 
по телефону 2-44-89.
Вниманию граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участ-
ка!
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О за-
крытом административно-территориальном образовании» (в редакции Федерального 
закона от 22.11.2011 № 333-ФЗ), сделки по приобретению в собственность недвижи-
мого имущества, находящегося на территории ЗАТО, либо иные сделки с таким имуще-
ством могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно про-
живающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории 
закрытого административно-территориального образования, гражданами Российской 
Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, за-
ключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых 
создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими 
лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуще-
ством на территории закрытого административно-территориального образования допу-
скается по решению органов местного самоуправления, согласованному с федераль-
ными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и 
(или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административно-тер-
риториальное образование.
Федеральным органом власти, осуществляющим согласование решений об участии в 
сделках с недвижимым имуществом на территории ЗАТО г. Озерска является Государ-
ственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
Это означает, что лицам, зарегистрированным за пределами Озерского городского 
округа, для оформления прав на земельные участки и иные объекты недвижимого иму-
щества необходимо согласовывать сделки в Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом».

Начальник Управления имущественных отношений Н.В. Братцева

Информация
«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерского 
городского округа информирует о поступлении заявления о предоставлении в аренду 
земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0103017:349, площадью 750 кв.м, 
с видом разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства, в 25 м на восток от ориентира - жилой дом, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город 
Озерск, ул. Залесского, д. 4а.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, с видом 
разрешенного использования земельного участка – ведение личного подсобного хо-
зяйства, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе 
подать заявление (на бумажном носителе, либо в электронном виде) о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды вышеуказан-
ного земельного участка.
Заявления могут направляться по 22.04.2023г. включительно в администрацию Озерского 
городского округа по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Лени-
на, 30а, каб. 117, в Управление имущественных отношений администрации Озерского го-
родского округа по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, ул. Блюхера, 2а, 
каб. 8, 13 (на бумажном носителе), либо в электронном виде в интернет-приемную адми-
нистрации Озерского городского округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru, zemkom@ozerskadm.
ru). График работы администрации Озерского городского округа: понедельник – четверг: 
с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 8. График работы: понедельник – четверг: с 
8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). За до-

полнительной информацией по вопросу оформления земельных участков обращаться 
по телефону 2-44-89.
Вниманию граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка!
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О за-
крытом административно-территориальном образовании» (в редакции Федерального 
закона от 22.11.2011 № 333-ФЗ), сделки по приобретению в собственность недвижи-
мого имущества, находящегося на территории ЗАТО, либо иные сделки с таким имуще-
ством могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно про-
живающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории 
закрытого административно-территориального образования, гражданами Российской 
Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, за-
ключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых 
создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими 
лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуще-
ством на территории закрытого административно-территориального образования допу-
скается по решению органов местного самоуправления, согласованному с федераль-
ными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и 
(или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административно-тер-
риториальное образование.
Федеральным органом власти, осуществляющим согласование решений об участии в 
сделках с недвижимым имуществом на территории ЗАТО г. Озерска является Государ-
ственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
Это означает, что лицам, зарегистрированным за пределами Озерского городского 
округа, для оформления прав на земельные участки и иные объекты недвижимого иму-
щества необходимо согласовывать сделки в Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом».

Начальник Управления имущественных отношений  Н.В. Братцева

Информация
«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерского 
городского округа информирует о поступлении заявления о предварительном согла-
совании предоставления в аренду земельного участка, условным номером земельного 
участка ЗУ1, площадью 2000 кв.м, с видом разрешенного использования земельного 
участка – ведение личного подсобного хозяйства, в 1 м на восток от ориентира – зе-
мельный участок, по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Бижеляк, железнодорожный разъезд, ул. Гагарина, 27.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, с видом 
разрешенного использования земельного участка – ведение личного подсобного хо-
зяйства, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе 
подать заявление (на бумажном носителе, либо в электронном виде) о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды вышеуказан-
ного земельного участка.
Заявления могут направляться по 22.04.2023г. включительно в администрацию Озер-
ского городского округа по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, про-
спект Ленина, 30а, каб. 117, в Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, 
ул. Блюхера, 2а, каб. 8, 13 (на бумажном носителе), либо в электронном виде в интер-
нет-приемную администрации Озерского городского округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru, 
zemkom@ozerskadm.ru). График работы администрации Озерского городского округа: 
понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00).
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 8. График работы: понедельник – четверг: с 
8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). За до-
полнительной информацией по вопросу оформления земельных участков обращаться 
по телефону 2-44-89.
Вниманию граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участ-
ка!
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О за-
крытом административно-территориальном образовании» (в редакции Федерального 
закона от 22.11.2011 № 333-ФЗ), сделки по приобретению в собственность недвижи-
мого имущества, находящегося на территории ЗАТО, либо иные сделки с таким имуще-
ством могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно про-
живающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории 
закрытого административно-территориального образования, гражданами Российской 
Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, за-
ключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых 
создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими 
лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуще-
ством на территории закрытого административно-территориального образования допу-
скается по решению органов местного самоуправления, согласованному с федераль-
ными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и 
(или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административно-тер-
риториальное образование.
Федеральным органом власти, осуществляющим согласование решений об участии в 
сделках с недвижимым имуществом на территории ЗАТО г. Озерска является Государ-
ственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
Это означает, что лицам, зарегистрированным за пределами Озерского городского 
округа, для оформления прав на земельные участки и иные объекты недвижимого иму-
щества необходимо согласовывать сделки в Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом».

Начальник Управления имущественных отношений Н.В. Братцева
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