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Администрация Озерского городского округа

№4 (3755),
ЧЕТВЕРГ

24 января 2019 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 14.01.2019 № 25

Постановление администрации от 14.01.2019 № 26

О внесении изменений в Перечень муниципальных 
программ, реализуемых на территории Озерского 

городского округа в 2019 году, утвержденный 
постановлением от 21.11.2018 № 2874

О внесении изменений в Перечень муниципальных 
программ, реализуемых на территории Озерского 

городского округа в 2018 году, утвержденный 
постановлением от 28.11.2017 № 3238

В соответствии с постановлением от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании 
и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 21.11.2018 № 2874 «О Перечне муниципальных 
программ, реализуемых на территории Озерского городского округа в 2019 году», 
изложив Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории Озерского 
городского округа в 2019 году в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.

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

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 14.01.2019 № 25

Перечень муниципальных программ,
реализуемых на территории Озерского городского округа в 2019 году 

№
п/п

Наименование
муниципальной программы

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Соисполнители муниципальной 
программы

1 2 3 4

1
«Развитие образования в Озерском городском окру-
ге» на 2019-2023 годы

Управление образования адми-
нистрации Озерского городского 

округа
-

2
«Организация отдыха, оздоровления, занятости де-
тей и подростков Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Управление образования адми-
нистрации Озерского городского 

округа
-

3

«Организация питания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018                           
и 2019 годов

Управление образования адми-
нистрации Озерского городского 

округа
-

4

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

Управление социальной защиты 
населения администрации Озер-

ского городского округа
-

5
«Разграничение государственной собственности на 
землю и обустройство земель» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов

Управление имущественных отно-
шений администрации Озерского 

городского округа
-

1 2 3 4

6

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Озерском городском округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского город-

ского округа
-

7

«Пожарная безопасность муниципальных учрежде-
ний и выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского город-

ского округа

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа Управ-

ление жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерского город-
ского округа Управление образования 
администрации Озерского городского 

округа Управление по физической 
культуре и спорту администрации 

Озерского городского округа
Управление капитального строитель-
ства и благоустройства администра-

ции Озерского городского округа

1 2 3 4

8
«Доступное и комфортное жилье - гражданам Рос-
сии» в Озерском городском округе» на 2017-2019 
годы

Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 
Озерского городского округа

Управление имущественных отно-
шений администрации Озерского 

городского округа
Управление капитального строитель-
ства и благоустройства администра-

ции округа

9
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Озерского городского округа Челя-
бинской области» на 2014-2020

Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 
Озерского городского округа

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа Управ-
ление имущественных отношений 

администрации Озерского городского 
округа Управление капитального 
строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского 
округа Управление по физической 
культуре и спорту администрации 

Озерского
городского округа

10
«Обустройство территорий пляжей Озерского город-
ского округа для организации досуга населения» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 
Озерского городского округа

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа

1 2 3 4

11
«Благоустройство Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Управление капитального 
строительства и благоустройства 
администрации Озерского город-

ского округа

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского 

городского округа

12
«Повышение безопасности дорожного движения                              
на территории Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Управление капитального 
строительства и благоустройства 
администрации Озерского город-

ского округа

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского 

городского округа

В соответствии с постановлением от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании 
и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 28.11.2017 № 3238 «О Перечне муниципальных 
программ, реализуемых на территории Озерского городского округа в 2018 году», 
изложив Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории Озерского 
городского округа в 2018 году в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление от 21.11.2018 № 2875 «О внесении 
изменений в Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории Озерского 
городского округа в 2018 году, утвержденный постановлением от 28.11.2017 № 3238».
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 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.

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

13

«Капитальные вложения по строительству                                       
и реконструкции, проведению проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2020 годов

Управление капитального 
строительства и благоустройства 
администрации Озерского город-

ского округа

-

14

«Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в монопрофильном муниципальном об-
разовании Озерский городской округ» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов 

Администрация Озерского город-
ского округа

(отдел развития предприниматель 
ства и потребительского рынка 

Управления экономики)

-

15
«Развитие муниципальной службы в Озерском город-
ском округе Челябинской области» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

Администрация Озерского город-
ского округа

(отдел кадров и муниципальной 
службы)

-

1 2 3 4

16
«Оздоровление экологической обстановки на терри-
тории Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

Администрация Озерского город-
ского округа

(отдел охраны окружающей 
среды)

Управление капитального строитель-
ства и благоустройства администра-

ции Озерского городского округа

17
«Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов

Администрация Озерского город-
ского округа

(служба по делам молодежи)

Управление образования администра-
ции округа

18

«Поддержка одаренных детей, обучающихся в уч-
реждениях дополнительного образования, подве-
домственных Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов

Управление культуры администра-
ции Озерского городского округа

-

19

«Профилактика экстремизма,  минимизация и (или) 
ликвидация  последствий проявлений экстремиз-
ма на территории Озерского городского округа»                      
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Администрация Озерского город-
ского округа

(отдел по режиму)

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа

20

«Профилактика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация  последствий проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Администрация Озерского город-
ского округа

(отдел по режиму)

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа

21

«Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в Озерском го-
родском округе» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

Администрация Озерского город-
ского округа

(служба по делам молодежи)

Управление по физической культуре 
и спорту администрации Озерского 

городского округа 

1 2 3 4

22

«Обеспечение градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа Челябин-
ской области» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 

Озерского городского округа
-

23
«Улучшение условий и охраны труда на терри-
тории Озерского городского округа» на 2017 год                    
и на плановый период 2018 и 2019 годов

Администрация Озерского город-
ского округа

Управление образования администра-
ции Озерского городского округа

24
«Укрепление материально-технической базы учреж-
дений культуры Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Управление культуры администра-
ции Озерского городского округа

-

25
«Формирование современной городской среды в 
Озерском городском округе» на 2018-2022 годы

Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 

Озерского округа

Управление капитального строитель-
ства и благоустройства администра-

ции Озерского городского округа
Управление культуры администрации 

Озерского округа

26
«Профилактика преступлений и правонаруше-
ний на территории Озерского городского округа»                        
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Администрация Озерского 
городского округа (служба 

безопасности и взаимодействия                    
с правоохранитель ными орга-

нами)

-

1 2 3 4

27
«Противодействие коррупции в Озерском городском 
округе» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов

Администрация Озерского 
городского округа (служба 

безопасности и взаимодействия с 
правоохранитель ными органами)

-

28
«Капитальный ремонт учреждений социальной сфе-
ры» Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 
Озерского городского округа

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа

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

12+
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Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 14.01.2019 № 26

Перечень муниципальных программ,
реализуемых на территории Озерского городского округа в 2018 году 

№
п/п

Наименование
муниципальной программы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Соисполнители муниципальной про-
граммы

1 2 3 4

1
«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей                 
и подростков Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Управление образования 
администрации Озерского 

городского округа
-

2

«Организация питания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

Управление образования 
администрации Озерского 

городского округа
-

3
«Развитие образования в Озерском городском окру-
ге» на 2014-2018 годы

Управление образования 
администрации Озерского 

городского округа
-

4
«Социальная поддержка населения Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов 

Управление социальной за-
щиты населения администра-

ции Озерского городского 
округа

-

5
«Разграничение государственной собственности на 
землю и обустройство земель» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов

Управление имущественных 
отношений администрации 

Озерского городского округа
-

1 2 3 4

6

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Озерском городском округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

Управление по делам ГО и 
ЧС администрации Озерского 

городского округа
-

7

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений                       
и выполнение первичных мер пожарной безопасности                         
на территории Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Управление по делам ГО и 
ЧС администрации Озерского 

городского округа

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа, Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского 

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

городского округа,
Управление капитального строительства 
и благоустройства администрации Озер-

ского городского округа

1 2 3 4

8
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства 

администрации Озерского 
городского округа

Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского 

округа,
Управление капитального строительства 
и благоустройства администрации Озер-

ского городского округа

9
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности Озерского городского округа Челябин-
ской области» на 2014-2020

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства 

администрации Озерского 
городского округа

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа, Управле-
ние имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа, 

Управление капитального строительства 
и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа, Управление по 
физической культуре и спорту админи-
страции Озерского городского округа

1 2 3 4

10
«Обустройство территорий пляжей Озерского город-
ского округа для организации досуга населения» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства 

администрации Озерского 
городского округа

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа

11
«Благоустройство Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерско-

го городского округа

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского 

городского округа

12
«Повышение безопасности дорожного движения                              
на территории Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерско-

го городского округа

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского 

городского округа

13

«Капитальные вложения по строительству и рекон-
струкции, проведению проектно-изыскательских ра-
бот и капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерско-

го городского округа

-

14

«Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в монопрофильном муниципальном об-
разовании Озерский городской округ» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

Администрация Озерского 
городского округа

(отдел развития предпри-
ниматель ства и потреби-

тельского рынка Управления 
экономики)

-

1 2 3 4

15
«Развитие муниципальной службы в Озерском город-
ском округе Челябинской области» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

Администрация Озерского 
городского округа

(отдел кадров и муниципаль-
ной службы)

-

16
«Оздоровление экологической обстановки на терри-
тории Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

Администрация Озерского 
городского округа

(отдел охраны окружающей 
среды)

Управление капитального строительства 
и благоустройства администрации Озер-

ского городского округа

17
«Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов

Администрация Озерского 
городского округа

(служба по делам молодежи)

Управление образования администрации 
Озерского городского округа

18

«Поддержка одаренных детей, обучающихся в уч-
реждениях дополнительного образования, подведом-
ственных Управлению культуры администрации Озер-
ского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

Управление культуры 
администрации Озерского 

городского округа
-

19

«Профилактика экстремизма,  минимизация и (или) 
ликвидация  последствий  проявлений экстремиз-
ма на территории Озерского городского округа»                      
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Администрация Озерского 
городского округа
(отдел по режиму)

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа

21

«Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в Озерском го-
родском округе» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

Администрация Озерского 
городского округа

(служба по делам молодежи)

Управление по физической культуре и 
спорту администрации Озерского город-

ского округа

1 2 3 4

22

«Обеспечение градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа Челябин-
ской области» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

Управление архитекту-
ры и градостроительства 
администрации Озерского 

городского округа

-

23
«Улучшение условий и охраны труда на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов

Администрация Озерского 
городского округа

Управление образования администрации 
Озерского городского округа 

24
«Укрепление материально-технической базы учреж-
дений культуры Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Управление культуры 
администрации Озерского 

городского округа
-

25
«Формирование современной городской среды в 
Озерском городском округе» на 2018-2022 годы

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства 

администрации Озерского 
городского округа

Управление капитального строительства 
и благоустройства администрации Озер-

ского городского округа, Управление 
культуры администрации Озерского 

городского округа

26
«Профилактика преступлений и правонарушений на 
территории Озерского городского округа» на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Администрация Озерского 
городского округа (служба 
безопасности и взаимодей-
ствия с правоохранитель 

ными органами)

-

1 2 3 4

27
«Противодействие коррупции в Озерском городском 
округе» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов

Администрация Озерского 
городского округа (служба 
безопасности и взаимодей-
ствия с правоохранитель 

ными органами)

-

28
«Капитальный ремонт учреждений социальной 
сферы» Озерского городского округа» на 2017 год                       
и на плановый период 2018 и 2019 годов

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства 

администрации Озерского 
городского округа

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа

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

Постановление администрации от 15.01.2019 № 32

Постановление администрации от 16.01.2019 № 40

О внесении изменения в постановление 
от 13.06.2017 № 1529 «Об установлении 

предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров 
к среднемесячной заработной плате работников 

муниципальных учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 

Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа»

О внесении изменений в постановление от 11.06.2014 
№ 1799 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости»

В соответствии со ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением администрации Озерского городского округа от 04.12.2017 № 3290 
«О внесении изменения в постановление от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых 
систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата 
труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки», 
рассмотрев служебную записку начальника Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Озерского городского округа от 13.06.2017 
№ 1529 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 
к среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа» изменение, 
изложив приложение к постановлению в новой редакции.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения возникшие с 
01.08.2018.
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 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

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

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 15.01.2019 № 32

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 

к среднемесячной заработной плате работников муниципальных 
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление имущественных отношений администрации 

Озерского городского округа Челябинской области

№
п/п

Наименование учреждения Наименование должности
Предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы

1 2 3 4

1
Муниципальное казенное учреждение 
«Озерское лесничество»

Директор 3

Заместитель директора 2,6

Главный бухгалтер 2,1

2

Муниципальное бюджетное учреждение 
Озерского городского округа «Многофунк-
циональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

Начальник 3

Заместитель начальника 2,3

Главный бухгалтер 2,2

3
Муниципальное бюджетное учреждение 
Озерского городского округа «Озерский 
инновационный центр-бизнес-инкубатор».

Директор 2,2

Главный бухгалтер 2

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в 
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многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи 
заявителем единого заявления», от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости», утвержденный 
постановлением администрации Озерского городского округа от 11.06.2014 № 1799, 
следующие изменения:
1) в разделе II пункт 2.6.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«2.6.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
2) раздел II дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«2.7.1. Не допускается требовать от заявителя  представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица образовательной 
организации при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»;
2) раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) должностных лиц образовательных организаций, осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальной услуги

5.1. Действия (бездействие) должностных лиц образовательных организаций, 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги могут быть 
обжалованы заявителями.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее именуется 
- жалоба) - требование заявителя или его представителя о восстановлении или защите 
нарушенных прав или законных интересов заявителя при получении муниципальной 
услуги.
5.2. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
осуществляется следующими способами:
1) специалистами Управления образования по адресу: 456780, Челябинская область, 
город Озерск, ул. Уральская, 8, кабинеты № 214, 203, 201; рабочее время: понедельник, 
вторник, среда, четверг с 08.30 час. до 17.40 час., пятница с 08.30 час. до 16.30 час., 
обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. Электронный адрес: obrazovanie@
gorono-ozersk.ru. Телефоны: (35130) 4-19-94, 6-62-28, 6-60-36. Тел./факс: 7-19-62;
специалистами муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образования, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
согласно административному регламенту (далее - специалист) (приложение № 1 к 
административному регламенту);
2) на информационных стендах, размещенных в помещениях Управления образования 
или образовательной организации;
3) на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа: http://www.ozerskadm.ru/, на официальном сайте Управления образования: 
http://www.gorono-ozersk.ru.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются должностных лиц 
образовательных организаций и решения, принятые их должностными лицами в ходе 
выполнения настоящего Регламента, с совершением (принятием) которых не согласен 
заявитель.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области 
и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
настоящим Регламентом;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами, настоящим Регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами, настоящим Регламентом;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего Регламента.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является жалоба.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 
документа.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», 
официального сайта органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
федерального портала, а также может быть принята при личном приеме. 
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым заявителю 
должно быть направлено решение по жалобе;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы жалобы, либо их копии. В случае если документы, указанные в настоящем 
подпункте, находятся в распоряжении администрации Озерского городского округа, 
Управления культуры, Управления образования, образовательных организаций, 
заявитель имеет право на получение таких документов и (или) информации, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба подлежит рассмотрению соответствующим должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня регистрации жалобы.
Указанный срок рассмотрения жалоб может быть сокращен в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимают одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных должностным лицом опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 
настоящего Регламента, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированное решение по результатам 
рассмотрении жалобы.
5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.8 настоящего Регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых администрацией Озерского городского округа, Управлением культуры, 
Управлением образования, образовательной организацией в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.
5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.8 настоящего Регламента, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.
5.11. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, могут быть обжалованы 
заявителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Постановление администрации от 16.01.2019 № 41

Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной услуги 

по предоставлению разрешений на въезд (выезд) 
граждан в ЗАТО - город Озерск Челябинской 

области, за исключением режимных территорий 
ФГУП «ПО «Маяк»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Российской 
Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения муниципальной 
услуги по предоставлению разрешений на въезд (выезд) граждан в ЗАТО - город Озерск 
Челябинской области, за исключением режимных территорий ФГУП «ПО «Маяк».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 16.01.2019 № 41

Административный регламент
исполнения муниципальной услуги по предоставлению разрешений 

на въезд (выезд) граждан в ЗАТО - город Озерск Челябинской области, 
за исключением режимных территорий ФГУП «ПО «Маяк»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент исполнения муниципальной услуги по предоставлению 
разрешений на въезд (выезд) граждан в ЗАТО - город Озерск Челябинской области 
(далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества 
исполнения муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) по предоставлению разрешений на въезд (выезд) 
граждан в ЗАТО - город Озерск Челябинской области, за исключением  режимных 
территорий ФГУП «ПО «Маяк».
1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства, юридические лица, индивидуальные предприниматели.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Местонахождение отдела по режиму администрации Озерского городского округа (далее 
- отдел по режиму) - 456784, г. Озерск Челябинской  области, ул. Комсомольская, 9, 
кабинеты 101-108.

График (режим) работы отдела по режиму:
Понедельник - четверг   08.30 час. - 17.42 час.
Пятница 08.30 час. - 16.42 час.
Перерыв на обед 13.00 час. - 14.00 час.
Суббота, воскресенье выходной

пос. Метлино, г. Озерск Челябинской области ул. Мира, д. 15, каб. 305
График (режим) работы сотрудника отдела по режиму:

Понедельник - четверг   08.00 час. - 17.12 час.
Пятница 08.00 час. - 16.12 час.
Перерыв на обед 13.00 час. - 14.00 час.
Суббота, воскресенье выходной

пос. Новогорный, г. Озерск Челябинской области ул. Советская, 15, каб. 8
График (режим) работы сотрудника отдела по режиму:

Понедельник - четверг   08.30 час. - 17.42 час.
Пятница 08.30 час. - 16.42 час.
Перерыв на обед 13.00 час. - 14.00 час.
Суббота, воскресенье выходной
 Справочный телефон (факс) отдела по режиму: 2-04-22.
 Справочные телефоны сотрудников отдела по режиму:

- здание администрации Озерского городского округа по ул. Комсомольская, 9:

каб. 101 - старший инспектор по режиму, тел. 2-04-22 - прием заявлений на 
въезд иногородних специалистов по производственным (служебным) вопросам, 
участников спортивных и культурно-массовых мероприятий, на въезд в города ЗАТО 
государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Часы приема: ежедневно с 08.30 час. до 17.00 час., пятница с 08.30 час. до 16.30 час., 
перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.;
каб. 102 - начальник отдела по режиму, тел. 2-69-29 - прием граждан. Часы приема: 
ежедневно с 15.00 час. до 17.00 час.;
каб. 105 - заместитель начальника отдела по режиму, тел. 2-45-61 - прием заявлений 
на въезд иностранных делегаций, иностранных граждан, лиц без гражданства. Часы 
приема: ежедневно с 08.30 час. до 17.00 час., пятница с 08.30 час. до 16.30 час., 
перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.;
каб. 106 - старший инспектор по режиму, тел. 2-04-42 - прием анкет для оформления 
въезда в ЗАТО. Часы приема: вторник с 14.00 час. до 17.00 час., среда с 14.00 час. до 
17.00 час., четверг с 09.00 час. до 12.00 час., 14.00 час. до 17.00 час., перерыв с 13.00 
час. до 14.00 час.; 
каб. 107 - старший инспектор по режиму, тел. 2-04-28 - прием заявлений на въезд 
для постоянного (временного) проживания, представлений на въезд для постоянной 
работы, оформление пропусков в ЗАТО ГК «Росатом». Часы приема: ежедневно с 15.00 
час. до 17.00 час., пятница с 15.00 час. до 16.30 час., перерыв с 13.00 час. до 14.00 
час.;
каб. 108 - старший инспектор по режиму, тел. 2-69-09 - оформление пропусков на 
командированных лиц, участников спортивных, культурно-массовых мероприятий. 

Часы приема: ежедневно с 09.00 час. до 12.00 час., 14.00 час. до 17.00 час., пятница с 
09.00 час. до 16.30 час., перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.;
здание отдела администрации Озерского городского округа по п. Метлино, ул. Мира, 
д. 15:
каб. 305 - старший инспектор по режиму, тел. 9-02-13 - прием заявлений  на въезд 
для постоянного (временного) проживания, документы на оформление  временных 
(разовых) пропусков жителям п. Метлино, дер. Новая Теча. Часы приема: вторник - 
пятница с 08.00 час. до 17.12 час., перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.;
здание отдела администрации Озерского городского округа по п. Новогорный, ул. 
Советская, д. 15:
каб. 8 - старший инспектор по режиму, тел. 9-20-63 - прием заявлений на въезд 
для постоянного (временного) проживания, документы на оформление  временных 
(разовых) пропусков жителям п. Новогорный, п. Бижеляк, дер. Селезни, п. Татыш. 
Часы приема: понедельник с 14.00 час. до 17.30 час.;
вторник, четверг с 08.30 час. до 17.30 час., перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.
Адрес электронной почты отдела по режиму: regim@ozesrkadm.ru.
Информация о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной 
почты, графике (режиме) работы размещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа -  www.ozerskadm.ru.   
Информация о муниципальной услуге предоставляется с использованием средств 
телефонной связи, при личном или письменном обращении заявителя                                          в 
отдел по режиму, а также посредством размещения на сайте органов местного 
самоуправлении Озерского городского округа.
Информация о местонахождении, графике работы, с указанием справочных 
телефонов специалистов отдела по режиму размещена на стендах отдела по режиму 
администрации Озерского городского округа по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Комсомольская, д. 9.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Предоставление разрешений на въезд (выезд) граждан в ЗАТО - г. Озерск Челябинской 
области, за исключением режимных территорий ФГУП «ПО «Маяк».
Разрешение на въезд близких родственников граждан, постоянно проживающих в ЗАТО 
для временного пребывания предоставляет ФГУП «ПО «Маяк».
2.2. Наименование структурного подразделения администрации Озерского городского 
округа, предоставляющего муниципальную услугу - отдел по режиму.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют также следующие организации: 
ФГУП «ПО «Маяк»;
Госкорпорация по атомной энергии «Росатом»;
отдел УФСБ России по Челябинской области в г. Озерске;
УМВД Российской Федерации по ЗАТО г. Озерск Челябинской области;
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа;
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа;
Озерский отдел Росреестра по Челябинской области;
Областное казенное учреждение Центр занятости населения г. Озерска.
2.3. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является письменное разрешение 
(или письменный отказ) на въезд(выезд) граждан в ЗАТО - г. Озерск Челябинской 
области администрации Озерского городского округа.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 60 дней со дня 
поступления в отдел по режиму всех необходимых и надлежащим образом оформленных 
документов.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации:
Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании»;
Законом Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан  в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных»;
Указом Президента Российской Федерации от 11.02.2006 № 91 «Об утверждении 
границ закрытого административно-территориального образования - города Озерска 
Челябинской области»;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713 «Об 
утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об 
утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на территории которого расположены 
объекты государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 «Об 
утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые 
иностранным гражданам требуется специальное разрешение»;
Уставом Озерского городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 28.12.2016;
постановлением администрации Озерского городского округа от 17.07.2014 № 2234 
«Об утверждении Положения о порядке въезда в контролируемую зону категории 
«А» и в контролируемую зону категории «Б» ЗАТО - г. Озерск Челябинской области 
иностранных граждан, лиц без гражданства, а также граждан Российской Федерации 
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представляющих интересы иностранных и международных организаций (объединений),                                
за исключением режимных территорий ФГУП ПО « Маяк», ФГУП ЮУрИБФ»; 
постановлением администрации Озерского городского округа от 14.07.2016 № 1922 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставлении муниципальных услуг»;
Положением об отделе по режиму администрации Озерского городского округа, 
утвержденным распоряжением администрации Озерского городского округа от 
04.05.2011 № 96-р;
Инструкцией о въезде в контролируемые зоны закрытого административно-
территориального образования - города Озерска Челябинской области для постоянного 
проживания (временного пребывания) физических лиц И-ОР-039-2018;
Инструкцией Пропускной режим в контролируемых зонах закрытого административно-
территориального образования - г. Озерска Челябинской области И-СБ-ОПВР-020-2018.
2.7. Перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, порядок их представления.
2.7.1. На въезд граждан Российской Федерации для постоянного проживания в 
контролируемых зонах категории «А» (г. Озерск) и категории «Б» (пп. Новогорный, 
Метлино, Бижеляк, Татыш, дер. Новая Теча, дер. Селезни).
Разрешается въезд следующим категориям граждан Российской Федерации:
лицам, заключившим трудовой договор на неопределенный срок с ФГУП «ПО «Маяк», 
а так же с органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
и подведомственными им организациями, расположенными на территории Озерского 
городского округа;
военнослужащим, проходящим службу в воинских частях, расположенных на 
территории ЗАТО;
гражданскому персоналу воинских частей, расположенных на территории ЗАТО;
сотрудникам органов внутренних дел, подразделений федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, обеспечивающим охрану 
правопорядка, борьбу с преступностью и пожарную безопасность на территории ЗАТО;
лицам, имеющим в собственности жилые помещения, расположенные на территории 
ЗАТО;
членам семей лиц, постоянно проживающих на территории ЗАТО.
Заявителем представляется:
заявление установленного образца (приложение № 1 к административному регламенту);
собственноручно заполненная анкета установленного образца (форма 4-а) на каждого 
члена семьи, в возрасте 18 лет и старше с приложением № 2 фотографий, размером 
4x6, черно-белые (приложение № 3 к административному регламенту);
копия документа, удостоверяющего личность заявителя - гражданина Российской 
Федерации (при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации - копии 
страниц № 2-3, 4-5, 6-7, 14-15, 16-17);
копия свидетельства о заключении брака (для лиц, состоящих в браке);
копия свидетельства о расторжении брака (для лиц, расторгнувших брак);
копия свидетельства о рождении с отметкой наличия российского гражданства для 
ввозимых детей, младше 14 лет;
копия свидетельства о смерти (для лиц, потерявших супруга/супругу);
документы, подтверждающие родственные отношения с заявителем (при 
необходимости);
копия решения суда (если гражданин выписан по решению суда с территории Озерского 
городского округа);
копия справки об освобождении для лиц, прибывших из мест лишения свободы в 2-х 
экземплярах;
копия справки с места жительства собственника (нанимателя) о составе семьи, 
заверенная печатью (действительна в течение 30 дней);
письменное согласие на регистрацию по месту жительства, въезжающих от 
собственников жилья или наймодателя.
Договоры социального найма на жилые помещения муниципального жилищного фонда, 
либо выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия. 
Заявитель вправе предоставить указанные документы по собственной инициативе.
За граждан в возрасте до 14 лет, являющихся собственниками жилья, либо 
проживающих в муниципальном жилом помещении, согласие дают родители или иные 
законные представители.
Граждане в возрасте от 14 до 18 лет, являющиеся собственниками жилья, либо 
проживающие в муниципальном жилом помещении, действуют с согласия родителей 
или иных законных представителей.
Для регистрации по месту жительства иногородних граждан до 14 лет согласие 
собственника не требуется.
Заявителем предоставляются оригиналы и копии документов. После заверения копий 
сотрудником отдела оригиналы возвращаются заявителю.
Документы предоставляются не позднее 60 суток до даты предполагаемого въезда.
2.7.2. На въезд для временного пребывания свыше 90 суток, требующего 
соответствующей регистрации в контролируемые зоны категории «А», «Б». 
Заявители - граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
ЗАТО, обратившиеся с личным заявлением на въезд близких родственников (родители, 
братья, сестры, дети, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, супруги), 
лица, являющиеся собственниками имущества, расположенного в ЗАТО.
Заявителем представляется:
личное заявление, установленного образца (приложение № 4 к административному 
регламенту);
собственноручно заполненная анкета  установленного образца формы 4а на каждого 
члена семьи в возрасте 18 лет и старше с приложением двух фотографий, размером 
4x6, черно-белые (приложение № 3 к административному регламенту);
копия документа, удостоверяющего личность ввозимого - гражданина Российской 
Федерации  (при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации - копии 
страниц № 2-3, 4-5, 6-7, 14-15, 16-17);
копия свидетельства о заключении брака (для лиц, состоящих в браке); 
 копия свидетельства о расторжении брака (для лиц, расторгнувших брак);
копия свидетельства о рождении с отметкой российского гражданства для ввозимых 
детей младше 14 лет;
копия свидетельства о смерти (для лиц, потерявших супруга, супругу);
копия решения органов опеки и попечительства об установлении опекунства, 
попечительства;
справка из учебного заведения о подтверждении зачисления, прохождении учебы 
ввозимого в учебных заведениях Озерского городского округа;

копия документа, подтверждающего родственные отношения (в случае перемены 
фамилии, имени, отчества);
копии документов врачебно-контрольной комиссии (в случае ухода за больными 
родственниками).
Договоры социального найма муниципального жилищного фонда, либо  выписки из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия. Заявитель вправе 
предоставить указанные документы по собственной инициативе.
Документы предоставляются не позднее 60 суток до даты предполагаемого въезда.
2.7.3. На въезд граждан для постоянной работы в контролируемых зонах категории 
«А», «Б», не требующий регистрации по месту жительства (месту пребывания):
представление работодателя на въезд для постоянной работы (за исключением 
организаций в которых предусмотрена военная служба или приравненная к ней 
деятельность), (приложение № 2 к административному регламенту);
собственноручно заполненная гражданином анкета формы 4а с приложением двух 
фотографий размером 4x6, черно-белые (приложение № 3 к административному 
регламенту);
копия приказа (трудового договора) о приеме на работу.
Документы предоставляются не позднее 60 суток до даты предполагаемого въезда.
2.7.4. На въезд граждан для постоянной работы в контролируемых зонах «А», «Б», 
требующий регистрации по месту жительства (месту пребывания):
представление на въезд для постоянной работы (за исключением организаций в которых 
предусмотрена военная служба или приравненная к ней деятельность), (приложение 
№ 2 к административному регламенту);
собственноручно заполненная гражданином анкета формы 4а с приложением двух 
фотографий размером 4x6, чёрно-белые (приложение № 3 к административному 
регламенту);
ходатайство организации о предоставлении служебного жилого помещения;
копия документа, удостоверяющего личность ввозимого гражданина Российской 
Федерации (при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации копии 
страниц № 2-3, 4-5, 6-7, 14-15, 16-17);
заверенная надлежащим образом копия трудовой книжки гражданина;
заверенная надлежащим образом копия (проект трудового договора, контракта, 
приказа);
копии документов о семейном положении (свидетельства о заключении брака, 
свидетельства о расторжении брака, копия свидетельства о рождении с отметкой 
российского гражданства для ввозимых детей младше 14 лет, копия свидетельства о 
смерти для лиц, потерявших супруга, супругу).
Договоры социального найма муниципального жилищного фонда, либо  выписки из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия. Заявитель вправе 
предоставить указанные документы по собственной инициативе.
Документы предоставляются не позднее 60 суток до даты предполагаемого въезда.
2.7.5. На въезд военнослужащих, проходящих службу в войсковых частях, 
расположенных на территории ЗАТО для временного (на период контракта) и 
постоянного проживания на территории войсковой части                               с 
приобретением жилья:
представление в/ч 3273 для прохождения службы по контракту, заверенное печатью; 
собственноручно заполненная анкета установленного образца формы 4а на каждого 
члена семьи в возрасте 18 лет и старше с приложением двух фотографий размером 
4x6, черно-белые (приложение № 3 к административному регламенту);
рапорт военнослужащего о разрешении регистрации по месту жительства на территории 
войсковой части;
разрешение в/ч 3273 на регистрацию по месту дислокации войсковой части;
копия контракта о прохождении военной службы с указанием срока, заверенная 
печатью;
копия документов о семейном положении (если оформляется с семьей);
справка о соответствующем оформлении из отдела кадров войсковой части (при 
условии приобретении жилья);
справка о составе семьи военнослужащего (выдается отделом кадров войсковой части).
2.7.6. На въезд граждан Российской Федерации при условии приобретения жилья для 
постоянного проживания на территории ЗАТО (г. Озерск п.п. Новогорный, Метлино, 
Бижеляк, Татыш, дер. Новая Теча, дер. Селезни) при наличии постоянно проживающих 
на территории ЗАТО близких родственников (родители, братья, сестры, дети, дедушки, 
бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, супруги).
Заявителем представляется:
заявление установленного образца (приложение № 1 к административному регламенту);
собственноручно заполненная анкета, установленного образца формы 4а на каждого 
ввозимого члена семьи в возрасте 18 лет и старше с приложением двух фотографий 
размером 4x6, черно-белые (приложение № 3 к административному регламенту);
копия документа, удостоверяющего личность ввозимого гражданина Российской 
Федерации (при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации копии 
страниц № 2-3, 4-5, 6-7, 14-15, 16-17);
копия свидетельства о заключении брака (для лиц, состоящих в браке);
копия свидетельства о расторжении брака (для лиц, расторгнувших брак);
копия свидетельства о рождении с отметкой российского гражданства для ввозимых 
детей младше 14 лет;
копия свидетельства о смерти (для лиц, потерявших супруга, супругу); 
документы, подтверждающие родственные отношения с заявителем.
Документы предоставляются не позднее 60 суток до даты предполагаемого въезда.
2.7.7. На въезд участников спортивных, культурно-массовых мероприятий, 
командированных лиц:
заявление от физических лиц, проживающих в ЗАТО или юридических лиц, 
зарегистрированных на территории Озерского городского округа с обоснованием цели 
въезда, данных на иногородних граждан (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
место рождения, место работы, должность,  регистрация по месту жительства, серия, 
номер, дата выдачи, кем выдан  паспорт гражданина Российской Федерации);
письменная информация о согласии физических лиц на обработку персональных 
данных;
копии приказов (договоров, контрактов) о приеме на работу (для командированных 
лиц);
копии договоров, заключенных с юридическими (физическими) лицами, 
зарегистрированными на территории ЗАТО - город Озерск Челябинской области (для 
физических и юридических лиц);
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календари спортивных, культурно-массовых мероприятий, утвержденные Управлением 
по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа, 
Управлением образования администрации Озерского городского округа и Управлением 
культуры администрации Озерского городского округа, соответственно; 
копия определения Арбитражного суда о признании должника банкротом, назначении 
Арбитражного управляющего в рамках дела о банкротстве.
Документы предоставляются не позднее 60 суток до даты предполагаемого въезда.
2.7.8. На въезд граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
ЗАТО - г. Озерск Челябинской области в другие закрытые образования  ГК по атомной 
энергии «Росатом»:
заявка с указанием конкретной цели въезда (приложения № 5, № 6 к административному 
регламенту);
копия приказа о приеме на работу;
копия договора (контракта) на выполнение конкретного вида работ.
2.7.9. На въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию 
контролируемой зоны категории «А», контролируемой зоны категории «Б» (до 90 
суток) для посещения могил родственников, оформления наследства либо при наличии 
собственности:
заявление с обоснованием цели въезда (в произвольной форме);
копия паспорта гражданина иностранного государства (все страницы);
копии документов, подтверждающих цель въезда (свидетельство о смерти, 
свидетельство о собственности, свидетельство о заключении брака);
при необходимости документы, подтверждающие родственные отношения въезжающих.
Документы предоставляются не позднее 60 суток до даты предполагаемого въезда.
2.7.10. На въезд иностранных делегаций по производственным (служебным) вопросам:
заявление с указанием сроков и обоснованием цели въезда (в произвольной форме);
ходатайство по форме, разработанной государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом» (приложение № 7 к административному регламенту);
программа пребывания иностранной делегации;
план режимного сопровождения иностранной делегации;
копии договоров (меморандумов, планов намерений), заключенных с иностранными 
фирмами, организациями.
2.8. Перечень документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента,  
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
данной муниципальной услуги заявитель вправе представить в электронной форме за 
исключением документов, которые заполняются собственноручно, бланки прилагаются                            
к административному регламенту. 
В случае обращения заявителей в отдел по режиму лично за предоставлением 
муниципальной услуги бланки заявлений, анкет, представлений, указанных в 
административном регламенте, выдаются заявителю на руки специалистом отдела по 
режиму.
Заявление подписывается лично заявителем.
2.9. Специалисты отдела по режиму не вправе требовать от заявителя представления 
документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:
обращения по вопросам, не входящим в компетенцию отдела по режиму;
отсутствие в письменном обращении юридического адреса, фамилии заявителя, 
направившего обращение, его почтового адреса, по которому должен быть направлен 
ответ и (или) информация для установления контакта;
обращения, не поддающиеся прочтению, содержащие нецензурные или оскорбительные 
выражения;
истек срок действия представленных документов в случаях, когда такой срок 
предусмотрен действующим законодательством (справка с места жительства, анкета, 
разрешения на въезд для работы и т.д.);
не предоставление или неполное предоставление заявителем документов, указанных в 
соответствующем подпункте пункта 2.7 Административного регламента;
при предоставлении заведомо недостоверных сведений и документов, по форме 
или содержанию не соответствующих требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации. 
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги:
информация о предоставлении муниципальной услуги через официальный сайт 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области 
www.ozerskadm.ru;
оборудованные помещения для приема заявителей;
выдача бланков заявлений, анкет, представлений, ходатайств заявителям;
консультации при личном обращении, по телефону, по электронной связи.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг не 
должен превышать 15 минут.
2.13. Если заявителем предоставлен перечень документов, указанных в пункте 2.7 
Административного регламента, сотрудник отдела по режиму осуществляет регистрацию 
в электронном виде в течение одного рабочего дня.
2.14. Помещения для предоставления муниципальной услуги расположены по адресам:
город Озерск Челябинской области улица Комсомольская 9, каб. 101-108,
поселок Метлино город Озерск Челябинской области, улица Мира 15, каб. 305,
поселок Новогорный город Озерск Челябинской области, улица Советская 15, каб. 8.
Фойе здания, в котором расположен отдел по режиму, оборудовано табличкой 
(вывеской), содержащей следующую информацию об отделе:
наименование;
местонахождение;
режим работы.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы сотрудников. Количество мест для заявителей - 15 .
Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками с указанием:

номер кабинета;
фамилия, имя, отчество и должность сотрудника, исполняющего муниципальную 
услугу;
график приема.
Каждое рабочее место сотрудников оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, позволяющим 
получать справочную информацию и информацию по правовым вопросам общего 
характера, а также печатающим устройством.
Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и 
обеспечиваются образцами заполнения документов.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются противопожарной системой 
и средствами пожаротушения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, использующих 
кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению 
в помещениях отдела по режиму.
2.15. При обращении заявителя в отдел по режиму о получении информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе, с использованием информационно-
коммуникационных технологий специалист отдела разъясняет о продолжительности 
рассмотрения документов, о согласовании с организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур:
прием документов;
регистрация заявлений с прилагаемыми документами в электронной форме;
рассмотрение документов;
направление документов на согласование;
направление документов главе Озерского городского округа, первому заместителю 
главы Озерского городского округа, начальнику отдела по режиму (либо лицу, 
исполняющему его обязанности в установленном порядке) для принятия решения;
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Прием документов.
Основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги является 
письменное обращение заявителя в адрес главы Озерского городского округа, первого 
заместителя главы Озерского городского округа, начальника отдела по режиму с 
приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Порядок приема документов при обращении заявителей.
Сотрудник отдела по режиму, ответственный за прием документов устанавливает 
личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность 
заявителя.
Сотрудник отдела проводит первичную проверку представленных документов на 
предмет соответствия их установленным законодательством требований, удостоверясь, 
что отсутствуют основания для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 
2.10.
Прием заявителей ведется в порядке живой очереди, время ожидания не должно 
превышать 15 минут.
3.1.2. Регистрация заявлений с прилагаемыми документами в электронной форме.
При предоставлении исчерпывающего перечня документов заявителем сотрудник 
отдела осуществляет регистрацию заявления в электронном виде в течение одного 
рабочего дня. После чего заявления передаются для рассмотрения начальнику отдела 
по режиму.
3.1.3. Направление документов (запросов) на согласование в организации, с которыми 
отдел по режиму взаимодействует.
После изучения переданных документов начальник отдела в течение трех рабочих 
дней принимает решение о направлении их в организации, принимающие участие в 
предоставлении муниципальной услуги (в зависимости от цели въезда):
в Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом»;
в отдел УФСБ России по Челябинской области в г. Озерске;
в УМВД РФ по ЗАТО город Озерск Челябинской области;
в ФГУП «ПО «Маяк»;
в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа;
в Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа;
в Озерский отдел Управления Росреестра по Челябинской области;
в Областное казенное учреждение Центр занятости населения г. Озерска.
Сотрудник отдела по режиму отмечает в электронной форме сроки прохождения 
документов, наличие согласований. По возвращению документы направляются 
начальнику отдела по режиму администрации Озерского городского округа для 
дальнейшей работы с ними. 
3.1.4. Направление документов главе Озерского городского округа,  первому 
заместителю главы Озерского городского округа, начальнику отдела по режиму, 
заместителю начальника отдела по режиму для принятия решения.
Начальник отдела по режиму направляет документы для принятия решения по 
вопросам въезда на постоянное жительство, временное проживание (пребывание), для 
постоянной работы главе Озерского городского округа, первому заместителю главы 
Озерского городского округа. 
Решение по вопросам въезда в целях производственной (служебной) необходимости, 
для участия в спортивных и культурно-массовых и иных  мероприятиях принимают, в 
том числе, начальник отдела по режиму, заместитель начальника отдела по режиму.
Решения в случаях, не требующих согласования с взаимодействующими организациями 
принимаются в течение трех рабочих дней.
3.1.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Принятое решение в форме письменного уведомления направляется сотрудником 
отдела по режиму заявителю не позднее трех рабочих дней, в случае если указан 
только электронный адрес - по электронной почте.
Принятое решение заносится в электронную базу данных сотрудником отдела по 
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режиму.
3.1.6. При выдаче физическому лицу, местом постоянного или преимущественного 
проживания которого не является территория закрытого образования, разрешения 
для въезда на территорию закрытого образования или постоянного проживания 
на указанной территории учитывают информацию, предусмотренную пунктом 
26.2 постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 
«Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на территории которого расположены 
объекты Государственной Корпорации по атомной энергии «Росатом». 
3.1.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги на въезд граждан 
в ЗАТО - г. Озерск Челябинской области:
не соблюдение сроков предоставления документов;
отказ ФСБ России в согласовании документов.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по осуществлению муниципальной услуги 
осуществляет начальник отдела по режиму (в его отсутствие заместитель начальника 
отдела), ответственный за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги.
4.2. Контроль осуществляется путем проведения начальником отдела по режиму, 
ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 
плановых и внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотрудниками отдела по 
режиму действующего законодательства Российской Федерации.
4.3. Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и устранения 
нарушений требований к качеству, в том числе к порядку и сроку предоставления 
услуги, допущенных работниками отдела при выполнении ими административных 
действий. 
4.4. Плановые проверки проводятся один раз в квартал.
Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб заявителей на действия 
работников отдела по режиму, предоставляющих услугу.
4.5. По результатам проверки в случае выявления нарушения сроков предоставления 
услуги, осуществляется привлечение виновных лиц, осуществляющих предоставление 
услуги, к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) сотрудников, должностных лиц, отдела по режиму, органа 

предоставляющих муниципальную услугу

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления или 
муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, 
принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, единого портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на решения или действия (бездействие), 
осуществляемое (принятое) на основании административного регламента (далее по 
тексту - обращение), письменно на имя главы Озерского городского округа, первого 
заместителя главы Озерского городского округа, начальника отдела по режиму 
администрации Озерского городского округа.
5.4. В письменном обращении указываются:
фамилия, имя, отчество заявителя (либо фамилия, имя, отчество уполномоченного 
представителя - в случае обращения с жалобой представителя);
полное наименование юридического лица (в случае обращения организации);
контактный телефон, почтовый адрес;
предмет обращения;
личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя) и дата.
К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные 
в обращении обстоятельства. В таком случае в обращении приводится перечень 
прилагаемых документов.
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не должно 
содержать нецензурных выражений.
5.5. Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 30 рабочих дней с 
даты регистрации обращения заявителя.
5.6. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то 
принимается решение о применении меры дисциплинарной ответственности к 
сотруднику, допустившему в ходе оформления документов нарушения требований 
законодательства Российской Федерации, административного регламента. 
Заявителю дается информация о действиях, осуществляемых отделом по режиму 
администрации Озерского городского округа, предоставляющим муниципальную 
услугу в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.7. В случае признания жалобы неподлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.
5.8. Действия и решения, принятые в ходе исполнения муниципальной услуги, могут 
быть обжалованы в суде в установленном порядке.

Первый заместитель главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение № 1 к административному регламенту исполнения муниципальной услуги по предоставлению 
разрешений на въезд (выезд) граждан в ЗАТО-город Озерск Челябинской области, за исключением режимных 

территорий ФГУП «ПО «Маяк»

Главе Озерского городского округа
От______________________________________________

Фамилия, имя, отчество (печатными буквами)
Год рождения____________________________________
Место рождения _________________________________

Место работы/должность
Телефон домашний _________ служебный __________

В городе (округе) проживаю с __________________года
Адрес (по паспорту)_____________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу разрешить въезд в ЗАТО г. Озерск Челябинской области на постоянное 
жительство/ временное проживание (нужное подчеркнуть) 

по адресу:___________________________

1.

Родственные отношения

Фамилия 

Имя

Отчество

Год и место рождения

Место жительства
(адрес по паспорту)

Место работы/должность

Гражданство

2.

Родственные отношения

Фамилия 

Имя

Отчество

Год и место рождения

Место жительства
(адрес по паспорту)

Место работы/должность

Гражданство
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3.

Родственные отношения

Фамилия 

Имя

Отчество

Год и место рождения

Место жительства
(адрес по паспорту)

Место работы/должность

Гражданство

4.

Родственные отношения

Фамилия 

Имя

Отчество

Год и место рождения

Место жительства
(адрес по паспорту)

Место работы/должность

Гражданство

5.

Родственные отношения

Фамилия 

Имя

Отчество

Год и место рождения

Место жительства
(адрес по паспорту)

Место работы/должность

Гражданство

Причина въезда __________________________________________________________
Родственники, значащиеся в анкете заявителя (в том числе умершие): отец, мать, 
братья, сестры, дети:
________________________________________________________________________
Степень родства, фамилия, имя, отчество,   год  рождения /год смерти
________________________________________________________________________
Я, __________________________________, даю согласие на обработку 
принадлежащих мне и моим родственникам, указанным в заявлении персональных 
данных, на проверку представленных мною сведений (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение и передачу третьим лицам 
для согласования) в соответствии с ФЗ Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

«_____» ________________________20____ г.    
Подпись_______________________________

Приложение № 2 к административному регламенту исполнения муниципальной услуги по предоставлению 
разрешений на въезд (выезд) граждан в ЗАТО-город Озерск Челябинской области, за исключением режимных 

территорий ФГУП «ПО «Маяк»

РЕШЕНИЕ                          
______________________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на въезд для работы

________________________________________________________________________
(организация, адрес юридический и фактический)

_______________________________________________________________________
(должность представляемого)

1. Фамилия, имя, отчество, год 
рождения___________________________________________ ____________________
2. Количество лиц, въезжающих вместе с 
представляемым____________________________
(степень родства, ф.и.о., год рождения)
3. Предоставляемая жилплощадь __________________________________________
(без проживания,  служебное, по договору аренды или коммерческого ____________
__________________________________________________________________ 
найма, общежитие, адрес предоставляемой жилплощади)
_______________________________________________________________________
На срок действия ________________________________________________________
4. Рекомендации ОКУ ЦЗН г. Озерска ________________________________________
Руководитель ОКУ ЦЗН г. Озерска___________________ /  ______________________
Руководитель организации ________________________ /  ______________________ 
Работник по кадрам организации ___________________ /  ______________________

С п.3 ознакомлен, въезд для работы
без проживания в г.Озерске
(подпись)______________________

Приложение № 3 к административному регламенту исполнения муниципальной услуги по предоставлению 
разрешений на въезд (выезд) граждан в ЗАТО-город Озерск Челябинской области, за исключением режимных 

территорий ФГУП «ПО «Маяк»

Форма 4а
А Н К Е Т А

(заполняется собственноручно)

1. Фамилия ______________________________

Имя ____________________________________

Отчество ________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также  когда, где и по какой причине.

3. Год, число, месяц и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика).

4. Паспорт (номер, серия, кем и когда выдан).

5. Имеете ли Вы заграничный паспорт (номер, серия, кем и когда выдан).

6. Семейное положение (если вступали в брак, то укажите, с кем, когда и где, в случае развода - когда 
развелись).

7. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, прежнее гражданство, если имее-
те гражданство другого государства -  укажите).

8. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, форма обучения, номера  дипломов, специ-
альность по диплому).

9. Оформлялся ли Вам ранее допуск к государственной тайне (в какой организации, когда и по какой 
форме).

10. Ходатайствовали ли Вы о выезде (въезде) на постоянное место жительство в другое государство 
(когда и в какое).

11. Были ли Вы за границей (где, когда и с какой целью).

12. Были ли Вы и Ваши близкие родственники судимы (когда и за что).

13. Отношение к воинской обязанности и воинское звание, в каком военном комиссариате состоите на 
воинском учете.

14. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших 
и средних учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 
предпринимательскую деятельность и т.п.)*.

Месяц и год
Должность с указанием

наименования организации

Адрес организации
(фактический, юридический,

в т.ч. за границей)Поступления Увольнения

*Военную службу записывать с указанием должности, номера воинской части и места ее дислокации (населенный 
пункт, область). В случае осуществления предпринимательской деятельности, частной практики и т.п. необходимо 
указать номер патента (договора, лицензии), место регистрации. Наименование организации пишется полностью 
с указанием ведомственной принадлежности, страны регистрации (в случае работы в иностранных и смешанных 
фирмах или их представительствах).

15. Ваши родственники: жена (муж), в том числе бывшие, отец, мать, усыновители, 
усыновленные, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья                     
и сестры, дети*.

Степень родства
Фамилия, 

имя и отчество

Число, месяц, год и 
место рождения,

гражданство
Место работы, должность

Адрес места жительства,
 а также

откуда и когда прибыл**

* Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, то необходимо указать их прежние фамилию, имя, отчество.
** Если родственники проживали на территории одного субъекта Российской Федерации, сведения о том, откуда и 
когда они прибыли, не указываются.

16. Имеются ли у Вас близкие родственники, постоянно проживающие (проживавшие) 
за границей (в том числе в связи с работой либо обучением). Укажите фамилию, имя, 
отчество, степень родства, период проживания за границей: 

17. Места Вашего проживания (в случае переездов - адреса в других республиках, 
краях, областях).

Период проживания Адрес проживания и регистрации

18. Дополнительные сведения: государственные награды, участие в выборных 
представительных органах, а также другая информация, которую желаете сообщить 
о себе: _________________________________________________________________
19. С обязательствами по соблюдению законодательства Российской Федерации об 
особом режиме в ЗАТО ознакомлен(а).
20. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в анкете, могут повлечь 
отказ в проведении в отношении меня проверочных мероприятий.
21. На проведение в отношении меня проверочных мероприятий органами Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации согласен(на).

«___»  ____________ 20___ г.                            Подпись ___________________________

Фотография и сведения, изложенные в анкете,
соответствуют  представленным документам.

М.П.
_________________________________________________________________
(подпись)   (инициалы, фамилия работника кадрового подразделения)
«___»  _____________ 20___ г.

М.П.
_________________________________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия работника режимно-секретного подразделения)
«___»  _____________ 20___ г.

Пояснение. В случае отсутствия места для полного ответа прикладываются дополнительные листы с указанием 
соответствующих пунктов. После заполнения они заверяются в порядке, установленном для заверения анкеты.  

Приложение № 4 к административному регламенту исполнения муниципальной услуги по предоставлению 
разрешений на въезд (выезд) граждан в ЗАТО-город Озерск Челябинской области, за исключением режимных 

территорий ФГУП «ПО «Маяк»

РЕШЕНИЕ ____________
Главе Озерского городского округа

___________________________________________
от___________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество  (печатными буквами)
Год рождения____________________________

Место работы/должность ____________________________
Телефон домашний __________ служебный ____________
В городе (округе) проживаю с ___________________года

Адрес (по паспорту)________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу разрешить въезд в ЗАТО г.Озерск Челябинской области для временного 
проживания на:____________по адресу:_______________________

Место
для

фотографии
(4 см х 6 см)
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1.

Родственные отношения

Фамилия 

Имя

Отчество

Год и место рождения

Место жительства
(адрес по паспорту)

Место работы/должность

Гражданство

2.

Родственные отношения

Фамилия 

Имя

Отчество

Год и место рождения

Место жительства
(адрес по паспорту)

Место работы/должность

Гражданство

3.

Родственные отношения

Фамилия 

Имя

Отчество

Год и место рождения

Место жительства
(адрес по паспорту)

Место работы/должность

Гражданство

4.

Родственные отношения

Фамилия 

Имя

Отчество

Год и место рождения

Место жительства
(адрес по паспорту)

Место работы/должность

Гражданство

5.

Родственные отношения

Фамилия 

Имя

Отчество

Год и место рождения

Место жительства
(адрес по паспорту)

Место работы/должность

Гражданство

Цель въезда _____________________________________________________________
(обоснованная причина въезда)

Родственник(и) в моей анкете значи(а)тся (подчеркнуть)

Приложение:
________________________________________________________________________
(Копии документов: свидетельство о браке/расторжении; документы, подтверждающие 
родство; 
_______________________________________________________________________
документы медицинского освидетельствования   и   иные документы)

Я, __________________________________, даю согласие на обработку принадлежащих 
мне и моим родственникам, указанным в заявлении персональных данных, на проверку 
представленных мною сведений (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, обновление, изменение и передачу третьим лицам для согласования) в 
соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
ПРИМЕЧАНИЕ: Временное проживание родственников свыше 90 дней предусматривает 
обязательное оформление временной регистрации отделом по вопросам миграции 
УМВД России по ЗАТО - г. Озерск Челябинской области 

«_____»________________20____г.
Подпись____________________________

Приложение № 5 к административному регламенту исполнения муниципальной услуги по предоставлению 
разрешений на въезд (выезд) граждан в ЗАТО-город Озерск Челябинской области, за исключением режимных 

территорий ФГУП «ПО «Маяк»

Реквизиты организации    Главе Озерского городского округа
______________________________

СПИСОК
въезжающих в ЗАТО г. Снежинск (Трехгорный) на__________________________

(конкретная дата, период)
________________________________________________________________________

(наименование организации, предприятия, учреждения, индивидуальный 
предприниматель)

для_____________________________________________________________________
(цель въезда с указанием принимающих контактных лиц и конкретных организаций)

№№
пп

Фамилия, имя, 
отчество

Должность
Дата 

рождения
Паспорт

 (серия, номер)
Адрес 

места жительства
Цель 

командировки

Проверочные 
мероприятия 

(номер и дата)

Согласие на передачу персональных данных третьему лицу получено
«_____»____________ Руководитель_____________________
Наименование организации/Подпись/Фамилия и инициалы
М.П 

Приложение № 6 к административному регламенту исполнения муниципальной услуги по предоставлению 
разрешений на въезд (выезд) граждан в ЗАТО-город Озерск Челябинской области, за исключением режимных 

территорий ФГУП «ПО «Маяк»

Реквизиты организации    Главе Озерского городского округа
______________________________

СПИСОК
детей (в возрасте до 18лет)___________________________и их сопровождающих на 

посещение ЗАТО город ______________________
(организация Озерского городского округа )

для участия в ____________________________________________________________
(в соревнованиях, конкурсе и пр.)

проводимой _______________________________(принимающая организация, адрес)                                                                                 
(конкретная дата посещения, период)

Сопровождающие:
№№
пп

Фамилия, имя, 
отчество

Место работы
Дата 

рождения
Паспорт

 (серия, номер)
Адрес 

места жительства
Проверочные мероприятия 

(номер и дата)

Дети:
№№
пп

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Данные свидетельства о рождении  
(номер, дата выдачи) Паспорт (серия, номер)

Место учебы, 
адрес

Адрес места 
жительства

Согласие на передачу персональных данных третьему лицу получено
«_____»____________ Руководитель_____________________
Наименование организации/Подпись/Фамилия и инициалы
М.П 

Приложение № 7 к административному регламенту исполнения муниципальной услуги по предоставлению 
разрешений на въезд (выезд) граждан в ЗАТО-город Озерск Челябинской области, за исключением режимных 

территорий ФГУП «ПО «Маяк»

ХОДАТАЙСТВО
о необходимости въезда в контролируемую зону категории «А» закрытых  
административно-территориальных образований (ЗАТО) Госкорпорации 

«Росатом» представителей иностранной стороны

ЗАТО посещения

Принимающая сторона
Руководитель
объекта

Руководитель
администрации

Руководитель
иной  организации

Организация принимающей  
стороны,  ее  адрес

Планируемые к посещению 
конкретные места и террито-
рии ЗАТО

Планируемые  к  посещению  
конкретные  места  и под-
разделения, расположенные                                       
на нережимной территории 
особорежимного  объекта, 
находящегося в ЗАТО

Основание  для  посещения 
ЗАТО

Обязательства по международным  договорам, контрактам (указать номер, дату и наименование)

Письменное указание должностных  лиц Госкорпорации «Роса-
том» в  соответствии с п. 9.6.1.  Порядка

(указать номер, дату и наименование)

обязательства по международным договорам (указать номер, дату и наименование)

коммерческие контракты, проекты  контрактов (указать номер, дату и наименование)

другие (указать номер, дату и наименование)

Основание для посещения  
нережимной  территории 
особорежимного  объекта,  
находящегося в ЗАТО

Обязательства по международным  договорам, контрактам (указать номер, дату и наименование)

Письменное указание должностных  лиц Госкорпорации «Роса-
том» в  соответствии с п. 9.6.1. Порядка

(указать номер, дату и наименование)

коммерческие контракты, проекты  контрактов (указать номер, дату и наименование)

другие (указать номер, дату и наименование)

Цель посещения

Сроки и продолжительность 
посещения

Постановление администрации от 17.01.2019 № 48

О внесении дополнения в постановление 
от 05.10.2018 № 2485 «Об утверждении Положения 

о предоставлении компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов 
в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому»
В целях реализации Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести дополнение в постановление от 05.10.2018 № 2485 «Об утверждении Положения 
о предоставлении компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 
на дому», дополнив  Положение о предоставлении компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому пунктом 12 следующего содержания:
«12. Информация о предоставлении компенсации в случае ее отсутствия в федеральном 
реестре инвалидов размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются 
в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков



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

«Озерский вестник» №4 (3755), 24 января 2019 года10
Постановление администрации от 17.01.2019 № 49

Постановление администрации от 17.01.2019 № 52

Об утверждении перечня объектов муниципальной 
собственности, предлагаемой для первоочередного 

размещения оборудования связи, 
в том числе оборудования базовых станций 

подвижной радиотелефонной (сотовой) связи 
в формате открытых данных

О внесении изменений в постановление 
от 13.11.2014 № 3702 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на право организации розничного рынка»

В целях реализации пункта 9.5 «Плана мероприятий (Дорожной карты) по содействию 
развитию конкуренции в Челябинской области на 2017-2018 годы» на территории 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденного Губернатором 
Челябинской области от 28.02.2018, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности Озерского городского 
округа, предлагаемых для первоочередного размещения оборудования связи, в том 
числе оборудования базовых станций подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, 
согласно приложению. 
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 постановления возложить на заместителя главы Озерского 
городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 17.01.2019 № 49

Перечень
объектов муниципальной собственности, предлагаемой для первоочередного 
размещения оборудования связи, в том числе оборудования базовых станций 

подвижной радиотелефонной (сотовой) связи 

№ 
п/п

Наименование объекта, предлагае-
мого к использованию

Адрес (месторасположение) 
имущества

Собственник объекта
Балансодержатель 

объекта

1
Здание общежития, подвальные 

помещения
Челябинская обл., гор. 

Озерск, ул. Уральская, д. 7

Муниципальное образование Озер-
ский городской округ Челябинской 

области

Муниципальное 
учреждение «Соци-

альная сфера»

2 Здание кинотеатра
Челябинская обл., гор. 

Озерск, ул. Октябрьская, 30

Муниципальное образование Озер-
ский городской округ Челябинской 

области

Муниципальное 
унитарное предпри-

ятие «Экран»

3
Здание гостиницы, помещение 

№ 11
Челябинская обл., гор. 

Озерск, ул. Октябрьская, 24

Муниципальное образование Озер-
ский городской округ Челябинской 

области

Муниципальное 
унитарное предпри-

ятие «Урал»

4 Нежилое здание -склад
Челябинская обл., гор. 

Озерск, ул. Октябрьская, 24,
корпус 3

Муниципальное образование Озер-
ский городской округ Челябинской 

области

Муниципальное 
унитарное предпри-

ятие «Урал»

5 Нежилое здание - гараж
Челябинская обл., гор. 

Озерск, ул. Октябрьская, 24,
корпус 2

Муниципальное образование Озер-
ский городской округ Челябинской 

области

Муниципальное 
унитарное предпри-

ятие «Урал»

6
Нежилое здание, помещения

№№ 2, 5, 9

Челябинская обл., гор. 
Озерск, пос. Новогорный, 

ул. Энергетиков, 7

Муниципальное образование Озер-
ский городской округ Челябинской 

области

Муниципальное 
многоотраслевое 

унитарное предпри-
ятие жилищ-

но-коммунального 
хозяйства

7
Нежилое здание АТС на 2000 

номеров, помещение № 6

Челябинская обл., гор. 
Озерск, пос. Новогорный, 

ул. Октябрьская, 15а

Муниципальное образование Озер-
ский городской округ Челябинской 

области

Муниципальное 
многоотраслевое 

унитарное предпри-
ятие жилищ-

но-коммунального 
хозяйства

8
Бассейн «Дельфин» (спортивный 

комплекс «Дельфин»)
(часть кровли)

Челябинская обл., гор. 
Озерск, ул. Кирова, 21

Муниципальное образование Озер-
ский городской округ Челябинской 

области

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение допол-
нительного образо-
вания «Детско-юно-
шеская спортивная 

школа»

9
Нежилое помещение № 4 – сани-
тарно-техническая лаборатория

Челябинская обл., гор. 
Озерск, пр. Победы, 25

Муниципальное образование Озер-
ский городской округ Челябинской 

области

Муниципальное 
унитарное пред-

приятие «Комбинат 
школьного питания»

10
Нежилое здание -проходная кон-

дитерского цеха

Челябинская обл., гор. 
Озерск, ул. Ермолаева, 5, 

корпус 1

Муниципальное образование Озер-
ский городской округ Челябинской 

области

Муниципальное 
унитарное пред-

приятие «Комбинат 
школьного питания»

11 Нежилое здание - склад
Челябинская обл., гор. 
Озерск, пр. Ленина, 51, 

корпус 1

Муниципальное образование Озер-
ский городской округ Челябинской 

области

Муниципальное 
унитарное пред-

приятие «Комбинат 
школьного питания»

12 Нежилое здание - склад
Челябинская обл., гор. 
Озерск, пр. Ленина, 51, 

корпус 2

Муниципальное образование Озер-
ский городской округ Челябинской 

области

Муниципальное 
унитарное пред-

приятие «Комбинат 
школьного питания»

13 Столовая № 1
Челябинская обл., гор. 
Озерск, пр. Ленина, 51

Муниципальное образование Озер-
ский городской округ Челябинской 

области

Муниципальное 
унитарное пред-

приятие «Комбинат 
школьного питания»

14 Нежилое здание - склад муки
Челябинская обл., гор. 

Озерск, ул. Ермолаева, 5, 
корпус 2

Муниципальное образование Озер-
ский городской округ Челябинской 

области

Муниципальное 
унитарное пред-

приятие «Комбинат 
школьного питания»

15
Нежилое здание - кондитерский 

цех
Челябинская обл., гор. 

Озерск, ул. Ермолаева, 5

Муниципальное образование Озер-
ский городской округ Челябинской 

области

Муниципальное 
унитарное пред-

приятие «Комбинат 
школьного питания»

16
Нежилое здание -     ДК

«Строитель»
Челябинская обл., гор. 

Озерск, ул. Матросова, 7

Муниципальное образование Озер-
ский городской округ Челябинской 

области

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение «Куль-
турно-досуговый 

центр»

17
Нежилое здание - Дом культуры 

им. А.С. Пушкина
Челябинская обл., гор. 

Озерск, ул. Трудящихся, 22

Муниципальное образование Озер-
ский городской округ Челябинской 

области

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение «Куль-
турно-досуговый 

центр»

18 Нежилое здание - Дом культуры

Челябинская обл., гор. 
Озерск,

пос. Новогорный,
ул. Театральная, 1

Муниципальное образование Озер-
ский городской округ Челябинской 

области

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение «Куль-
турно-досуговый 

центр»

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи 
заявителем единого заявления», от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право организации розничного рынка», утвержденный 
постановлением администрации Озерского городского округа от 13.11.2014 № 3702, 
следующие изменения:
1) по всему тексту административного регламента слова «глава администрации 
Озерского городского округа» заменить словами «глава Озерского городского округа» 
в соответствующих падежах;
2) в пункте 2.3.3 раздела II исключить второй-пятый абзацы;
3) дополнить раздел II пунктом 2.3.4 следующего содержания:
«2.3.4. Управление экономики администрации Озерского городского округа, МФЦ не 
вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                                            
и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Управления экономики 
администрации Озерского городского округа,  администрации Озерского городского 
округа, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»;
4) раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или 

№ 
п/п

Наименование объекта, предлагае-
мого к использованию

Адрес (месторасположение) 
имущества

Собственник объекта
Балансодержатель 

объекта

19 Наружное освещение
Челябинская обл., гор. 
Озерск, ул. Парковая, 1

Муниципальное образование Озер-
ский городской округ Челябинской 

области

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение «Парк 
культуры и отдыха»

20 Нежилое здание - мастерская
Челябинская обл., гор. 

Озерск, ул. Парковая, 1, 
корпус 8

Муниципальное образование Озер-
ский городской округ Челябинской 

области

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение «Парк 
культуры и отдыха»

Начальник Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева
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их работников
5.1. Действия (бездействие) администрации Озерского городского округа, МБУ «МФЦ», 
их должностных лиц, принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной 
услуги, могут быть обжалованы заявителями.
5.2. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
осуществляется следующими способами:
1) специалистами Управления экономики администрации Озерского городского округа 
по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, пр. Ленина, 40, кабинеты № 
6, 8; рабочее время: понедельник, вторник, среда, четверг с 08.30 час. до 17.42 час., 
пятница с 08.30 час. до 16.42 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. 
Электронный адрес: torg@ozerskadm.ru, телефоны: 8(35130) 2-45-62, 2-47-72, 2-48-
44, факс: 8(35130) 2-81-18.
специалистами МФЦ по адресу: 456780, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 
д.62, телефон: 8(35130) 2-01-10; электронный адрес: callcenter@mfcozersk.ru;
2) на информационных стендах, размещенных в помещении Управления экономики 
администрации Озерского городского округа, МФЦ;
3) на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области ozerskadm.ru, на официальном сайте МФЦ mfcozersk.ru.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 
(бездействие) администрации Озерского городского округа, МФЦ и решения, принятые 
их должностными лицами в ходе выполнения настоящего Регламента, с совершением 
(принятием) которых не согласен заявитель.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                                           
и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области 
и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
настоящим Регламентом;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами, настоящим Регламентом. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами, настоящим Регламентом;
7) отказ администрации Озерского городского округа, должностных лиц 
администрации Озерского городского округа, Управления экономики администрации 
Озерского городского округа, должностного лица МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской 
области, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.3.4 раздела II настоящего 
Регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция                               
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является жалоба.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 
документа.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети «Интернет», 
официального сайта органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области, федерального портала, а также может быть принята при личном 
приеме. При поступлении жалобы в МФЦ работник многофункционального центра 
обеспечивает ее передачу в администрацию Озерского городского округа в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 
направлена по почте, с использованием сети «Интернет», официального сайта 
многофункционального центра, федерального портала, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также                                         
их работников может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций, федерального портала, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.
5.5. Действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц администрации 
Озерского городского округа, Управления экономики администрации Озерского 
городского округа могут быть обжалованы:
главе Озерского городского округа;
заместителю главы Озерского городского округа;
начальнику Управления экономики администрации Озерского городского округа.
Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа 
рассматривает жалобы на действия (бездействие) и (или) решения, принимаемые 
должностными лицами Управления экономики администрации Озерского городского 
округа.
Глава Озерского городского округа, заместитель главы Озерского городского округа 
рассматривают жалобы на действия (бездействие) и (или) решения, принимаемые 
начальником Управления экономики администрации Озерского городского округа, 
должностными лицами Управления экономики администрации Озерского городского 
округа.
Решения, принятые главой Озерского городского округа (его заместителем), и 
(или) его действия (бездействия) обжалуются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
5.6. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 
руководителю МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Челябинской 
области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 
руководителям этих организаций.
5.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым заявителю 
должно быть направлено решение по жалобе;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы жалобы, либо их копии. В случае если документы, указанные в настоящем 
подпункте, находятся в распоряжении администрации Озерского городского округа, 
Управления экономики администрации Озерского городского округа, МФЦ заявитель 
имеет право на получение таких документов и (или) информации, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.
5.8. Жалоба подлежит рассмотрению соответствующим должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня регистрации жалобы.
Указанный срок рассмотрения жалоб может быть сокращен в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пунктах 5.5 
и 5.6 настоящего Регламента, принимают одно из следующих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных должностным лицом опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом, а также в иных формах;
2) отказывают в удовлетворении жалобы.
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5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9 
настоящего Регламента, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированное решение по результатам 
рассмотрении жалобы.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.10 настоящего Регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых администрацией Озерского городского округа, МФЦ либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.
5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.10 настоящего Регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.
5.13. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, могут быть обжалованы 
заявителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

обед с 13.00 до 14.00. 
5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее - претендент), 
представляет в конкурсную комиссию:
личное заявление об участии в конкурсе установленной формы (приложение № 1); 
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р (в ред. 
05.03.2018), с приложением фотографии размером 3x4 см;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации 
по результатам дополнительного профессионального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого звания;
заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2009 № 984н);
сведения о доходах за календарный год, предшествующий году подачи гражданином 
документов для участия в конкурсе, а также сведения о своем имуществе и обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для участия в конкурсе, по форме, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 (в редакции 09.10.2017);
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых претендент размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 
за три календарных года, предшествующих году подачи документов для участия 
в конкурсе, по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2016 № 2867-р;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия);
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации (копия);
документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования.
Документы представляются в подлинниках и копиях, копии заверяются секретарем 
конкурсной комиссии, а подлинники возвращаются гражданину. Копии представляемых 
документов могут быть заверены нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы) гражданина.
Указанные документы подлежат проверке на полноту, правильность их оформления, 
достоверности сведений, содержащихся в них.
По желанию претендента могут быть дополнительно представлены иные сведения.
Несвоевременное представление документов или представление их в не в полном 
объеме является основанием для отказа гражданину в их приеме для участия в 
конкурсе.
6. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника отдела муниципальной статистики Управления 
экономики администрации Озерского городского округа.
6.1 К участию в конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника отдела муниципальной статистики Управления экономики администрации 
Озерского городского округа допускаются граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет и не старше 65 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности: имеющие высшее профессиональное образование, а также стаж 
муниципальной службы не менее 3 лет или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее 3 лет. 
Рекомендации к направлению подготовки (специальности) профессионального 
образования: «Статистика», «Государственное и муниципальное управление», 
«Экономика и управление», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», «Государственный аудит», «Менеджмент организации» или иное направление 
подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании 
Российской Федерации установлено соответствие указанным направлениям подготовки 
(специальностям).
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет 
с даты выдачи указанных дипломов устанавливается квалификационное требование 
к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности.
Наличие профессионального образования соответствующего уровня подтверждается 
документами об образовании.
Исчисление стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
необходимого для замещения главной должности муниципальной службы начальника 
отдела муниципальной статистики Управления экономики администрации Озерского 
городского округа, производится комиссией по вопросам муниципальной службы 
Озерского городского округа на основании документов, предусмотренных 
законодательством.
6.2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу при наличии 
обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной 
службой:
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;
осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему 
в законную силу;
наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, и 
подтвержденного заключением медицинского учреждения;
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой Озерского 
городского округа, если замещение должности муниципальной службы связано с 

Постановление администрации от 21.01.2019 № 68

О проведении конкурса на замещение главной 
должности муниципальной службы начальника отдела 

муниципальной статистики Управления экономики 
администрации Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 
№ 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», 
Положением о муниципальной службе в Озерском городском округе Челябинской 
области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
11.07.2007 № 77, Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.04.2018 № 67, в 
целях обеспечения равного доступа граждан Российской Федерации к муниципальной 
службе п о с т а н о в л я ю:
1. Объявить конкурс на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника отдела муниципальной статистики Управления экономики администрации 
Озерского городского округа.
2. Определить дату и место проведения конкурса: 26.03.2019, место проведения: 
Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 30а, каб. № 215, время проведения: 
14.30 час.
3. Определить срок приема документов в конкурсную комиссию: с 01.02.2019 по 
21.02.2019 (включительно) по адресу: 456780, Челябинская область, г. Озерск, пр. 
Ленина, 30-а, каб. 109, 115, телефон для справок: 8(35130) 2-68-84, 2-42-92. Время 
приема документов: пн. – чт. с 8.30 до 17.30, пт. – с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 
13.00 до 14.00.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 21.01.2019 № 68

Извещение о проведении конкурса на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника отдела муниципальной статистики 

Управления экономики администрации Озерского городского округа 

1. Администрация Озерского городского округа Челябинской области объявляет 
о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника отдела муниципальной статистики Управления экономики администрации 
Озерского городского округа.
2. Дата проведения конкурса: 26.03.2019, место проведения: Челябинская область, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 30а, каб. № 215, время проведения: 14.30 час.
3. Состав конкурсной комиссии:
председатель Уланова О.В., заместитель главы Озерского городского округа;

заместитель председателя Жмайло А.И., начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа;

секретарь
Полякова О.С., главный специалист отдела кадров и муниципальной службы администрации Озерско-
го городского округа;

члены комиссии:

Морозова Л.С., член Общественной палаты Озерского городского округа (по согласованию);
Аксёнова С.Н., начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации Озерского город-
ского округа;
Гунина Н.В., начальник Правового управления администрации Озерского городского округа;
Мартюшова А.Н., начальник отдела правовых экспертиз, систематизации муниципальных правовых 
актов, договорной работы Правового управления администрации Озерского городского округа.

4. Документы для участия в конкурсе представляются в Конкурсную комиссию 
01.02.2019 по 21.02.2019 (включительно) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
пр. Ленина, 30-а, каб. 109, 115, телефон для справок: 8(35130) 2-68-84, 2-42-92. 
Время приема документов: пн. – чт. с 8.30 до 17.30, пт. – с 8.30 до 16.30, перерыв на 
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работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, включая 
аппаратное и программное обеспечение, устройства хранения данных, вопросы 
безопасности и защиты данных, знание основ обеспечения охраны здоровья во время 
работы с персональным компьютером;
з) наличие профессиональных и личностных качеств:
умения принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения 
выполнения поставленных задач, квалифицированного планирования работы и 
рабочего времени;
хорошая адаптация к новой ситуации, умение применять новые подходы в решении 
поставленных задач;
способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение 
существующих процессов, методов, систем;
навыки публичного выступления, ведения деловых переговоров, проведения встреч 
и общения с гражданами, представителями организаций с учетом норм делового 
общения;
владение конструктивной критикой, навыками мотивации, формулирования 
рекомендаций и профессионального развития подчиненных;
владение приемами управления межличностными отношениями, недопущения 
конфликтов в коллективе, разрешения конфликтных ситуаций;
самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению 
квалификации;
творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач.
7. По окончании срока представления документов отдел кадров и муниципальной 
службы администрации Озерского городского округа организует проверку 
достоверности документов и сведений, представленных претендентами на замещение 
главной должности муниципальной службы начальника отдела муниципальной 
статистики Управления экономики администрации Озерского городского округа, путем 
направления письменных запросов в соответствии с действующим законодательством.
8. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям для замещения главной должности муниципальной 
службы начальника отдела муниципальной статистики Управления экономики 
администрации Озерского городского округа, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе 
для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии 
с законодательством о муниципальной службе поступлению гражданина на 
муниципальную службу, он информируется председателем конкурсной комиссии в 
письменной форме о причинах отказа в участии в конкурсе. 
Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в 
судебном порядке.
9. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основании документов, 
представленных претендентами, доклада о результатах проверки достоверности 
документов и сведений и по результатам индивидуального собеседования по 
вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей начальника отдела 
муниципальной статистики Управления экономики администрации Озерского городского 
округа, знанием законодательства о муниципальной службе и противодействию 
коррупции в Российской Федерации.
10. По результатам конкурса, при условии соблюдения ограничений и запретов, связанных 
с муниципальной службой, установленных действующим законодательством, издается 
распоряжение главы Озерского городского округа о назначении победителя конкурса 
на главную должность муниципальной службы начальника отдела муниципальной 
статистики Управления экономики администрации Озерского городского округа, с ним 
заключается трудовой договор (приложение № 2) 
11. Для главной должности муниципальной службы начальника отдела муниципальной 
статистики Управления экономики администрации Озерского городского округа 
в соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области от 24.03.2010 № 58 «Об оплате труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, и порядке формирования фонда оплаты труда указанных лиц» (с 
изменениями от 24.11.2010 № 285, от 05.10.2011 № 157, от 30.07.2015 № 133, от 
18.07.2017 № 133) предусмотрено следующее денежное содержание:
должностной оклад (от 5 409,00 руб. до 6 788,00 руб.) в месяц;
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (от 120% до 150%) 
должностного оклада;
ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа муниципальной службы 
(до 30%) должностного оклада;
ежемесячная надбавка за классный чин в размере (от 1 888,00 руб. до 2 360 руб.);
ежемесячное денежное поощрение в размере полутора должностных окладов; 
районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами.

Приложение № 1 к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника отдела муниципальной статистики Управления экономики администрации Озерского городского округа 

В администрацию
Озерского городского округа

от____________________________
Ф.И.О.

_____________________________ 
место жительства, контактный телефон

Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы____________________________________ 

(наименование должности, подразделения)
С условиями конкурса ознакомлен.

До начала проведения конкурса я проинформирован о запретах и ограничениях, 
связанных с муниципальной службой. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в рамках проведения 
конкурса.

К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы, необходимые для 
участия в конкурсе).

«_____» _______________ 201____г.

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, 
или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому;
прекращения гражданства Российской Федерации;
наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств);
представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении 
на муниципальную службу;
непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами» 
сведений или представление заведомо недостоверных или неполных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;
непредставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых претендент размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, 
за три календарных года, предшествующих году подачи документов для участия в 
конкурсе;
признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных 
оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением 
граждан, прошедших военную службу по контракту) – в течение 10 лет со дня истечения 
срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию 
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и 
(или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации 
по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 
10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что 
права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной 
комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 
указанное заключение не были нарушены.
6.3. Претендент должен иметь:
а) знания государственного языка Российской Федерации (русского языка):
владеть навыками применения правил орфографии и пунктуации;
правильно употреблять грамматические и лексические средства русского языка при 
подготовке документов;
свободно владеть, использовать словарный запас, необходимый для осуществления 
профессиональной служебной деятельности;
б) правовые знания нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;
Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 
Федерации»; 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Челябинской области от 25.05.2006 № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) 
Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной 
службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции 
в Челябинской области»;
Устава Озерского городского округа Челябинской области;
в) знание вопросов, связанным с выполнением должностных обязанностей начальника 
отдела муниципальной статистики Управления экономики администрации Озерского 
городского округа. 
К должностным обязанностям относится:
- составление плана работы и отчета о работе отдела;
- обеспечение своевременного и качественного исполнения возложенных на отдел 
задач, поручений и распоряжений главы Озерского городского округа, его заместителей, 
начальника Управления экономики;
- разработка проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
- формирование сводной таблицы «Показатели эффективности деятельности органов 
местного самоуправления»;
- обеспечение учета личных подсобных хозяйств на территории Озерского городского 
округа;
- подготовка исходных статистических данных, необходимых для определения размеров 
межбюджетных трансфертов;
- формирование сводных статистических таблиц для составления прогноза социально-
экономического развития округа;
- сбор, проверка, обработка и анализ статотчетности по формам федерального 
статистического наблюдения;
- выполнение сводно-информационных работ (основные показатели социально-
экономического положения ЗАТО; отчет о социально-экономическом развитии округа; 
паспорт округа и другие);
- обеспечение сведениями об индексе цен и величине прожиточного минимума 
структурных подразделений администрации округа, судебных и правоохранительных 
органов, физических лиц (по запросам);
- подготовка статистических данных по запросам предприятий и организаций округа;
г) знание основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов 
и методов регионального и муниципального прогнозирования и планирования, 
передового отечественного и зарубежного опыта, методов разработки и контроля хода 
выполнения региональных и муниципальных социальных программ, методов, правил 
и практики формирования и исполнения бюджетов всех уровней, основ социологии и 
психологии;
д) знание основ делопроизводства и документооборота:
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан»;
е) навыки руководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта 
взаимодействия со средствами массовой информации, общественными организациями;
ж) знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий:
общие знания и навыки применения персонального компьютера и офисной оргтехники, 
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соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации Озерского 
городского округа Челябинской области.
3.1.4. Принимать локальные нормативные акты, вносить изменения и дополнения в 
должностную инструкцию Муниципального служащего.
3.1.5. Оценивать качество работы Муниципального служащего, получать от него 
текущую информацию о ходе дел, относящихся к ведению Муниципального служащего, 
контролировать его работу по срокам, объему.
3.1.6. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами.
3.2. Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
3.2.1. Соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные законы и 
нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия соглашений и 
настоящего трудового договора.
3.2.2. Предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную настоящим 
договором.
3.2.3. Выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному служащему 
денежное содержание в сроки, установленные правилами внутреннего трудового 
распорядка администрации Озерского городского округа Челябинской области.
3.2.4. Знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.
3.2.5. Исполнять по отношению к Муниципальному служащему иные обязательства, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о 
муниципальной службе, иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, трудовым договором. 
3.3. Представитель нанимателя (работодатель) не вправе:
3.3.1. Поручать Муниципальному служащему выполнение работы, противоречащей 
Уставу Озерского городского округа Челябинской области, не предусмотренной 
настоящим трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством.

4. Денежное содержание

За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, 
Муниципальному служащему устанавливается:
должностной оклад (от 5 409,00 руб. до 6 788,00 руб.) в месяц;
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (от 120% до 150%) 
должностного оклада;
ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа муниципальной службы 
(до 30%) должностного оклада;
ежемесячная надбавка за классный чин в размере (от 1 888,00 руб. до 2 360 руб.);
ежемесячное денежное поощрение в размере полутора должностных окладов; 
районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами.

5. Служебное время и время отдыха

5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье). Продолжительность еженедельной работы - 
40 часов, с режимом работы согласно правилам внутреннего трудового распорядка.
5.2. Муниципальному служащему устанавливается ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
Муниципальному служащему устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск 
за выслугу лет, продолжительность которого исчисляется из расчета один календарный 
день за каждый год муниципальной службы (но не более 10 календарных дней).
Муниципальному служащему устанавливается ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня за работу в режиме 
ненормированного рабочего времени.
Порядок и условия разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части, отзыва из 
отпуска, продления или перенесения отпуска и замены его денежной компенсацией, 
а также предоставления отпуска без сохранения заработной платы устанавливаются 
правилами внутреннего трудового распорядка администрации Озерского городского 
округа Челябинской области.

6. Ответственность Муниципального служащего

6.1. Муниципальный служащий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
должен действовать в интересах администрации Озерского городского округа Челябинской 
области добросовестно и разумно.
6.2. Муниципальный служащий несет полную материальную ответственность за прямой 
действительный ущерб, причиненный администрации Озерского городского округа 
Челябинской области.
6.3. Муниципальный служащий несет в установленном порядке ответственность за убытки, 
причиненные администрации Озерского городского округа Челябинской области его 
виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества Управления.
6.4. Представитель нанимателя (работодатель) вправе предъявить иск о возмещении 
убытков, причиненных администрации Озерского городского округа Челябинской области 
Муниципальным служащим.
6.5. Муниципальный служащий может быть привлечен к дисциплинарной, административной, 
материальной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.
6.6. Муниципальный служащий несет персональную ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него служебных обязанностей, 
нарушение ограничений и запретов, связанных с законодательством о муниципальной 
службе, о противодействии коррупции, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового и муниципального права; нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Озерского городского округа.
6.7. Муниципальный служащий несет персональную ответственность за разглашение 
служебной информации ограниченного распространения, ставшей ему известной в связи с 
выполнением им служебных обязанностей.

7. Изменение и расторжение трудового договора

7.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой 

Приложение № 2 к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника отдела муниципальной статистики Управления экономики администрации Озерского городского округа 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № __________
 с муниципальным служащим

(проект)
«___»_________201___ г. г. Озерск, Челябинская область

Представитель нанимателя (работодатель) в лице главы Озерского городского округа 
Челябинской области Щербакова Е.Ю., действующего на основании Устава Озерского 
городского округа Челябинской области и решения Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 31.07.2017 № 153 «О представителе 
нанимателя (работодателе) для муниципальных служащих Озерского городского 
округа», с одной стороны, и гражданин ______________________, именуемый в 
дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, заключили настоящий 
трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между представителем 
нанимателя (работодателем) и Муниципальным служащим и связанные с исполнением 
последним обязанностей по главной должности муниципальной службы начальника 
отдела муниципальной статистики Управления экономики администрации Озерского 
городского округа.
1.2. Гражданин ___________________________ принимается на главную должность 
муниципальной службы начальника отдела муниципальной статистики Управления 
экономики администрации Озерского городского округа. 
1.3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
1.4. Срок договора: на неопределенный срок
1.5. Дата начала работы: _______________________
1.6. Дата окончания работы: ____________________
1.7. Срок испытания: без срока испытания 

2. Права и обязанности Муниципального служащего

2.1. Муниципальный служащий в своей деятельности непосредственно подчиняется 
начальнику Управления экономики администрации Озерского городского округа.
2.2. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные законодательством о 
труде и муниципальной службе, в том числе право на:
2.2.1. Ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по 
занимаемой должности.
2.2.2. Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей.
2.2.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, 
законодательством о муниципальной службе и трудовым договором.
2.2.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
(служебного) времени, предоставлением выходных и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.2.5. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений 
о совершенствовании деятельности администрации Озерского городского округа 
Челябинской области.
2.2.6. Повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за 
счет средств местного бюджета.
2.2.7. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 
профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в личное 
дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений.
2.2.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
2.3. Муниципальный служащий имеет иные права, предусмотренные Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
2.4. Муниципальный служащий обязан:
2.4.1. Исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией.
2.4.2. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 
интересы граждан и организаций.
2.4.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации Озерского 
городского округа Челябинской области, должностную инструкцию начальника 
отдела муниципальной статистики Управления экономики администрации Озерского 
городского округа.
2.4.4. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей.
2.4.5. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное 
ему для исполнения должностных обязанностей.
2.4.6. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 
установлены законодательством о муниципальной службе и другими федеральными 
законами.
2.4.7. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
2.5. Муниципальный служащий обязан исполнять иные обязанности, предусмотренные 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя (работодателя)

3.1. Представитель нанимателя (работодатель) вправе:
3.1.1. Заключать, изменять и расторгать с Муниципальным служащим настоящий 
трудовой договор в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе.
3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за добросовестный и эффективный труд.
3.1.3. Требовать от Муниципального служащего надлежащего исполнения им трудовых 
обязанностей и бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для 
исполнения должностных обязанностей Представителем нанимателя (работодателем), 
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стороной вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении, которое оформляется 
в письменной форме дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью 
настоящего трудового договора.
7.2. Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной 
службе, в том числе в случае несоблюдения муниципальным служащим ограничений 
и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных статьями 13, 14, 
14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе                            
в Российской Федерации».

8. Иные условия трудового договора

8.1. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации, Челябинской области и 
Уставом Озерского городского округа Челябинской области.
8.2. Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию в 
порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации.
8.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой 
из сторон), идентичных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает 
в законную силу с момента его подписания сторонами.

Индивидуальные сведения и подписи Сторон:

Представитель нанимателя (работодатель):
Администрация Озерского городского округа Челябинской 
области:
456783Челябинская обл., г. Озерск, 
пр. Ленина, 30а
ОКПО: 
ИНН/КПП: 

Глава Озерского городского округа
_________________        Е.Ю. Щербаков

Муниципальный служащий:

дата рождения: 
место регистрации:
паспорт: 
выдан: 
страховое свидетельство: 
ИНН: 

__________________      Ф.И.О.

Постановление главы Озерского городского округа от 21.01.2019 № 1

О проведении публичных слушаний по проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки 

на территорию вне границ населенных пунктов 
Озерского городского округа

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе», рассмотрев заключение комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
от 12.09.2018 № 13, проект изменений в Правила землепользования и застройки на 
территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского округа, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки на территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского 
округа в части дополнения таблицы в пункте 1 «Основные виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны 
объектов автомобильного транспорта (ТА) в статье 37 «Градостроительные регламенты, 
установленные для территориальных зон, выделенных на карте градостроительного 
зонирования территорий Озерского городского округа Челябинской области, не 
входящих в состав населенных пунктов» строкой следующего содержания:

3 Коммунальное обслуживание 3.1 необходимость установления отсутствует

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 07.02.2019 в 17.00 
час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов по 
проекту изменений в Правила землепользования и застройки на территорию вне границ 
населенных пунктов Озерского городского округа помещение Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), официальный сайт органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 28.01.2019, время посещения экспозиции: 
понедельник - четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., 
перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. с 28.01.2019 по 07.02.2019 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки на территорию вне границ населенных пунктов 
Озерского городского округа помещение Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, 
пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: понедельник - четверг: с 09.00 
час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 
14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru                                                
с 28.01.2019 по 07.02.2019 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
в письменной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                                          
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 26.12.2018 № 258

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа 

от 07.12.2017 № 252 «О бюджете Озерского 
городского округа на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмом администрации Озерского 
городского округа от 21.12.2018 № 01-02-05/427 Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 
252 «О бюджете Озерского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «3 470 957 805,00» заменить цифрами «3 450 795 175,00», цифры 
«2 685 025 080,00» заменить цифрами «2 664 016 350,00»; цифры «35 352 700,00» 
заменить цифрами «20 352 700,00»;
подпункте 2 цифры «3 553 894 232,87» заменить цифрами «3 530 900 110,81»;
- подпункте 3 цифры «82 936 427,87» заменить цифрами «80 104 935,81»;
2) в пункте 10:
- подпункте 1 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению; 
3) в пункте 11 цифры «298 172 778,29» заменить цифрами «298 634 506,98», цифры 
«11 704 667,00» заменить цифрами «10 063 238,19»;
4) в пункте 12:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 
5) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению;
6) в пункте 14 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского 
округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Председатель Собрания депутатов 
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 № 258
«Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Озерского городского округа на 2018 год

Наименование Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 80 104 935,81

Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа в валюте Россий-
ской Федерации

115 000 000,00

Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

-115 000 000,00

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение 
соответствующего финансового года

68 452 326,38

Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридиче-
ским лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам 
бюджетных кредитов в валюте Российской федерации (поступление денежных средств по регрессивному 
требованию)

11 652 609,43»

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 № 258
«Приложение 6 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2018 год 

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

2 664 016 350,00

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 601 270 030,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 93 868 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 50 929 030,00

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

456 473 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

458 544 150,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

20 407 800,00

Субсидии на оплату труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздорови-
тельной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

176 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату труда руководителей спортивных секций в физкуль-
турно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных 
организациях

528 200,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

01 03 7990002040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 7990002040 244 560 836,00

Уплата иных платежей 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов представительного 
органа муниципального образования

01 03 7990002120  3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 2 674 952,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 7990002120 129 808 933,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

01 03 7990002120 321 3 633,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04   81 638 811,83

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
Озерском городском округе Челябинской области» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

01 04 7950005000  142 735,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7950005000 244 142 735,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  81 496 076,83

Обеспечение функционирования органов местного самоуправ-
ления

01 04 7990002040  80 789 836,83

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 45 571 580,83

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 7990002040 122 284 281,09

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 7990002040 129 13 361 018,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

01 04 7990002040 242 4 874 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 15 170 012,75

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

01 04 7990002040 831 9 574,30

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 747 032,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 52 390,00

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 719 947,86

Расходы на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

01 04 7990071680  706 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990071680 121 542 428,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 7990071680 129 163 812,00

Судебная система 01 05   26 240,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  26 240,00

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 05 7990051200  26 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 26 240,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06   20 187 076,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюд-
жетной и налоговой политики»

01 06 7900100000  12 217 417,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  12 217 417,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 7 183 812,20

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 7900102040 122 15 470,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 7900102040 129 2 141 348,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

01 06 7900102040 242 2 303 182,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 573 187,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 7900102040 851 417,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 969 659,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправ-
ления

01 06 7990002040  5 728 438,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 018 283,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 7990002040 122 19 971,13

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 7990002040 129 1 206 975,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

01 06 7990002040 242 303 922,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 179 286,87

Обеспечение функционирования деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместителя

01 06 7990002250  2 241 221,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 732 595,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 7990002250 129 508 626,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   435 154,00

Иные непрограммные мероприятия 01 07 7990000000  435 154,00

Проведение выборов в представительные органы муниципаль-
ного образования

01 07 7990072020  435 154,00

Специальные расходы 01 07 7990072020 880 435 154,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   32 047 864,69

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
и реализации полномочий органов местного самоуправления»

01 13 7900002040  22 177 261,74

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 14 572 730,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 13 7900002040 122 14 120,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 13 7900002040 129 4 400 970,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

01 13 7900002040 242 535 464,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 401 388,63

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

01 13 7900002040 831 3 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 243 071,00

Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

320 632 200,00

Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

2 696 900,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 
тысяч человек

10 550 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций

5 298 600,00

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

11 694 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
инженерной и дорожной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы

18 000 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство газопроводов и газовых сетей 5 000 000,00

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

26 513 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств по разработке 
проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных 
проектов в моногородах Челябинской области

17 293 720,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

380 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 585 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий с детьми и молоде-
жью

338 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление 
компенсации части родительской платы

1 730 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на создание в расположенных на территории Челябинской 
области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья качественного образования и коррекции развития

1 048 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом – класса или создания объекта индиви-
дуального жилищного строительства эконом – класса

5 062 920,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020годы

413 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ насе-
ленных пунктов Челябинской области

191 510,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 604 202 170,00

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

74 960 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 4 256 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 326 700,00

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

2 810 800,00

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

20 441 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 377 127 340,00

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

24 757 300,00

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

22 003 100,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юриcдикции в Российской Федерации 

26 240,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

5 617 540,00

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по 
установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

147 950,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций

25 872 300,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

33 282 300,00

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

3 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

2 568 800,00»

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 № 258
«Приложение 8 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2018 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование 
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид рас-

хода
Сумма, руб.

Всего:     3 530 900 110,81

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   151 143 698,52

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02   2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 272 834,00

Обеспечение функционирования главы муниципального обра-
зования

01 02 7990002030  2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 745 648,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 02 7990002030 129 527 186,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03   14 335 718,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  14 335 718,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправ-
ления

01 03 7990002040  10 848 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 6 804 353,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 03 7990002040 122 95 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

01 03 7990002040 123 1 192 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 7990002040 129 2 054 915,00
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Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900271680 111 214 816,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

03 09 7900271680 119 64 874,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюд-
жетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 
12.04.2018 № 208-рп

03 09 7900272211  783 750,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900272211 111 601 959,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

03 09 7900272211 119 181 791,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муници-
пальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

03 09 7950002000  275 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7950002000 244 275 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий ситуаций природного и техногенного характера в 
Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

03 09 7950003000  330 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

03 09 7950003000 242 330 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   229 421 803,14

Общеэкономические вопросы 04 01   2 626 207,22

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор»

04 01 7901209800  2 066 242,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания

04 01 7901209810  2 066 242,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 01 7901209810 611 2 066 242,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 
(расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюд-
жетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 № 277-рп)

04 01 7901272215  22 665,22

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 01 7901272215 611 22 665,22

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда 
на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

04 01 7950002990  40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7950002990 244 40 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  497 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномо-
чий в области охраны труда

04 01 7990029900  497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990029900 121 307 867,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

04 01 7990029900 129 95 493,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

04 01 7990029900 242 4 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990029900 244 89 740,00

Лесное хозяйство 04 07   6 005 779,59

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество»

04 07 7901101990  5 866 295,81

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 151 734,20

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

04 07 7901101990 112 121 339,58

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

04 07 7901101990 119 940 757,48

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

04 07 7901101990 242 115 235,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 1 322 990,60

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

04 07 7901101990 831 204 569,95

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 4 974,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 4 695,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 
(расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюд-
жетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 №277-рп)

04 07 7901172215  139 483,78

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901172215 111 107 130,40

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

04 07 7901172215 119 32 353,38

Транспорт 04 08   33 087 076,46

Ведомственная целевая программа «Основные направления 
развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского округа»

04 08 7900300000  33 087 076,46

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения 
на территории Озерского городского округа по регулируемым 
тарифам

04 08 7900303200  24 359 710,20

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

04 08 7900303200 811 24 359 710,20

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам

04 08 7900360700  8 727 366,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 8 727 366,26

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   137 254 262,02

Ведомственная целевая программа «Основные направления 
развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского округа»

04 09 7900300000  114 804 894,20

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

04 09 7900300160  11 694 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900300160 244 11 694 700,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

04 09 7900360200  94 452 194,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 94 452 194,20

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских округов и поселе-
ний в рамках благоустройства – мероприятия, финансируемые 
за счет муниципального дорожного фонда

04 09 7900360201  8 658 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360201 244 8 658 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 6 400,00

Уплата иных платежей 01 13 7900002040 853 117,14

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа»

01 13 7900800000  5 291 963,54

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  5 291 963,54

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 2 970 389,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

01 13 7900802990 119 897 057,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

01 13 7900802990 242 229 301,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 717 172,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 478 044,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации 
государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью»

01 13 7901409000  2 985 658,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 2 637 417,31

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7901409000 852 348 241,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации 
государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью» 
(расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюд-
жетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 
12.09.2018 №603-рп)

01 13 7901472217  149 593,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901472217 244 149 593,68

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

01 13 7950003140  9 990,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003140 244 9 990,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  1 433 397,42

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 7990009230  86 457,42

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

01 13 7990009230 831 86 457,42

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите из прав

01 13 7990025800  1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990025800 121 889 894,63

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 13 7990025800 122 622,74

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 13 7990025800 129 322 182,63

Расходы на создание административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

01 13 7990029700  134 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990029700 121 100 321,05

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 13 7990029700 129 30 296,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990029700 244 3 622,07

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   28 400 800,00

Органы юстиции 03 04   4 256 900,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  4 256 900,00

Расходы на осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 7990059300  4 256 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 920 653,92

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

03 04 7990059300 129 856 324,36

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

03 04 7990059300 242 58 067,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 421 853,94

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09   24 143 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
и реализации полномочий органов местного самоуправления»

03 09 7900002040  7 238 212,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 603 620,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

03 09 7900002040 129 1 088 293,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

03 09 7900002040 242 1 725 207,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 556 135,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 264 215,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 732,00

Уплата иных платежей 03 09 7900002040 853 10,00

Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенство-
вание системы обеспечения безопасности и защиты населения 
и территории Озерского городского округа от чрезвычайных 
ситуаций»

03 09 7900200000  16 300 688,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет дополнительного 
источника финансирования

03 09 7900202900  1 460 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 438 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

03 09 7900202900 119 132 276,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

03 09 7900202900 242 119 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202900 244 770 044,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений

03 09 7900202990  13 777 248,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 9 497 162,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

03 09 7900202990 112 298 888,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

03 09 7900202990 119 2 868 143,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

03 09 7900202990 242 75 722,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202990 244 648 938,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900202990 851 348 417,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 705,00

Расходы на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

03 09 7900271680  279 690,00
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Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат

04 12 7990072214 631 900 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   211 529 192,29

Жилищное хозяйство 05 01   11 152 561,59

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации 
мероприятий в области жилищного хозяйства»

05 01 7901503530  11 052 561,59

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в кото-
рых находятся в собственности муниципального образования

05 01 7901503531  9 745 027,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 9 745 027,59

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  1 307 534,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 1 289 035,43

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

05 01 7901503532 831 18 498,57

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Озерского городского округа» 
на 2014-2020 годы

05 01 7950072020  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7950072020 612 100 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02   1 494 630,15

Ведомственная целевая программа «Программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Озерского 
городского округа на 2018 - 2037 годы»

05 02 7901703630  1 494 630,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7901703630 244 1 494 630,15

Благоустройство 05 03   70 577 904,88

Ведомственная целевая программа «Основные направления 
развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского округа»

05 03 7900300000  41 717 153,29

Уличное освещение 05 03 7900360100  29 806 191,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 29 806 191,49

Озеленение 05 03 7900360300  4 187 431,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 4 187 431,12

Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  1 988 004,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 1 988 004,15

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

05 03 7900360500  1 656 609,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 1 656 609,34

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - 
содержание общественных туалетов

05 03 7900360530  29 735,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360530 244 29 735,52

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - 
оформление площадей

05 03 7900360540  1 708 122,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 1 708 122,85

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату 
газа)

05 03 7900360600  370 768,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 370 768,79

Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюд-
жетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 № 277-рп

05 03 7900372215  218 084,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900372215 244 218 084,51

Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюд-
жетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 
29.06.2018 № 410-рп

05 03 7900372216  1 452 205,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900372216 244 1 452 205,52

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

05 03 7900379000  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

05 03 7900379000 632 300 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

05 03 7950011010  1 546 263,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950011010 244 1 546 263,18

Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы

05 03 7950013300  13 688,41

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

05 03 7950013300 811 13 688,41

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7950019000 612 150 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (организация проведения на территории Челябинской 
области мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных)

05 03 7950091000  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950091000 244 99 300,00

Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 
(реализация приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды»)

05 03 79500L5550  26 551 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79500L5550 244 2 970 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 79500L5550 612 4 768 192,30

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

05 03 79500L5550 811 18 813 307,70

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (расходы за счет дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской обла-
сти от 29.06.2018 № 410-рп)

05 03 7950172216  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950172216 244 500 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   128 304 095,67

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
и реализации полномочий органов местного самоуправления»

05 05 7900002040  24 857 479,85

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 15 977 043,72

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

05 05 7900002040 122 1 311,61

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

05 05 7900002040 129 5 050 519,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

05 05 7900002040 242 1 032 210,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 2 233 469,07

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

05 05 7900002040 831 12 870,08

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 390 555,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 9 064,35

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов

04 09 7950003200  19 526 449,32

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.29)

04 09 7950003229  4 138 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

04 09 7950003229 243 4 138 100,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (расходы за 
счет дотации на сбалансированность местных бюджетов по рас-
поряжению Правительства Челябинской области от 12.09.2018 
№ 603-рп) (п.4)

04 09 7950072217  15 388 349,32

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

04 09 7950072217 243 15 388 349,32

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов - мероприя-
тия, финансируемые за счет муниципального дорожного фонда

04 09 7950019010  2 422 918,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950019010 244 2 422 918,50

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (расходы за счет дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской обла-
сти от 29.06.2018 № 410-рп)

04 09 7950172216  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950172216 244 500 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   50 448 477,85

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
и реализации полномочий органов местного самоуправления»

04 12 7900002040  11 276 980,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 8 087 240,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

04 12 7900002040 122 4 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

04 12 7900002040 129 2 441 440,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

04 12 7900002040 242 511 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 225 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 7900002040 851 3 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 2 550,00

Уплата иных платежей 04 12 7900002040 853 1 050,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

04 12 7901309800  16 843 716,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания

04 12 7901309810  15 171 811,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 12 7901309810 611 15 171 811,00

Субсидии на иные цели 04 12 7901309820  1 671 905,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7901309820 612 1 671 905,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (расходы за счет дотации 
на сбалансированность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 15.05.2018 № 277-рп)

04 12 7901372215  181 321,73

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 12 7901372215 611 181 321,73

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

04 12 7950000060  116 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950000060 244 116 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов

04 12 7950003200  20 688 950,12

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.12)

04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

04 12 7950003212 414 1 250 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.25)

04 12 7950013650  17 293 720,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

04 12 7950013650 414 17 293 720,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.24)

04 12 79500S3650  2 144 601,12

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

04 12 79500S3650 414 2 144 601,12

Муниципальная программа «Разграничение государственной 
собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов

04 12 7950040030  250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950040030 244 250 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Озерского городского округа Че-
лябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (за счет средств из регионального бюджета)

04 12 7950082300  96 510,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950082300 244 96 510,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов (проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон на территории Челябинской обла-
сти за счет средств регионального бюджета)

04 12 7950082700  95 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950082700 244 95 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 12 7990000000  900 000,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюд-
жетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 № 280-рп

04 12 7990072214  900 000,00



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

«Озерский вестник» №4 (3755), 24 января 2019 года 19
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003228 414 25 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.30)

05 05 7950003230  97 284,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

05 05 7950003230 243 97 284,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.31)

05 05 7950003231  3 204 715,89

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

05 05 7950003231 243 3 204 715,89

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.32)

05 05 7950003232  11 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

05 05 7950003232 243 11 800,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.35)

05 05 7950003235  176 608,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

05 05 7950003235 243 176 608,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.36)

05 05 7950003236  194 598,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

05 05 7950003236 243 194 598,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.37)

05 05 7950003237  624 821,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003237 414 624 821,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.14)

05 05 7950063100  18 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950063100 414 18 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.28)

05 05 79500S0040  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 79500S0040 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.14)

05 05 79500S3100  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 79500S3100 414 10 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муници-
пальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

05 05 7950002000  1 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950002000 244 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002000 612 1 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

05 05 7950002020  202 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002020 612 202 668,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском городском округе на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов - подпрограмма 
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания»

05 05 7950011000  150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950011000 244 150 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей 
Озерского городского округа для организации досуга населе-
ния» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950072010 612 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  147 950,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномо-
чий по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме

05 05 7990065200  147 950,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7990065200 121 108 100,23

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

05 05 7990065200 129 31 049,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990065200 244 8 800,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обста-
новки на территории Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

06 05 7950066000  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7950066000 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 838 443 041,59

Дошкольное образование 07 01   667 713 007,84

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных образовательных организа-
ций всех типов»

07 01 7900400000  661 134 307,84

Обеспечение государственных гарантий реализации прав полу-
чения общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях

07 01 7900401900  428 622 290,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 7900401900 611 428 622 290,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учрежде-
ний дошкольного образования

07 01 7900420100  110 850 377,08

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 7900420100 611 110 850 377,08

Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 150 436,12

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
и реализации полномочий органов местного самоуправления» 
(расходы на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями)

05 05 7900071680  3 860,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900071680 121 2 965,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

05 05 7900071680 129 895,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского 
городского округа

05 05 7900909800  11 897 980,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 05 05 7900909810  11 897 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 05 7900909810 611 11 897 980,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского 
городского округа» (расходы на частичное финансирование 
расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями)

05 05 7900971680  2 891 440,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 05 7900971680 611 2 891 440,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения «Управление капиталь-
ного строительства Озерского городского округа»

05 05 7901002000  20 075 514,48

Обеспечение деятельности учреждения за счет дополнительного 
источника финансирования

05 05 7901002900  4 507 609,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 251 092,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

05 05 7901002900 112 10 690,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

05 05 7901002900 119 679 830,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

05 05 7901002900 242 199 230,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 1 187 259,52

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

05 05 7901002900 831 33 087,78

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002900 851 41 805,70

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 49 614,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  15 567 905,48

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 9 195 060,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

05 05 7901002990 112 390,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

05 05 7901002990 119 2 776 910,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

05 05 7901002990 242 444 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 2 662 976,48

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 53 351,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 434 600,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского городского округа» 
(расходы на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями)

05 05 7901071680  889 730,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901071680 111 683 356,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

05 05 7901071680 119 206 374,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов

05 05 7950003200  65 387 473,34

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.28)

05 05 7950000040  5 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950000040 414 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.5)

05 05 7950003205  7 850 884,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003205 414 7 850 884,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.7)

05 05 7950003207  2 267 982,57

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

05 05 7950003207 243 2 267 982,57

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.10)

05 05 7950003210  24 243 262,48

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003210 414 24 243 262,48

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.20)

05 05 7950003220  3 670 517,40

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

05 05 7950003220 243 3 670 517,40

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.28)

05 05 7950003228  25 000,00
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

07 02 7900488900  368 956 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900488900 611 368 956 900,00

Муниципальная программа «Организация питания в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

07 02 7950000100  3 328 428,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7950000100 611 606 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000100 612 2 721 558,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда 
на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

07 02 7950002990  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950002990 612 30 000,00

Муниципальная программа «Организация питания в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов (питание детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья за счет средств из регионального 
бюджета)

07 02 7950005500  380 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950005500 612 380 600,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (проведение капиталь-
ного ремонта зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций за счет средств из регионального бюджета)

07 02 7950007770  5 298 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950007770 612 5 298 600,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (создание условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования)

07 02 79500L0275  613 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500L0275 612 613 600,00

Муниципальная программа «Организация питания в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (питание детей из малообеспеченных семей и детей 
с нарушением здоровья)

07 02 79500S5500  4 365 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 79500S5500 611 673 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S5500 612 3 692 670,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (на проведение капи-
тального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций)

07 02 79500S7770  5 350 177,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S7770 612 5 350 177,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (расходы за счет дотации 
на сбалансированность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 23.04.2018 № 235-рп)

07 02 7950172212  7 970 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950172212 612 7 970 000,00

Дополнительное образование детей 07 03   247 069 511,59

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных образовательных организа-
ций всех типов»

07 03 7900400000  180 647 408,04

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учрежде-
ниями дополнительного образования детей

07 03 7900423100  32 932 583,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900423100 611 32 932 583,32

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений

07 03 7900471100  33 953 226,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900471100 611 33 953 226,00

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов, город-
ских округов с внутригородским делением)

07 03 7900471200  32 294 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900471200 611 32 294 000,00

Расходы на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

07 03 7900471680  80 949 977,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900471680 611 80 949 977,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюд-
жетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 № 277-рп

07 03 7900472215  417 621,72

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900472215 611 417 621,72

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

07 03 7900479000  100 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

07 03 7900479000 632 100 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения 
Озерского городского округа услугами учреждений культуры»

07 03 7900500000  66 422 103,55

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учрежде-
ниями дополнительного образования детей

07 03 7900523100  57 049 657,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900523100 611 57 049 657,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 07 03 7900523110  5 215 381,71

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900523110 611 5 215 381,71

Субсидии на иные цели (учреждения дополнительного образо-
вания)

07 03 7900523200  398 224,84

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7900523200 612 398 224,84

Расходы на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

07 03 7900571680  3 758 840,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учрежде-
ний дошкольного образования (питание детей)

07 01 7900420110  9 066 837,45

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 7900420110 611 9 066 837,45

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений

07 01 7900471100  27 620 774,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 7900471100 611 27 620 774,00

Расходы на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

07 01 7900471680  84 787 774,25

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 7900471680 611 84 787 774,25

Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюд-
жетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 № 277-рп

07 01 7900472215  86 255,06

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 7900472215 611 86 255,06

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

07 01 7900479000  100 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

07 01 7900479000 632 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (создание условий для получения детьми дошколь-
ного возраста с ограниченными возможностями здоровья каче-
ственного образования и коррекции развития за счет средств из 
регионального бюджета)

07 01 7950002220  1 048 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950002220 612 1 048 700,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (создание условий для 
получения детьми дошкольного возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья качественного образования и коррекции 
развития)

07 01 79500S2220  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79500S2220 612 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (расходы за счет дотации 
на сбалансированность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 23.04.2018 № 235-рп)

07 01 7950172212  5 430 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950172212 612 5 430 000,00

Общее образование 07 02   866 973 148,59

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных образовательных организа-
ций всех типов»

07 02 7900400000  839 635 943,59

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 
на получение общедоступного и бесплатного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

07 02 7900403120  19 312 299,31

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900403120 611 19 312 299,31

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеоб-
разовательными учреждениями

07 02 7900421100  98 973 555,23

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900421100 611 98 973 555,23

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеоб-
разовательными учреждениями (питание детей)

07 02 7900421110  600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900421110 611 600 100,00

Субсидия на иные цели на содержание МБСЛШ им.Ю.А.Гагарина 07 02 7900421140  20 288 793,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421140 612 20 288 793,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 
на получение образования детей с девиантным (общественно 
опасным) поведением

07 02 7900421150  2 940 609,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900421150 611 2 940 609,32

Расходы на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

07 02 7900471680  129 665 528,75

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900471680 611 129 665 528,75

Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюд-
жетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 № 278-рп

07 02 7900472213  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900472213 612 1 000 000,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюд-
жетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 № 277-рп

07 02 7900472215  3 553 567,98

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900472215 611 3 553 567,98

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

07 02 7900482900  182 085 550,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900482900 611 182 085 550,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, специальных 
учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением

07 02 7900485900  12 259 040,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900485900 611 12 259 040,00
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Субсидия на иные цели (Организация и проведение массовых 
новогодних праздничных мероприятий)

08 01 7900540221  2 250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540221 612 2 250 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Музей)

08 01 7900541100  1 508 499,11

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900541100 611 1 508 499,11

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 7900541110  76 187,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900541110 611 76 187,00

Субсидии на иные цели (Музей) 08 01 7900541200  8 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900541200 612 8 100,00

Организация библиотечного обслуживания населения (комплек-
тование книжного фонда)

08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542910 244 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения (финан-
совое обеспечение достижения индикативного показателя по 
заработной плате)

08 01 7900542920  16 523 987,75

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542920 111 12 691 234,64

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

08 01 7900542920 119 3 832 753,11

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата 
лечебного пособия работникам, занятым библиотечным обслу-
живанием)

08 01 7900542930  3 787 434,07

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542930 111 2 429 559,59

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

08 01 7900542930 112 624 148,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

08 01 7900542930 119 733 726,48

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений

08 01 7900542990  27 412 787,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 18 747 394,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

08 01 7900542990 112 4 680,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

08 01 7900542990 119 5 656 719,26

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

08 01 7900542990 242 461 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 2 254 299,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 282 461,00

Уплата иных платежей 08 01 7900542990 853 5 533,74

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальных театров

08 01 7900543100  42 012 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900543100 611 42 012 210,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 7900543110  32 149 622,45

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900543110 611 32 149 622,45

Субсидии на иные цели (Театры – демонтажные и монтажные 
работы по установке кресел)

08 01 7900543230  169 394,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900543230 612 169 394,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюд-
жетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 
12.09.2018 №603-рп

08 01 7900572217  4 688 337,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900572217 111 3 574 548,16

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

08 01 7900572217 119 1 079 513,54

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900572217 611 34 275,30

Муниципальная программа «Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

08 01 7950070020  2 597 708,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950070020 612 2 597 708,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Правительства Челябин-
ской области от 29.06.2018 № 410-рп)

08 01 7950072216  7 547 794,48

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950072216 612 7 547 794,48

Муниципальная программа «Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (муници-
пальные театры)

08 01 79500L4661  10 761 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L4661 612 10 761 600,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры)

08 01 79500L4670  3 023 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L4670 612 3 023 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   5 632 437,26

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
и реализации полномочий органов местного самоуправления»

08 04 7900002040  5 009 235,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 519 885,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

08 04 7900002040 122 59 602,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

08 04 7900002040 129 1 063 012,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

08 04 7900002040 242 204 118,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 161 118,62

Уплата прочих налогов, сборов 08 04 7900002040 852 1 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа»

08 04 7900800000  216 900,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение 
архивных документов, отнесенных к государственной собствен-
ности Челябинской области

08 04 7900828600  216 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900828600 244 216 900,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муници-
пальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

08 04 7950002000  208 941,64

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900571680 611 3 758 840,00

Молодежная политика 07 07   26 049 249,07

Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздо-
ровления, занятости детей и подростков Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

07 07 7950000220  12 663 549,07

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950000220 612 12 663 549,07

Муниципальная программа «Организация летного отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств из регионального бюджета)

07 07 7950004400  10 585 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950004400 612 10 585 700,00

Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздо-
ровления, занятости детей и подростков Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(организация отдыха детей в каникулярное время)

07 07 79500S4400  2 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79500S4400 612 2 800 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09   30 638 124,50

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
и реализации полномочий органов местного самоуправления»

07 09 7900002040  21 121 930,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 14 032 231,58

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

07 09 7900002040 122 13 143,75

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

07 09 7900002040 129 4 384 451,94

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

07 09 7900002040 242 861 658,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 606 683,38

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 217 293,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 5 720,00

Уплата иных платежей 07 09 7900002040 853 748,35

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных образовательных организа-
ций всех типов»

07 09 7900400000  2 077 999,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

07 09 7900403130  2 077 999,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 09 7900403130 611 2 077 999,00

Муниципальная программа «Противодействие злоупотребле-
нию наркотическими средствами и их незаконному обороту в 
Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

07 09 7950000520  13 069,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000520 244 13 069,06

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы

07 09 7950000800  3 128 846,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000800 244 32 900,00

Стипендии 07 09 7950000800 340 3 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950000800 612 3 092 946,77

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муници-
пальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

07 09 7950002000  2 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950002000 612 2 400 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, мини-
мизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на терри-
тории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

07 09 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950003120 612 65 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов

07 09 7950003200  1 256 548,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.23)

07 09 7950003223  84 552,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

07 09 7950003223 243 84 552,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.33)

07 09 7950003233  59 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

07 09 7950003233 243 59 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.34)

07 09 7950003234  1 112 996,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

07 09 7950003234 243 1 112 996,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов (организация и прове-
дение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств из 
регионального бюджета)

07 09 7950003300  338 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950003300 244 338 100,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

07 09 79500S3300  236 631,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 79500S3300 244 186 631,67

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79500S3300 612 50 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   293 584 529,02

Культура 08 01   287 952 091,76

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения 
Озерского городского округа услугами учреждений культуры»

08 01 7900500000  264 021 989,28

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культур-
но-досуговых учреждений

08 01 7900540100  79 342 806,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900540100 611 79 342 806,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 7900540110  53 762 768,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900540110 611 53 762 768,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения культуры - 
уличные мероприятия)

08 01 7900540220  129 856,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540220 612 129 856,90
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900752200 321 10 177 427,65

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

10 03 7900752500  74 822 000,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 1 080 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900752500 321 73 741 200,50

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по 
выплате инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

10 03 7900752800  3 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752800 244 45,77

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900752800 321 3 054,23

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

10 03 7900753800  25 872 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900753800 321 25 872 300,00

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

10 03 7900775600  2 855 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900775600 244 42 750,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900775600 321 2 812 950,00

Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате соци-
ального пособия на погребение в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению 
и выплате социального пособия на погребение»

10 03 7900775800  722 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900775800 244 44 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 7900775800 313 678 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников Великой 
Отечественной войны»

10 03 7900776000  126 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900776000 244 1 556,50

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 7900776000 313 125 043,50

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов

10 03 7950001220  1 565 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 7950001220 313 240 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7950001220 321 1 325 000,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017 - 
2019 годы - подпрограмма «Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения жилищных условий»

10 03 79500L4970  8 565 720,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 79500L4970 322 8 565 720,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  9 823 238,19

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих

10 03 7990091010  9 823 238,19

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 9 823 238,19

Охрана семьи и детства 10 04   121 661 605,45

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных образовательных организа-
ций всех типов»

10 04 7900400000  29 261 700,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому

10 04 7900403900  4 504 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900403900 244 43 969,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 04 7900403900 321 4 460 431,00

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

10 04 7900404900  24 757 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 04 7900404900 321 24 757 300,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан Озерского городского округа»

10 04 7900700000  83 785 210,00

Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в муниципаль-
ных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

10 04 7900722100  39 864 710,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

10 04 7900722100 611 39 864 710,00

Расходы на ежемесячные денежные выплаты, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
областного бюджета

10 04 7900722330  44 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722330 244 44 700,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О пособии на ребенка»

10 04 7900722400  14 078 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722400 244 243 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 04 7900722400 313 13 835 200,00

Расходы на выплату областного единовременного пособия 
при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовременном пособии при рождении 
ребенка»

10 04 7900722500  2 034 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722500 244 31 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 04 7900722500 313 2 002 600,00

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

10 04 7900722600  22 003 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722600 244 4 395 212,42

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 04 7900722600 313 17 607 887,58

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950002000 612 208 941,64

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, мини-
мизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на терри-
тории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей, 
обучающихся в учреждениях дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры администрации Озер-
ского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

08 04 7950006110  77 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950006110 612 77 400,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей 
Озерского городского округа для организации досуга населе-
ния» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

08 04 7950072010  17 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072010 612 17 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Озерского городского округа» 
на 2014-2020 годы

08 04 7950072020  42 960,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072020 612 42 960,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   656 080 829,90

Социальное обслуживание населения 10 02   58 584 165,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан Озерского городского округа»

10 02 7900700000  56 408 010,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномо-
чий по социальному обслуживанию граждан

10 02 7900748000  56 408 010,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

10 02 7900748000 611 55 193 060,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7900748000 612 1 214 950,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов

10 02 7950001220  2 176 155,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7950001220 612 2 176 155,00

Социальное обеспечение населения 10 03   442 657 511,33

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных образовательных организа-
ций всех типов»

10 03 7900400000  5 548 300,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работаю-
щих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

10 03 7900475600  5 548 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900475600 321 5 548 300,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения 
Озерского городского округа услугами учреждений культуры»

10 03 7900500000  413 400,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работаю-
щих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

10 03 7900575600  413 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900575600 321 413 400,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан Озерского городского округа»

10 03 7900700000  416 741 853,14

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области»

10 03 7900721100  229 118 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721100 244 3 394 550,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 7900721100 313 225 723 750,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области»

10 03 7900721200  2 810 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721200 244 37 980,32

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 7900721200 313 2 772 819,68

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии 
с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

10 03 7900721300  11 950 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721300 244 178 070,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 7900721300 313 11 772 830,00

Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 7900721400  256 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721400 244 4 526,40

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900721400 321 251 473,60

Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами 
связи в соответствии с Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

10 03 7900721700  71 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721700 244 1 050,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 7900721700 313 69 950,00

Расходы на единовременную выплату в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом к 
цифровому телерадиовещанию»

10 03 7900721710  94 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721710 244 1 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 7900721710 313 93 400,00

Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области»

10 03 7900721900  8 274 312,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721900 244 97 480,64

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 7900721900 313 8 176 831,99

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 03 7900749000  16 554 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900749000 244 253 020,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900749000 321 16 301 080,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации

10 03 7900751370  32 882 740,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900751370 244 105 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900751370 321 32 777 240,01

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 03 7900752200  10 326 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 149 272,35
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Расходы на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

11 01 7900671680  16 435 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 01 7900671680 611 16 435 590,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

11 01 7900682100  54 418 282,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 01 7900682100 611 54 418 282,00

Субсидии на иные цели 11 01 7900682200  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7900682200 612 400 000,00

Массовый спорт 11 02   1 543 100,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Озерском городском округе»

11 02 7900600000  1 543 100,00

Оплата труда руководителей спортивных секций в физкуль-
турно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, 
спортивных школах и образовательных организациях за счет 
средств из регионального бюджета

11 02 7900671001  528 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 7900671001 612 528 200,00

Оплата труда руководителей спортивных секций и органи-
заторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья за счет средств из 
регионального бюджета

11 02 7900671006  176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 7900671006 612 176 100,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (оплата 
труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спор-
тивных организациях)

11 02 79061S1001  629 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 02 79061S1001 611 629 800,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (оплата 
труда руководителей спортивных секций и организаторов физ-
культурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными 
возможностями)

11 02 79062S1006  209 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 02 79062S1006 611 209 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   36 466 285,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
и реализации полномочий органов местного самоуправления»

11 05 7900002040  3 074 285,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 229 608,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

11 05 7900002040 129 666 339,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

11 05 7900002040 242 88 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 34 900,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

11 05 7900002040 831 55 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов

11 05 7950003200  33 392 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (п.9)

11 05 7950003209  33 392 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

11 05 7950003209 414 33 392 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 890 630,00

Периодическая печать и издательства 12 02   3 890 630,00

Иные непрограммные мероприятия 12 02 7990000000  3 890 630,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) сред-
ствами массовой информации

12 02 7990044100  3 627 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

12 02 7990044100 611 3 627 100,00

Расходы на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

12 02 7990071680  263 530,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

12 02 7990071680 611 263 530,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00   7 142 329,35

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01   7 142 329,35

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюд-
жетной и налоговой политики»

13 01 7900100000  7 142 329,35

Обеспечение совершенствования системы управления муници-
пальным долгом

13 01 7900105030  7 142 329,35

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 7 142 329,35»

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 № 258
«Приложение 10 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2018 год

Наименование Мин
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид расхода Сумма

Всего:      3 530 900 110,81

Управление по финансам администрации 
Озерского городского округа Челябинской 
области

311     19 446 203,77

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   12 303 874,42

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

311 01 06   12 217 417,00

Ведомственная целевая программа «Со-
вершенствование бюджетной и налоговой 
политики»

311 01 06 7900100000  12 217 417,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики

311 01 06 7900102040  12 217 417,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья 
и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с 
Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской 
области»

10 04 7900722700  3 235 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722700 244 47 443,96

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 04 7900722700 313 3 188 456,04

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 
случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

10 04 79007R0840  2 524 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 04 79007R0840 313 2 524 100,00

Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых поме-
щений в целях формирования специализированного жилищного 
фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 
Озерском городском округе Челябинской области»

10 04 7901600000  5 617 540,00

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

10 04 7901622200  5 617 540,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

10 04 7901622200 412 5 617 540,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы

10 04 7950000800  866 455,45

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 04 7950000800 321 866 455,45

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (компенсация части роди-
тельской платы за счет средств из регионального бюджета)

10 04 7950009900  1 730 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 04 7950009900 321 1 730 700,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (компенсация части 
родительской платы)

10 04 79500S9900  400 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 04 79500S9900 321 400 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   33 177 548,12

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан Озерского городского округа»

10 06 7900700000  30 362 848,12

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов 
местного самоуправления

10 06 7900702040  2 044 201,26

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 1 570 047,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

10 06 7900702040 129 474 154,06

Расходы на организацию работы органов управления социаль-
ной защиты населения муниципальных образований

10 06 7900714600  20 407 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900714600 121 14 399 553,43

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

10 06 7900714600 122 3 815,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

10 06 7900714600 129 4 320 818,29

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

10 06 7900714600 242 597 293,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900714600 244 1 035 657,41

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900714600 851 48 280,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 7900714600 852 2 378,00

Уплата иных платежей 10 06 7900714600 853 4,46

Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области»

10 06 7900721900  88 987,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900721900 244 88 987,37

Расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

10 06 7900722900  3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900722900 121 2 037 448,39

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

10 06 7900722900 122 1 040,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

10 06 7900722900 129 579 557,56

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

10 06 7900722900 242 121 304,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900722900 244 675 249,81

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 06 7900749000  3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900749000 121 2 509 759,64

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

10 06 7900749000 129 743 990,56

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

10 06 7900749000 242 135 417,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900749000 244 480 231,89

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации

10 06 7900751370  399 559,99

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

10 06 7900751370 242 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900751370 244 279 559,99

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

10 06 7900752500  138 299,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900752500 244 138 299,50

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов

10 06 7950001220  2 814 700,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат

10 06 7950001220 631 2 814 700,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   110 763 257,00

Физическая культура 11 01   72 753 872,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Озерском городском округе»

11 01 7900600000  72 753 872,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

11 01 7900612970  1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 1 500 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 01 79500S2220 612 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы (расходы за счет дотации на 
сбалансированность местных бюджетов по 
распоряжению Правительства Челябинской 
области от 23.04.2018 № 235-рп)

312 07 01 7950172212  5 430 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 01 7950172212 612 5 430 000,00

Общее образование 312 07 02   866 973 148,59

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций 
всех типов»

312 07 02 7900400000  839 635 943,59

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение обще-
доступного и бесплатного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья

312 07 02 7900403120  19 312 299,31

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900403120 611 19 312 299,31

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) общеобразова-
тельными учреждениями

312 07 02 7900421100  98 973 555,23

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421100 611 98 973 555,23

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) общеобразова-
тельными учреждениями (питание детей)

312 07 02 7900421110  600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421110 611 600 100,00

Субсидия на иные цели на содержание МБ-
СЛШ им.Ю.А.Гагарина

312 07 02 7900421140  20 288 793,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 02 7900421140 612 20 288 793,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение об-
разования детей с девиантным (общественно 
опасным) поведением

312 07 02 7900421150  2 940 609,32

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421150 611 2 940 609,32

Расходы на частичное финансирование расхо-
дов на выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энер-
гетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальны-
ми учреждениями

312 07 02 7900471680  129 665 528,75

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900471680 611 129 665 528,75

Расходы за счет дотации на сбалансирован-
ность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 № 278-рп

312 07 02 7900472213  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 02 7900472213 612 1 000 000,00

Расходы за счет дотации на сбалансирован-
ность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 № 277-рп

312 07 02 7900472215  3 553 567,98

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900472215 611 3 553 567,98

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья

312 07 02 7900482900  182 085 550,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900482900 611 182 085 550,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях 
для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением

312 07 02 7900485900  12 259 040,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900485900 611 12 259 040,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

312 07 02 7900488900  368 956 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900488900 611 368 956 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

311 01 06 7900102040 121 7 183 812,20

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

311 01 06 7900102040 122 15 470,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

311 01 06 7900102040 129 2 141 348,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

311 01 06 7900102040 242 2 303 182,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 573 187,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

311 01 06 7900102040 851 417,00

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   86 457,42

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  86 457,42

Прочие выплаты по обязательствам госу-
дарства

311 01 13 7990009230  86 457,42

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

311 01 13 7990009230 831 86 457,42

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

311 13 00   7 142 329,35

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

311 13 01   7 142 329,35

Ведомственная целевая программа «Со-
вершенствование бюджетной и налоговой 
политики»

311 13 01 7900100000  7 142 329,35

Обеспечение совершенствования системы 
управления муниципальным долгом

311 13 01 7900105030  7 142 329,35

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 7 142 329,35

Управление образования администрации 
Озерского городского округа Челябинской 
области

312     1 808 033 744,76

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 770 226 589,31

Дошкольное образование 312 07 01   667 713 007,84

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций 
всех типов»

312 07 01 7900400000  661 134 307,84

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав получения общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

312 07 01 7900401900  428 622 290,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900401900 611 428 622 290,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) учреждений 
дошкольного образования

312 07 01 7900420100  110 850 377,08

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900420100 611 110 850 377,08

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) учреждений 
дошкольного образования (питание детей)

312 07 01 7900420110  9 066 837,45

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900420110 611 9 066 837,45

Расходы за счет дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений

312 07 01 7900471100  27 620 774,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900471100 611 27 620 774,00

Расходы на частичное финансирование расхо-
дов на выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энер-
гетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальны-
ми учреждениями

312 07 01 7900471680  84 787 774,25

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900471680 611 84 787 774,25

Расходы за счет дотации на сбалансирован-
ность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 № 277-рп

312 07 01 7900472215  86 255,06

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900472215 611 86 255,06

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов

312 07 01 7900479000  100 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на фи-
нансовое обеспечение затрат, порядком (пра-
вилами) предоставления которых установлено 
требование о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и 
(или) целями предоставления

312 07 01 7900479000 632 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в Озерском городском округе» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(создание условий для получения детьми 
дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья качественного обра-
зования и коррекции развития за счет средств 
из регионального бюджета)

312 07 01 7950002220  1 048 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 01 7950002220 612 1 048 700,00

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в Озерском городском округе» на 2014-
2018 годы (создание условий для получения 
детьми дошкольного возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья качественного 
образования и коррекции развития)

312 07 01 79500S2220  100 000,00
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Субсидии (гранты в форме субсидий) на фи-
нансовое обеспечение затрат, порядком (пра-
вилами) предоставления которых установлено 
требование о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и 
(или) целями предоставления

312 07 03 7900479000 632 100 000,00

Молодежная политика 312 07 07   26 049 249,07

Муниципальная программа «Организация 
летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

312 07 07 7950000220  12 663 549,07

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 07 7950000220 612 12 663 549,07

Муниципальная программа «Организация 
летного отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (организация отдыха детей 
в каникулярное время за счет средств из 
регионального бюджета)

312 07 07 7950004400  10 585 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 07 7950004400 612 10 585 700,00

Муниципальная программа «Организация 
летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (организация отдыха детей 
в каникулярное время)

312 07 07 79500S4400  2 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 07 79500S4400 612 2 800 000,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   28 843 775,77

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

312 07 09 7900002040  21 121 930,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

312 07 09 7900002040 121 14 032 231,58

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

312 07 09 7900002040 122 13 143,75

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

312 07 09 7900002040 129 4 384 451,94

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

312 07 09 7900002040 242 861 658,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 606 683,38

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

312 07 09 7900002040 851 217 293,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 5 720,00

Уплата иных платежей 312 07 09 7900002040 853 748,35

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций 
всех типов»

312 07 09 7900400000  2 077 999,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

312 07 09 7900403130  2 077 999,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09 7900403130 611 2 077 999,00

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы

312 07 09 7950000800  3 128 846,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000800 244 32 900,00

Стипендии 312 07 09 7950000800 340 3 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 09 7950000800 612 3 092 946,77

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

312 07 09 7950002000  2 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 09 7950002000 612 2 400 000,00

Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма, минимизация и (или) ликвидация 
проявлений терроризма на территории Озер-
ского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 09 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 09 7950003120 612 65 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озер-
ска» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

312 07 09 79500S3300  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 09 79500S3300 612 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   37 807 155,45

Социальное обеспечение населения 312 10 03   5 548 300,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций 
всех типов»

312 10 03 7900400000  5 548 300,00

Осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в сель-
ских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

312 10 03 7900475600  5 548 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

312 10 03 7900475600 321 5 548 300,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   32 258 855,45

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций 
всех типов»

312 10 04 7900400000  29 261 700,00

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеоб-
разовательным программам на дому

312 10 04 7900403900  4 504 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 04 7900403900 244 43 969,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

312 10 04 7900403900 321 4 460 431,00

Муниципальная программа «Организация 
питания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

312 07 02 7950000100  3 328 428,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7950000100 611 606 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 02 7950000100 612 2 721 558,00

Муниципальная программа «Улучшение усло-
вий и охраны труда на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

312 07 02 7950002990  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 02 7950002990 612 30 000,00

Муниципальная программа «Организация пи-
тания в муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (питание детей из малообеспечен-
ных семей и детей с нарушением здоровья за 
счет средств из регионального бюджета)

312 07 02 7950005500  380 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 02 7950005500 612 380 600,00

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в Озерском городском округе» на 2014-
2018 годы (проведение капитального ремонта 
зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций за счет средств из регионального 
бюджета)

312 07 02 7950007770  5 298 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 02 7950007770 612 5 298 600,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы (создание условий для 
получения детьми-инвалидами качественного 
образования)

312 07 02 79500L0275  613 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 02 79500L0275 612 613 600,00

Муниципальная программа «Организация пи-
тания в муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (питание детей из малообеспечен-
ных семей и детей с нарушением здоровья)

312 07 02 79500S5500  4 365 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 79500S5500 611 673 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 02 79500S5500 612 3 692 670,00

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы (на проведение капитального 
ремонта зданий муниципальных общеобразо-
вательных организаций)

312 07 02 79500S7770  5 350 177,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 02 79500S7770 612 5 350 177,00

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы (расходы за счет дотации на 
сбалансированность местных бюджетов по 
распоряжению Правительства Челябинской 
области от 23.04.2018 № 235-рп)

312 07 02 7950172212  7 970 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 02 7950172212 612 7 970 000,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   180 647 408,04

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций 
всех типов»

312 07 03 7900400000  180 647 408,04

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) учреждениями 
дополнительного образования детей

312 07 03 7900423100  32 932 583,32

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900423100 611 32 932 583,32

Расходы за счет дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений

312 07 03 7900471100  33 953 226,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900471100 611 33 953 226,00

Расходы за счет дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов, городских окру-
гов с внутригородским делением)

312 07 03 7900471200  32 294 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900471200 611 32 294 000,00

Расходы на частичное финансирование расхо-
дов на выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энер-
гетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальны-
ми учреждениями

312 07 03 7900471680  80 949 977,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900471680 611 80 949 977,00

Расходы за счет дотации на сбалансирован-
ность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 № 277-рп

312 07 03 7900472215  417 621,72

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900472215 611 417 621,72

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов

312 07 03 7900479000  100 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900541110 611 76 187,00

Субсидии на иные цели (Музей) 313 08 01 7900541200  8 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 01 7900541200 612 8 100,00

Организация библиотечного обслуживания 
населения (комплектование книжного фонда)

313 08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания 
населения (финансовое обеспечение достиже-
ния индикативного показателя по заработной 
плате)

313 08 01 7900542920  16 523 987,75

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542920 111 12 691 234,64

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений

313 08 01 7900542920 119 3 832 753,11

Организация библиотечного обслуживания на-
селения (выплата лечебного пособия работни-
кам, занятым библиотечным обслуживанием)

313 08 01 7900542930  3 787 434,07

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542930 111 2 429 559,59

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

313 08 01 7900542930 112 624 148,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений

313 08 01 7900542930 119 733 726,48

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

313 08 01 7900542990  27 412 787,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 18 747 394,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

313 08 01 7900542990 112 4 680,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений

313 08 01 7900542990 119 5 656 719,26

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

313 08 01 7900542990 242 461 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 254 299,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

313 08 01 7900542990 851 282 461,00

Уплата иных платежей 313 08 01 7900542990 853 5 533,74

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муниципальных 
театров

313 08 01 7900543100  42 012 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900543100 611 42 012 210,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания

313 08 01 7900543110  32 149 622,45

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900543110 611 32 149 622,45

Субсидии на иные цели (Театры – демон-
тажные и монтажные работы по установке 
кресел)

313 08 01 7900543230  169 394,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 01 7900543230 612 169 394,00

Расходы за счет дотации на сбалансирован-
ность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 
12.09.2018 №603-рп

313 08 01 7900572217  4 688 337,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900572217 111 3 574 548,16

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений

313 08 01 7900572217 119 1 079 513,54

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900572217 611 34 275,30

Муниципальная программа «Укрепление 
материально-технической базы учреждений 
культуры Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

313 08 01 7950070020  2 597 708,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 01 7950070020 612 2 597 708,00

Муниципальная программа «Капитальный ре-
монт учреждений социальной сферы» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(расходы за счет дотации на сбалансирован-
ность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 
29.06.2018 № 410-рп)

313 08 01 7950072216  7 547 794,48

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 01 7950072216 612 7 547 794,48

Муниципальная программа «Укрепление 
материально-технической базы учреждений 
культуры Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (муниципальные театры)

313 08 01 79500L4661  10 761 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 01 79500L4661 612 10 761 600,00

Муниципальная программа «Укрепление мате-
риально-технической базы учреждений куль-
туры Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов культуры)

313 08 01 79500L4670  3 023 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 01 79500L4670 612 3 023 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

313 08 04   5 415 537,26

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

313 08 04 7900002040  5 009 235,62

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

313 08 04 7900002040 121 3 519 885,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

313 08 04 7900002040 122 59 602,00

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

312 10 04 7900404900  24 757 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

312 10 04 7900404900 321 24 757 300,00

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы

312 10 04 7950000800  866 455,45

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

312 10 04 7950000800 321 866 455,45

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы (компенсация части родитель-
ской платы за счет средств из регионального 
бюджета)

312 10 04 7950009900  1 730 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

312 10 04 7950009900 321 1 730 700,00

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы (компенсация части родитель-
ской платы)

312 10 04 79500S9900  400 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

312 10 04 79500S9900 321 400 000,00

Управление культуры администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области

313     364 971 324,87

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 313 05 00   4 768 192,30

Благоустройство 313 05 03   4 768 192,30

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018 - 2022 годы (реа-
лизация приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»)

313 05 03 79500L5550  4 768 192,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 05 03 79500L5550 612 4 768 192,30

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   66 422 103,55

Дополнительное образование детей 313 07 03   66 422 103,55

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение населения Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры»

313 07 03 7900500000  66 422 103,55

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) учреждениями 
дополнительного образования детей

313 07 03 7900523100  57 049 657,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 07 03 7900523100 611 57 049 657,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания

313 07 03 7900523110  5 215 381,71

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 07 03 7900523110 611 5 215 381,71

Субсидии на иные цели (учреждения дополни-
тельного образования)

313 07 03 7900523200  398 224,84

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 07 03 7900523200 612 398 224,84

Расходы на частичное финансирование расхо-
дов на выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энер-
гетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальны-
ми учреждениями

313 07 03 7900571680  3 758 840,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 07 03 7900571680 611 3 758 840,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   293 367 629,02

Культура 313 08 01   287 952 091,76

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение населения Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры»

313 08 01 7900500000  264 021 989,28

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) культурно-до-
суговых учреждений

313 08 01 7900540100  79 342 806,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900540100 611 79 342 806,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания

313 08 01 7900540110  53 762 768,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900540110 611 53 762 768,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреж-
дения культуры - уличные мероприятия)

313 08 01 7900540220  129 856,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 01 7900540220 612 129 856,90

Субсидия на иные цели (Организация и про-
ведение массовых новогодних праздничных 
мероприятий)

313 08 01 7900540221  2 250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 01 7900540221 612 2 250 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) (Музей)

313 08 01 7900541100  1 508 499,11

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900541100 611 1 508 499,11

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания

313 08 01 7900541110  76 187,00
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Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) (оплата 
труда руководителей спортивных секций 
и организаторов физкультурно-оздорови-
тельной работы с лицами с ограниченными 
возможностями)

314 11 02 79062S1006  209 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 02 79062S1006 611 209 000,00

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

314 11 05   3 074 285,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

314 11 05 7900002040  3 074 285,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

314 11 05 7900002040 121 2 229 608,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

314 11 05 7900002040 129 666 339,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

314 11 05 7900002040 242 88 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 34 900,00

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

314 11 05 7900002040 831 55 000,00

Управление социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

315     593 853 776,26

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   593 853 776,26

Социальное обслуживание населения 315 10 02   58 584 165,00

Ведомственная целевая программа «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа»

315 10 02 7900700000  56 408 010,00

Расходы на реализацию переданных госу-
дарственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан

315 10 02 7900748000  56 408 010,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 02 7900748000 611 55 193 060,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

315 10 02 7900748000 612 1 214 950,00

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

315 10 02 7950001220  2 176 155,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

315 10 02 7950001220 612 2 176 155,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   418 306 853,14

Ведомственная целевая программа «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа»

315 10 03 7900700000  416 741 853,14

Расходы на ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

315 10 03 7900721100  229 118 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721100 244 3 394 550,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900721100 313 225 723 750,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий в Челябинской области»

315 10 03 7900721200  2 810 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721200 244 37 980,32

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900721200 313 2 772 819,68

Расходы на ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда Челябинской 
области»

315 10 03 7900721300  11 950 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721300 244 178 070,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900721300 313 11 772 830,00

Расходы на компенсацию расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

315 10 03 7900721400  256 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721400 244 4 526,40

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

315 10 03 7900721400 321 251 473,60

Расходы на компенсационные выплаты за 
пользование услугами связи в соответствии 
с Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

315 10 03 7900721700  71 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721700 244 1 050,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900721700 313 69 950,00

Расходы на единовременную выплату в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в связи с пере-
ходом к цифровому телерадиовещанию»

315 10 03 7900721710  94 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721710 244 1 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900721710 313 93 400,00

Расходы на компенсацию расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

315 10 03 7900721900  8 274 312,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721900 244 97 480,64

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

313 08 04 7900002040 129 1 063 012,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

313 08 04 7900002040 242 204 118,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 161 118,62

Уплата прочих налогов, сборов 313 08 04 7900002040 852 1 500,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

313 08 04 7950002000  208 941,64

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 04 7950002000 612 208 941,64

Муниципальная программа «Профилактика 
экстремизма, минимизация и (или) ликвида-
ция проявлений экстремизма на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 04 7950003110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Поддержка ода-
ренных детей, обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, подведом-
ственных Управлению культуры администра-
ции Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950006110  77 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 04 7950006110 612 77 400,00

Муниципальная программа «Обустройство 
территории пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга населения» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

313 08 04 7950072010  17 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 04 7950072010 612 17 000,00

Муниципальная программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффек-
тивности Озерского городского округа» на 
2014-2020 годы

313 08 04 7950072020  42 960,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 04 7950072020 612 42 960,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   413 400,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   413 400,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение населения Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры»

313 10 03 7900500000  413 400,00

Осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в сель-
ских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

313 10 03 7900575600  413 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

313 10 03 7900575600 321 413 400,00

Управление по физической культуре и спорту 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

314     77 371 257,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   77 371 257,00

Физическая культура 314 11 01   72 753 872,00

Ведомственная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Озерском 
городском округе»

314 11 01 7900600000  72 753 872,00

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

314 11 01 7900612970  1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 1 500 000,00

Расходы на частичное финансирование расхо-
дов на выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энер-
гетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальны-
ми учреждениями

314 11 01 7900671680  16 435 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 7900671680 611 16 435 590,00

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

314 11 01 7900682100  54 418 282,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 7900682100 611 54 418 282,00

Субсидии на иные цели 314 11 01 7900682200  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

314 11 01 7900682200 612 400 000,00

Массовый спорт 314 11 02   1 543 100,00

Ведомственная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Озерском 
городском округе»

314 11 02 7900600000  1 543 100,00

Оплата труда руководителей спортивных 
секций в физкультурно-спортивных организа-
циях, детских спортивных клубах, спортивных 
школах и образовательных организациях за 
счет средств из регионального бюджета

314 11 02 7900671001  528 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

314 11 02 7900671001 612 528 200,00

Оплата труда руководителей спортивных 
секций и организаторов физкультурно-оздо-
ровительной работы с лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья за счет средств из 
регионального бюджета

314 11 02 7900671006  176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

314 11 02 7900671006 612 176 100,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) (оплата 
труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях)

314 11 02 79061S1001  629 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 02 79061S1001 611 629 800,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722400 244 243 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 7900722400 313 13 835 200,00

Расходы на выплату областного единовре-
менного пособия при рождении ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской области 
«Об областном единовременном пособии при 
рождении ребенка»

315 10 04 7900722500  2 034 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722500 244 31 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 7900722500 313 2 002 600,00

Расходы на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающиеся приемному родителю, в 
соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

315 10 04 7900722600  22 003 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722600 244 4 395 212,42

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 7900722600 313 17 607 887,58

Расходы на ежемесячную денежную выплату 
на оплату жилья и коммунальных услуг много-
детной семье в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области»

315 10 04 7900722700  3 235 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722700 244 47 443,96

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 7900722700 313 3 188 456,04

Расходы на ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка и (или) последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет

315 10 04 79007R0840  2 524 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 79007R0840 313 2 524 100,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

315 10 06   33 177 548,12

Ведомственная целевая программа «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа»

315 10 06 7900700000  30 362 848,12

Обеспечение деятельности и реализации пол-
номочий органов местного самоуправления

315 10 06 7900702040  2 044 201,26

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

315 10 06 7900702040 121 1 570 047,20

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 7900702040 129 474 154,06

Расходы на организацию работы органов 
управления социальной защиты населения 
муниципальных образований

315 10 06 7900714600  20 407 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

315 10 06 7900714600 121 14 399 553,43

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

315 10 06 7900714600 122 3 815,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 7900714600 129 4 320 818,29

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

315 10 06 7900714600 242 597 293,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900714600 244 1 035 657,41

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

315 10 06 7900714600 851 48 280,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 7900714600 852 2 378,00

Уплата иных платежей 315 10 06 7900714600 853 4,46

Расходы на компенсацию расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

315 10 06 7900721900  88 987,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900721900 244 88 987,37

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству

315 10 06 7900722900  3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

315 10 06 7900722900 121 2 037 448,39

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

315 10 06 7900722900 122 1 040,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 7900722900 129 579 557,56

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

315 10 06 7900722900 242 121 304,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900722900 244 675 249,81

Расходы на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

315 10 06 7900749000  3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

315 10 06 7900749000 121 2 509 759,64

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 7900749000 129 743 990,56

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

315 10 06 7900749000 242 135 417,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900749000 244 480 231,89

Расходы на реализацию полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдель-
ных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

315 10 06 7900751370  399 559,99

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

315 10 06 7900751370 242 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 279 559,99

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900721900 313 8 176 831,99

Расходы на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

315 10 03 7900749000  16 554 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900749000 244 253 020,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

315 10 03 7900749000 321 16 301 080,00

Расходы на реализацию полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдель-
ных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

315 10 03 7900751370  32 882 740,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 105 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

315 10 03 7900751370 321 32 777 240,01

Расходы на реализацию полномочий Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

315 10 03 7900752200  10 326 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 149 272,35

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

315 10 03 7900752200 321 10 177 427,65

Расходы на реализацию полномочий Россий-
ской Федерации на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

315 10 03 7900752500  74 822 000,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 1 080 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

315 10 03 7900752500 321 73 741 200,50

Расходы на реализацию полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств»

315 10 03 7900752800  3 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 45,77

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

315 10 03 7900752800 321 3 054,23

Расходы на реализацию полномочий Россий-
ской Федерации по выплате государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением де-
ятельности, полномочий физическими лицами) 
в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

315 10 03 7900753800  25 872 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

315 10 03 7900753800 321 25 872 300,00

Расходы на осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих и прожи-
вающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

315 10 03 7900775600  2 855 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900775600 244 42 750,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

315 10 03 7900775600 321 2 812 950,00

Расходы на возмещение услуг по погребению 
и выплате социального пособия на погребе-
ние в соответствии с Законом Челябинской 
области «О возмещении стоимости услуг по 
погребению и выплате социального пособия 
на погребение»

315 10 03 7900775800  722 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900775800 244 44 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900775800 313 678 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной под-
держки детей погибших участников Великой 
Отечественной войны»

315 10 03 7900776000  126 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900776000 244 1 556,50

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900776000 313 125 043,50

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

315 10 03 7950001220  1 565 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7950001220 313 240 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

315 10 03 7950001220 321 1 325 000,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   83 785 210,00

Ведомственная целевая программа «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа»

315 10 04 7900700000  83 785 210,00

Расходы на социальную поддержку детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

315 10 04 7900722100  39 864 710,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 04 7900722100 611 39 864 710,00

Расходы на ежемесячные денежные выплаты, 
назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка и (или) последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет, за счет 
средств областного бюджета

315 10 04 7900722330  44 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722330 244 44 700,00

Расходы на пособие на ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
пособии на ребенка»

315 10 04 7900722400  14 078 600,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

317 04 12 7900002040 242 511 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 225 700,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

317 04 12 7900002040 851 3 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 2 550,00

Уплата иных платежей 317 04 12 7900002040 853 1 050,00

Муниципальная программа «Обеспечение гра-
достроительной деятельности на территории 
Озерского городского округа Челябинской 
области» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

317 04 12 7950000060  116 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 116 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение гра-
достроительной деятельности на территории 
Озерского городского округа Челябинской 
области» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (за счет средств из регио-
нального бюджета)

317 04 12 7950082300  96 510,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950082300 244 96 510,00

Муниципальная программа «Обеспечение гра-
достроительной деятельности на территории 
Озерского городского округа Челябинской 
области» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (проведение работ по опи-
санию местоположения границ территориаль-
ных зон на территории Челябинской области 
за счет средств регионального бюджета)

317 04 12 7950082700  95 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950082700 244 95 000,00

Администрация Озерского городского округа 
Челябинской области

323     110 984 702,29

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   91 221 933,37

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

323 01 02   2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 272 834,00

Обеспечение функционирования Главы муни-
ципального образования

323 01 02 7990002030  2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

323 01 02 7990002030 121 1 745 648,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 02 7990002030 129 527 186,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

323 01 04   81 638 811,83

Муниципальная программа «Развитие муници-
пальной службы в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

323 01 04 7950005000  142 735,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 142 735,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  81 496 076,83

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

323 01 04 7990002040  80 789 836,83

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

323 01 04 7990002040 121 45 571 580,83

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

323 01 04 7990002040 122 284 281,09

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 7990002040 129 13 361 018,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

323 01 04 7990002040 242 4 874 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 15 170 012,75

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

323 01 04 7990002040 831 9 574,30

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

323 01 04 7990002040 851 747 032,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 52 390,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 719 947,86

Расходы на частичное финансирование расхо-
дов на выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энер-
гетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальны-
ми учреждениями

323 01 04 7990071680  706 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

323 01 04 7990071680 121 542 428,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 7990071680 129 163 812,00

Судебная система 323 01 05   26 240,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  26 240,00

Расходы на осуществление полномочий 
Российской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

323 01 05 7990051200  26 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 26 240,00

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

323 01 07   435 154,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 07 7990000000  435 154,00

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

323 01 07 7990072020  435 154,00

Специальные расходы 323 01 07 7990072020 880 435 154,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   6 648 893,54

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности Муниципального казен-
ного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа»

323 01 13 7900800000  5 291 963,54

Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения

323 01 13 7900802990  5 291 963,54

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 2 970 389,00

Расходы на реализацию полномочий Россий-
ской Федерации на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

315 10 06 7900752500  138 299,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900752500 244 138 299,50

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

315 10 06 7950001220  2 814 700,00

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат

315 10 06 7950001220 631 2 814 700,00

Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации 
Озерского городского округа Челябинской 
области

316     24 143 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   24 143 900,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

316 03 09   24 143 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

316 03 09 7900002040  7 238 212,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

316 03 09 7900002040 121 3 603 620,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

316 03 09 7900002040 129 1 088 293,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

316 03 09 7900002040 242 1 725 207,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 556 135,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

316 03 09 7900002040 851 264 215,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900002040 853 10,00

Ведомственная целевая программа «Развитие 
и совершенствование системы обеспече-
ния безопасности и защиты населения и 
территории Озерского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций»

316 03 09 7900200000  16 300 688,00

Обеспечение деятельности учреждения за 
счет дополнительного источника финанси-
рования

316 03 09 7900202900  1 460 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 438 000,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений

316 03 09 7900202900 119 132 276,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

316 03 09 7900202900 242 119 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 770 044,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

316 03 09 7900202990  13 777 248,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 9 497 162,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

316 03 09 7900202990 112 298 888,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений

316 03 09 7900202990 119 2 868 143,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

316 03 09 7900202990 242 75 722,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 648 938,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

316 03 09 7900202990 851 348 417,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 705,00

Расходы на частичное финансирование расхо-
дов на выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энер-
гетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальны-
ми учреждениями

316 03 09 7900271680  279 690,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900271680 111 214 816,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений

316 03 09 7900271680 119 64 874,00

Расходы за счет дотации на сбалансирован-
ность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 
12.04.2018 № 208-рп

316 03 09 7900272211  783 750,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900272211 111 601 959,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений

316 03 09 7900272211 119 181 791,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

316 03 09 7950002000  275 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 275 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

316 03 09 7950003000  330 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

316 03 09 7950003000 242 330 000,00

Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

317     11 584 490,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   11 584 490,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

317 04 12   11 584 490,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

317 04 12 7900002040  11 276 980,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

317 04 12 7900002040 121 8 087 240,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

317 04 12 7900002040 122 4 400,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

317 04 12 7900002040 129 2 441 440,00
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Социальное обеспечение населения 323 10 03   9 823 238,19

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  9 823 238,19

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

323 10 03 7990091010  9 823 238,19

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 9 823 238,19

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 890 630,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 890 630,00

Иные непрограммные мероприятия 323 12 02 7990000000  3 890 630,00

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) средствами 
массовой информации

323 12 02 7990044100  3 627 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

323 12 02 7990044100 611 3 627 100,00

Расходы на частичное финансирование расхо-
дов на выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энер-
гетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальны-
ми учреждениями

323 12 02 7990071680  263 530,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

323 12 02 7990071680 611 263 530,00

Собрание депутатов Озерского городского 
округа

324     14 335 718,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 335 718,00

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

324 01 03   14 335 718,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  14 335 718,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

324 01 03 7990002040  10 848 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

324 01 03 7990002040 121 6 804 353,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

324 01 03 7990002040 122 95 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

324 01 03 7990002040 123 1 192 000,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 7990002040 129 2 054 915,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

324 01 03 7990002040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 560 836,00

Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

324 01 03 7990002120  3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

324 01 03 7990002120 121 2 674 952,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 7990002120 129 808 933,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

324 01 03 7990002120 321 3 633,00

Контрольно-счетная палата Озерского город-
ского округа Челябинской области

325     7 969 659,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 969 659,00

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

325 01 06   7 969 659,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 969 659,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

325 01 06 7990002040  5 728 438,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

325 01 06 7990002040 121 4 018 283,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

325 01 06 7990002040 122 19 971,13

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 7990002040 129 1 206 975,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

325 01 06 7990002040 242 303 922,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 179 286,87

Обеспечение функционирования деятельности 
руководителя контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместителя

325 01 06 7990002250  2 241 221,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

325 01 06 7990002250 121 1 732 595,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 7990002250 129 508 626,00

Управление капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

328     373 091 076,89

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   191 030 288,60

Транспорт 328 04 08   33 087 076,46

Ведомственная целевая программа «Основные 
направления развития дорожной деятельности 
и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа»

328 04 08 7900300000  33 087 076,46

Субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов в связи с оказанием услуг по 
транспортному обслуживанию населения на 
территории Озерского городского округа по 
регулируемым тарифам

328 04 08 7900303200  24 359 710,20

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений

323 01 13 7900802990 119 897 057,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

323 01 13 7900802990 242 229 301,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 717 172,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

323 01 13 7900802990 851 478 044,00

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

323 01 13 7950003140  9 990,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003140 244 9 990,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 346 940,00

Расходы на организацию работы комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите из прав

323 01 13 7990025800  1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

323 01 13 7990025800 121 889 894,63

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

323 01 13 7990025800 122 622,74

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 13 7990025800 129 322 182,63

Расходы на создание административных ко-
миссий и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

323 01 13 7990029700  134 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

323 01 13 7990029700 121 100 321,05

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 13 7990029700 129 30 296,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990029700 244 3 622,07

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00   4 256 900,00

Органы юстиции 323 03 04   4 256 900,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  4 256 900,00

Расходы на осуществление переданных 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 
ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  4 256 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

323 03 04 7990059300 121 2 920 653,92

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 03 04 7990059300 129 856 324,36

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

323 03 04 7990059300 242 58 067,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 421 853,94

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   537 300,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   537 300,00

Муниципальная программа «Улучшение усло-
вий и охраны труда на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

323 04 01 7950002990  40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7950002990 244 40 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  497 300,00

Расходы на реализацию переданных государ-
ственных полномочий в области охраны труда

323 04 01 7990029900  497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

323 04 01 7990029900 121 307 867,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 04 01 7990029900 129 95 493,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

323 04 01 7990029900 242 4 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990029900 244 89 740,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

323 06 05   500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление 
экологической обстановки на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

323 06 05 7950066000  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   537 800,73

Другие вопросы в области образования 323 07 09   537 800,73

Муниципальная программа «Противодействие 
злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в Озерском го-
родском округе» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

323 07 09 7950000520  13 069,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000520 244 13 069,06

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (организация и проведение 
мероприятий с детьми и молодежью за счет 
средств из регионального бюджета)

323 07 09 7950003300  338 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950003300 244 338 100,00

Муниципальная программа «Молодежь Озер-
ска» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

323 07 09 79500S3300  186 631,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 79500S3300 244 186 631,67

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   216 900,00

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

323 08 04   216 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности Муниципального казен-
ного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа»

323 08 04 7900800000  216 900,00

Расходы на комплектование, учет, исполь-
зование и хранение архивных документов, 
отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области

323 08 04 7900828600  216 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900828600 244 216 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   9 823 238,19
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 29 806 191,49

Озеленение 328 05 03 7900360300  4 187 431,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 4 187 431,12

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  1 988 004,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 988 004,15

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

328 05 03 7900360500  1 656 609,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 1 656 609,34

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание обществен-
ных туалетов

328 05 03 7900360530  29 735,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 29 735,52

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - оформление площадей

328 05 03 7900360540  1 708 122,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 708 122,85

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» 
(затраты на оплату газа)

328 05 03 7900360600  370 768,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 370 768,79

Расходы за счет дотации на сбалансирован-
ность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 № 277-рп

328 05 03 7900372215  218 084,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900372215 244 218 084,51

Расходы за счет дотации на сбалансирован-
ность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 
29.06.2018 № 410-рп

328 05 03 7900372216  1 452 205,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900372216 244 1 452 205,52

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов

328 05 03 7900379000  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на фи-
нансовое обеспечение затрат, порядком (пра-
вилами) предоставления которых установлено 
требование о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и 
(или) целями предоставления

328 05 03 7900379000 632 300 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

328 05 03 7950011010  1 546 263,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 1 546 263,18

Муниципальная программа «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(организация проведения на территории Челя-
бинской области мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных)

328 05 03 7950091000  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950091000 244 99 300,00

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018 - 2022 годы (реа-
лизация приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»)

328 05 03 79500L5550  2 970 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79500L5550 244 2 970 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов (рас-
ходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Прави-
тельства Челябинской области от 29.06.2018 
№ 410-рп)

328 05 03 7950172216  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950172216 244 500 000,00

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

328 05 05   100 579 523,82

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

328 05 05 7900002040  13 772 946,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

328 05 05 7900002040 121 8 128 559,50

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

328 05 05 7900002040 122 661,61

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

328 05 05 7900002040 129 2 650 106,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

328 05 05 7900002040 242 683 203,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 754 253,64

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

328 05 05 7900002040 831 12 870,08

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

328 05 05 7900002040 851 386 998,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 5 857,35

Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 150 436,12

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления» (расходы 
на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энер-
гетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальны-
ми учреждениями)

328 05 05 7900071680  3 860,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

328 05 05 7900071680 121 2 965,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

328 05 05 7900071680 129 895,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности Муниципального казен-
ного учреждения «Управление капитального 
строительства Озерского городского округа»

328 05 05 7901002000  20 075 514,48

Обеспечение деятельности учреждения за 
счет дополнительного источника финанси-
рования

328 05 05 7901002900  4 507 609,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 251 092,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

328 05 05 7901002900 112 10 690,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений

328 05 05 7901002900 119 679 830,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

328 05 05 7901002900 242 199 230,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 1 187 259,52

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

328 04 08 7900303200 811 24 359 710,20

Осуществление регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа по муниципальным маршрутам 
по регулируемым тарифам

328 04 08 7900360700  8 727 366,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 8 727 366,26

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   137 254 262,02

Ведомственная целевая программа «Основные 
направления развития дорожной деятельности 
и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа»

328 04 09 7900300000  114 804 894,20

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

328 04 09 7900300160  11 694 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900300160 244 11 694 700,00

Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

328 04 09 7900360200  94 452 194,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 94 452 194,20

Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений 
в рамках благоустройства – мероприятия, 
финансируемые за счет муниципального 
дорожного фонда

328 04 09 7900360201  8 658 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360201 244 8 658 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов

328 04 09 7950003200  19 526 449,32

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.29)

328 04 09 7950003229  4 138 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

328 04 09 7950003229 243 4 138 100,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (расходы за 
счет дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению Правительства 
Челябинской области от 12.09.2018 № 603-
рп) (п.4)

328 04 09 7950072217  15 388 349,32

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

328 04 09 7950072217 243 15 388 349,32

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов - мероприятия, финансируемые за счет 
муниципального дорожного фонда

328 04 09 7950019010  2 422 918,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 2 422 918,50

Муниципальная программа «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов (рас-
ходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Прави-
тельства Челябинской области от 29.06.2018 
№ 410-рп)

328 04 09 7950172216  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950172216 244 500 000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

328 04 12   20 688 950,12

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов

328 04 12 7950003200  20 688 950,12

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.12)

328 04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

328 04 12 7950003212 414 1 250 629,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.25)

328 04 12 7950013650  17 293 720,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

328 04 12 7950013650 414 17 293 720,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.24)

328 04 12 79500S3650  2 144 601,12

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

328 04 12 79500S3650 414 2 144 601,12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   147 412 240,29

Благоустройство 328 05 03   46 832 716,47

Ведомственная целевая программа «Основные 
направления развития дорожной деятельности 
и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа»

328 05 03 7900300000  41 717 153,29

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  29 806 191,49
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

328 05 05 7950003231 243 3 204 715,89

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.32)

328 05 05 7950003232  11 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

328 05 05 7950003232 243 11 800,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.35)

328 05 05 7950003235  176 608,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

328 05 05 7950003235 243 176 608,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.36)

328 05 05 7950003236  194 598,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

328 05 05 7950003236 243 194 598,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.37)

328 05 05 7950003237  624 821,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

328 05 05 7950003237 414 624 821,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.14)

328 05 05 7950063100  18 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

328 05 05 7950063100 414 18 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.28)

328 05 05 79500S0040  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

328 05 05 79500S0040 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.14)

328 05 05 79500S3100  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

328 05 05 79500S3100 414 10 000,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

328 05 05 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов - 
подпрограмма «Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания»

328 05 05 7950011000  150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950011000 244 150 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   1 256 548,00

Другие вопросы в области образования 328 07 09   1 256 548,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов

328 07 09 7950003200  1 256 548,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.23)

328 07 09 7950003223  84 552,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

328 07 09 7950003223 243 84 552,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.33)

328 07 09 7950003233  59 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

328 07 09 7950003233 243 59 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.34)

328 07 09 7950003234  1 112 996,00

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

328 05 05 7901002900 831 33 087,78

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

328 05 05 7901002900 851 41 805,70

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 49 614,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения

328 05 05 7901002990  15 567 905,48

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 9 195 060,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

328 05 05 7901002990 112 390,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений

328 05 05 7901002990 119 2 776 910,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

328 05 05 7901002990 242 444 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 2 662 976,48

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

328 05 05 7901002990 851 53 351,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 434 600,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности Муниципального казен-
ного учреждения «Управление капитального 
строительства Озерского городского округа» 
(расходы на частичное финансирование 
расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляе-
мых муниципальными учреждениями)

328 05 05 7901071680  889 730,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901071680 111 683 356,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений

328 05 05 7901071680 119 206 374,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов

328 05 05 7950003200  65 387 473,34

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.28)

328 05 05 7950000040  5 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

328 05 05 7950000040 414 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.5)

328 05 05 7950003205  7 850 884,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

328 05 05 7950003205 414 7 850 884,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.7)

328 05 05 7950003207  2 267 982,57

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

328 05 05 7950003207 243 2 267 982,57

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.10)

328 05 05 7950003210  24 243 262,48

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

328 05 05 7950003210 414 24 243 262,48

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.20)

328 05 05 7950003220  3 670 517,40

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

328 05 05 7950003220 243 3 670 517,40

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.28)

328 05 05 7950003228  25 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

328 05 05 7950003228 414 25 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.30)

328 05 05 7950003230  97 284,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

328 05 05 7950003230 243 97 284,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.31)

328 05 05 7950003231  3 204 715,89
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Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901172215 111 107 130,40

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений

331 04 07 7901172215 119 32 353,38

Другие вопросы в области национальной 
экономики

331 04 12   18 175 037,73

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности Муниципального бюджет-
ного учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»

331 04 12 7901309800  16 843 716,00

Субсидия на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания

331 04 12 7901309810  15 171 811,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 12 7901309810 611 15 171 811,00

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  1 671 905,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

331 04 12 7901309820 612 1 671 905,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности Муниципального бюджет-
ного учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» 
(расходы за счет дотации на сбалансирован-
ность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 № 277-рп)

331 04 12 7901372215  181 321,73

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 12 7901372215 611 181 321,73

Муниципальная программа «Разграничение 
государственной собственности на землю и 
обустройство земель» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов

331 04 12 7950040030  250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 250 000,00

Иные непрограммные мероприятия 331 04 12 7990000000  900 000,00

Расходы за счет дотации на сбалансирован-
ность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 № 280-рп

331 04 12 7990072214  900 000,00

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат

331 04 12 7990072214 631 900 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   5 617 540,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   5 617 540,00

Ведомственная целевая программа «Приобре-
тение жилых помещений в целях форми-
рования специализированного жилищного 
фонда для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа в Озерском 
городском округе Челябинской области»

331 10 04 7901600000  5 617 540,00

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

331 10 04 7901622200  5 617 540,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

331 10 04 7901622200 412 5 617 540,00

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерского городского 
округа

340     67 914 479,70

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   59 348 759,70

Жилищное хозяйство 340 05 01   11 152 561,59

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение реализации мероприятий в области 
жилищного хозяйства»

340 05 01 7901503530  11 052 561,59

Уплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, 
жилые и нежилые помещения в которых 
находятся в собственности муниципального 
образования

340 05 01 7901503531  9 745 027,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 9 745 027,59

Иные мероприятия в области жилищного 
хозяйства

340 05 01 7901503532  1 307 534,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 1 289 035,43

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

340 05 01 7901503532 831 18 498,57

Муниципальная программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффек-
тивности Озерского городского округа» на 
2014-2020 годы

340 05 01 7950072020  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

340 05 01 7950072020 612 100 000,00

Коммунальное хозяйство 340 05 02   1 494 630,15

Ведомственная целевая программа «Програм-
ма комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Озерского городского 
округа на 2018 - 2037 годы»

340 05 02 7901703630  1 494 630,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 02 7901703630 244 1 494 630,15

Благоустройство 340 05 03   18 976 996,11

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

340 05 03 7950013300  13 688,41

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

340 05 03 7950013300 811 13 688,41

Муниципальная программа «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

340 05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

340 05 03 7950019000 612 150 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

328 07 09 7950003234 243 1 112 996,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   33 392 000,00

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

328 11 05   33 392 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов

328 11 05 7950003200  33 392 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.9)

328 11 05 7950003209  33 392 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

328 11 05 7950003209 414 33 392 000,00

Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

331     57 199 778,27

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   25 312 513,73

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   25 312 513,73

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

331 01 13 7900002040  22 177 261,74

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

331 01 13 7900002040 121 14 572 730,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

331 01 13 7900002040 122 14 120,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

331 01 13 7900002040 129 4 400 970,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

331 01 13 7900002040 242 535 464,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 401 388,63

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

331 01 13 7900002040 831 3 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

331 01 13 7900002040 851 243 071,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 6 400,00

Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 117,14

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение реализации государственной политики 
в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственно-
стью»

331 01 13 7901409000  2 985 658,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 2 637 417,31

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 348 241,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение реализации государственной 
политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной 
собственностью» (расходы за счет дотации 
на сбалансированность местных бюджетов по 
распоряжению Правительства Челябинской 
области от 12.09.2018 №603-рп)

331 01 13 7901472217  149 593,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901472217 244 149 593,68

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   26 269 724,54

Общеэкономические вопросы 331 04 01   2 088 907,22

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный центр - 
бизнес-инкубатор»

331 04 01 7901209800  2 066 242,00

Субсидия на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания

331 04 01 7901209810  2 066 242,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 01 7901209810 611 2 066 242,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный центр - 
бизнес-инкубатор» (расходы за счет дотации 
на сбалансированность местных бюджетов по 
распоряжению Правительства Челябинской 
области от 15.05.2018 № 277-рп)

331 04 01 7901272215  22 665,22

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 01 7901272215 611 22 665,22

Лесное хозяйство 331 04 07   6 005 779,59

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности Муниципального казенно-
го учреждения «Озерское лесничество»

331 04 07 7901101990  5 866 295,81

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 151 734,20

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

331 04 07 7901101990 112 121 339,58

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений

331 04 07 7901101990 119 940 757,48

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

331 04 07 7901101990 242 115 235,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 322 990,60

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

331 04 07 7901101990 831 204 569,95

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

331 04 07 7901101990 851 4 974,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 4 695,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности Муниципального казен-
ного учреждения «Озерское лесничество» 
(расходы за счет дотации на сбалансирован-
ность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 №277-рп)

331 04 07 7901172215  139 483,78
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Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 24 243 262,48

Инженерные изыскания для организации строительства индустриального парка «Новогорный», Озерско-
го городского округа, Челябинской области

1 250 629,00

Реконструкция системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции, г.Озерск, Челябинская область 
(ПИР)

18 010 000,00

Капитальный ремонт сетей электроснабжения, Челябинская область, г. Озерск, п. Татыш, железнодорож-
ная станция

3 670 517,40

Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок», Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул.Советская, 
2а

0,00

Капитальный ремонт теплосети МБСЛШ им.Гагарина, 
г. Кыштым, Челябинской области

84 552,00

Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского 
округа

2 144 601,12

Разработка проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры для реализации новых инвести-
ционных проектов в моногородах Челябинской области по Озерскому городскому округу

17 293 720,00

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

5 035 000,00

Капитальный ремонт автодороги ул.Береговая, п.Метлино, Озерский городской округ, Челябинская 
область (ПИР)

4 138 100,00

Капитальный ремонт сетей электроснабжения и наружного освещения по ул.Лесная, ул.Шоссейная, 
п.Новогорный Озерского городского округа (ПИР)

97 284,00

Капитальный ремонт теплосети по б. Гайдара, 24-26 от т/камеры Д-38/6/3 до Д-38/6/3а, г.Озерск, Челя-
бинская область

3 204 715,89

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700мм в районе гаражей ВНИПИЭТ (7 очередь), г. Озерск, 
Челябинская область

11 800,00

Капитальный ремонт МБДОУ № 26 по ул. Студенческая 16,
г. Озерск, Челябинская область

11 800,00

Капитальный ремонт МБДОУ № 10 по ул. Лермонтова 29, 
г. Озерск, Челябинская область

11 800,00

Капитальный ремонт МБДОУ № 54 по ул. Дзержинского 57а, 
г. Озерск, Челябинская область

11 800,00

Капитальный ремонт МБДОУ № 27 по ул. Космонавтов 22,
 г. Озерск, Челябинская область

11 800,00

Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок» по ул. Южно-Уральская 6, п. Новогорный, г. Озерск, Челябинская 
область

11 800,00

Капитальный ремонт кровли и помещений МБОУ СОШ № 24,      г. Озерск, Челябинская область 1 112 996,00

Капитальный ремонт кровли здания аптечного склада по ул. Кыштымская 52, Челябинская область, г.О-
зерск

176 608,00

Капитальный ремонт кровли промсклада по ул. Октябрьская 47, Челябинская область, г.Озерск 194 598,00

Завершение 4 очереди строительства газопровода в поселке Новогорный Озерского городского округа 
Челябинской области

624 821,00

Капитальный ремонт здания мастерских с учебными классами школы № 35 по адресу: Челябинская 
область, г.Озерск, п.Метлино, ул. Центральная, д 59 корп.1

10 648 777,00

Всего: 150 900 197,78»

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018 - 2022 годы (реа-
лизация приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»)

340 05 03 79500L5550  18 813 307,70

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

340 05 03 79500L5550 811 18 813 307,70

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

340 05 05   27 724 571,85

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

340 05 05 7900002040  11 084 533,85

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

340 05 05 7900002040 121 7 848 484,22

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

340 05 05 7900002040 122 650,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05 7900002040 129 2 400 413,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

340 05 05 7900002040 242 349 007,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 479 215,43

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

340 05 05 7900002040 851 3 557,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 3 207,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности Муниципального 
учреждения «Социальная сфера» Озерского 
городского округа

340 05 05 7900909800  11 897 980,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания

340 05 05 7900909810  11 897 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

340 05 05 7900909810 611 11 897 980,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности Муниципального 
учреждения «Социальная сфера» Озерского 
городского округа» (расходы на частич-
ное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоот-
ведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями)

340 05 05 7900971680  2 891 440,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

340 05 05 7900971680 611 2 891 440,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

340 05 05 7950002000  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

340 05 05 7950002000 612 1 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ре-
монт учреждений социальной сферы» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

340 05 05 7950002020  202 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

340 05 05 7950002020 612 202 668,00

Муниципальная программа «Обустройство 
территории пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга населения» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

340 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

340 05 05 7950072010 612 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  147 950,00

Расходы на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по установлению необ-
ходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме

340 05 05 7990065200  147 950,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

340 05 05 7990065200 121 108 100,23

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05 7990065200 129 31 049,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990065200 244 8 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   8 565 720,00

Социальное обеспечение населения 340 10 03   8 565 720,00

Муниципальная программа «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе» на 2017 - 2019 
годы - подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для улуч-
шения жилищных условий»

340 10 03 79500L4970  8 565 720,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 79500L4970 322 8 565 720,00»

Приложение 5 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 № 258
«Приложение 12 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 
и (или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, на осуществление капитальных 

ремонтов на 2018 год

Наименование объектов
муниципальной собственности

Сумма

Капитальный ремонт автодороги п.Метлино - п.Большой Куяш, г. Озерск, Челябинская область 0,00

Капитальный ремонт ул. Кыштымская, ул. Курчатова, ул. Аргаяшская в п. Новогорный Озерского город-
ского округа, Челябинская область

15 388 349,32

Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в районе ДТДиМ, г. Озерск Челябинская 
область

7 850 884,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского 
округа

2 267 982,57

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области 33 392 000,00

Решение от 26.12.2018 № 259

Решение от 26.12.2018 № 260

О внесении изменений в Положение о комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Озерского городского 
округа и урегулированию конфликта интересов

О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 07.07.2010 № 159 «О Положении о назначении, 

перерасчете и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы 

Озерского городского округа Челябинской области»

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
контроля за соблюдением законодательства Российской федерации о противодействии 
коррупции», Уставом Озерского городского округа, Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Озерского городского округа и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 25.02.2016 № 24 (с изменениями от 26.01.2017 № 13, от 16.02.2017 № 22, от 
26.10.2017 № 200), следующие изменения:
1) в подпункте «а» пункта 18 слова «пунктами 18.1. - 18.3.» заменить словами 
«пунктами 18.1. - 18.2.»; 
2) подпункт 18.3 исключить;
3) абзац второй пункта 37.1 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской 
области от 07.09.2018 № 768-ЗО «О внесении изменения в Закон Челябинской области 
«О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.07.2010 
№ 159 «О Положении о назначении, перерасчете и выплате пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы Озерского городского округа 
Челябинской области» (с изменениями от 22.12.2016 № 230, от 21.06.2018 № 112) и в 
Положение, утвержденное этим решением, следующие изменения и дополнения:
1) в решении:
а) название и пункт 1 дополнить словами «, и ежемесячной доплаты к страховой пенсии 
по старости (инвалидности) отдельным категориям граждан»;
б) преамбулу после слов «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», дополнить словами «от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,»;
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с награждением государственными наградами Российской Федерации, наградами 
Челябинской области, Озерского городского округа Челябинской области.
14.6. Ежемесячная доплата к пенсии не устанавливается лицам, имеющим непогашенную 
судимость либо погашенную или снятую судимость за совершение умышленного 
преступления, в том числе в случае декриминализации состава преступления, в 
совершении которого лицо было признано судом виновным.
14.7. Ежемесячная доплата к пенсии не выплачивается в период прохождения 
государственной службы Российской Федерации, при замещении государственной 
должности Российской Федерации, государственной должности Челябинской области, 
должности государственной гражданской службы Челябинской области, муниципальной 
должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, 
а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, 
созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение 
и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены 
для федеральных государственных (гражданских) служащих. При последующем 
увольнении или освобождении от указанных должностей выплата ежемесячной 
доплаты к пенсии возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной 
службы или освобождения от указанной должности лица, обратившегося с заявлением 
о ее возобновлении.
в) в разделе III:
1) название дополнить словами «и ежемесячной доплаты к пенсии»;
2) первый абзац пункта 15 после слова «лет» дополнить словами «и ежемесячной 
доплаты к пенсии»;
3) во втором абзаце пункта 15 слова «муниципальной службы» заменить словами «, 
указанные в пункте 2 настоящего Положения,»;
4) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. Для установления ежемесячной доплаты к пенсии граждане представляют в 
отдел кадров и муниципальной службы администрации округа следующие документы:
1) заявление об установлении ежемесячной доплаты к пенсии согласно приложению 1 
к настоящему Положению;
2) паспорт;
3) справку о размере денежного вознаграждения согласно приложению 2 к настоящему 
Положению;
4) справку о периодах службы (работы), учитываемых при исчислении стажа 
муниципальной службы, о сроке полномочий депутата Собрания депутатов Озерского 
городского округа на постоянной основе, выборного должностного лица органа 
местного самоуправления Озерского городского округа, согласно приложению 3 к 
настоящему Положению;
5) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования.
6) справку территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации об 
установлении страховой (трудовой) пенсии по старости (инвалидности) (за исключением 
случаев, установленных четвертым абзацем пункта 9 настоящего Положения);
7) копию правового акта об избрании (назначении) на муниципальную должность;
8) копию правового акта о прекращении полномочий (в том числе досрочно), об 
увольнении с должности;
9) копию трудовой книжки, заверенную начальником отдела кадров и  муниципальной 
службы администрации округа;
10) письменное согласие субъекта персональных данных на обработку персональных 
данных (приложение 5);
К заявлению лица, обратившегося за назначением пенсии (ежемесячной доплаты 
к пенсии) в связи с признанием инвалидом, должна быть приложена справка об 
установлении инвалидности и о степени ограничения способности к трудовой 
деятельности.»;
5) первый, третий, шестой, одиннадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый 
абзацы пункта 17 после слов «пенсии за выслугу лет» дополнить словами «и 
ежемесячной доплаты к пенсии»;
6) девятый абзац пункта 17 после слов «муниципальной службы» дополнить словами 
«и справку о периодах работы в должностях, учитываемых при исчислении доплаты к 
пенсии,»;
г) в разделе IV:
1) название дополнить словами «и ежемесячной доплаты к пенсии»;
2) пункт 18 после слов «пенсия за выслугу лет» дополнить словами «и ежемесячная 
доплата к пенсии»; 
3) пункт 19 после слов «пенсия за выслугу лет» дополнить словами «и ежемесячная 
доплата к пенсии»;
4) пункт 20:
- после слов «пенсии» дополнить словами «и ежемесячной доплаты к пенсии»;
- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) увеличения срока полномочий выборного должностного лица местного 
самоуправления Озерского городского округа, депутата Собрания депутатов Озерского 
городского округа на постоянной основе»;
5) пункт 21 после слова «пенсии» дополнить словами «и ежемесячной доплаты к 
пенсии»;
6) пункт 24 после слов «пенсия за выслугу лет» дополнить словами «и ежемесячная 
доплата к пенсии»;
7) в пункте 25:
- после слов «пенсии за выслугу лет» дополнить словами «и ежемесячной доплаты к 
пенсии»;
- слова «подпунктами 1, 3, 4» заменить словами «подпунктами 1, 1.1), 3, 4»;
8) пункт 26 после слов «пенсия за выслугу лет» дополнить словами «и ежемесячная 
доплата к пенсии»;
9) в пункте 27:
- слова «пунктом 8» заменить словами «пунктами 8, 14.5, 14.6»; 
- после слов «пенсии за выслугу лет» дополнить словами «ежемесячной доплаты к 
пенсии»; 
10) пункт 28 после слов «пенсии за выслугу лет» дополнить словами «и ежемесячной 
доплаты к пенсии»;
11) пункт 29 после слов «пенсии за выслугу лет» дополнить словами «и ежемесячной 
доплаты к пенсии»; 
д) в разделе V:
1) название дополнить словами «и ежемесячной доплаты к пенсии»;
2) в пункте 30:

2) в Положении:
а) в разделе I:
1) пункт 1 после слов «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», дополнить словами «от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Положение определяет основания, порядок, размер, сроки и другие условия 
назначения выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы Озерского городского округа Челябинской 
области (далее - пенсия за выслугу лет), и ежемесячной доплаты к страховой 
пенсии по старости (инвалидности) лицам, осуществлявшим полномочия депутата на 
профессиональной постоянной основе, полномочия выборного должностного лица 
местного самоуправления (далее – ежемесячная доплата к пенсии).»;
3) пункт 4 дополнить словами «, за исключением случаев, установленных четвертым 
абзацем пункта 9 настоящего Положения.»;
4) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается к страховой пенсии по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», а также досрочно оформленной в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», и выплачивается одновременно с ней.»;
5) пункт 5 после слов «муниципальным служащим» дополнить словами «, ежемесячной 
доплаты к пенсии»;
6) дополнить пунктом 8.1. следующего содержания:
«8.1. Информация о пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплате к пенсии, 
установленных в соответствии с настоящим Положением, размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной социальной помощи».
Информация о пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплате к пенсии в единой 
государственной информационной системе социального обеспечения размещается 
отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации Озерского городского 
округа.»;
б) в разделе II: 
1) название дополнить словами «и на ежемесячную доплату к пенсии»;
2) дополнить пунктами l4.1- 14.7 следующего содержания:
«14.1. Ежемесячная доплата к пенсии назначается лицу, осуществлявшему полномочия 
выборного должностного лица местного самоуправления Озерского городского округа, 
депутата Собрания депутатов Озерского городского округа на постоянной основе при 
соблюдении следующих условий:
1) осуществление полномочий выборного должностного лица местного самоуправления 
Озерского городского округа на постоянной основе в течение одного срока 
полномочий, установленного Уставом Озерского городского округа, в соответствии с 
законодательством, но не менее трех лет;
2) осуществление полномочий депутата Собрания депутатов Озерского городского 
округа на постоянной основе в течение одного срока полномочий Собрания депутатов 
Озерского городского округа, установленного Уставом Озерского городского округа, в 
соответствии с законодательством, но не менее трех лет;
3) достижение пенсионного возраста или потеря трудоспособности в период 
осуществления соответствующих полномочий, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего 
пункта;
Ежемесячная доплата к пенсии не устанавливается в случаях, если:
- осуществление полномочий выборного должностного лица местного самоуправления 
Озерского городского округа на постоянной основе было прекращено по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, 
пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».
- осуществление полномочий депутата Собрания депутатов Озерского городского 
округа на постоянной основе было прекращено по основаниям, предусмотренным 
абзацем седьмым части 16 статьи 35, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 
10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
14.2. Размер доплаты к пенсии гражданам, указанным в пункте 14.1 настоящего 
Положения, исчисляется исходя из размера ежемесячного денежного вознаграждения 
по замещаемой должности на дату прекращения полномочий (увольнения с должности).
14.3. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается в следующих размерах:
1) выборному должностному лицу местного самоуправления Озерского городского 
округа, осуществлявшему полномочия выборного должностного лица местного 
самоуправления Озерского городского округа на постоянной основе в течение одного 
срока полномочий, но не менее трех лет, - 10 процентов, двух и более сроков полномочий, 
но не менее семи лет - 20 процентов ежемесячного денежного вознаграждения по 
замещаемой должности на дату прекращения полномочий (увольнения с должности);
2) депутату Собрания депутатов Озерского городского округа, осуществлявшему 
полномочия депутата Собрания депутатов Озерского городского округа на постоянной 
основе в течение одного срока полномочий Собрания депутатов Озерского городского 
округа, но не менее трех лет, - 10 процентов, в течение двух и более сроков 
полномочий Собрания депутатов Озерского городского округа, но не менее восьми лет 
- 20 процентов ежемесячного денежного вознаграждения по замещаемой должности на 
дату прекращения полномочий (увольнения с должности).
14.4. Размеры ежемесячной доплаты к пенсии увеличиваются на районный 
коэффициент на весь период проживания граждан в районах (местностях), на которые 
распространяется действие районного коэффициента.
В случае выезда лица, которому назначена ежемесячная доплата к пенсии, на 
постоянное место жительства в районы (местности), где не установлен районный 
коэффициент, размер доплаты к пенсии подлежит перерасчету без учета районного 
коэффициента.
14.5. Ежемесячная доплата к пенсии не устанавливается лицам, которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или Челябинской области назначены 
пенсия за выслугу лет, ежемесячное пожизненное содержание или установлено иное 
ежемесячное материальное обеспечение, за исключением денежных выплат в связи 
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_______________________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Место для печати
Дата выдачи

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 № 260

«Приложение 3 к Положению

Справка
о периодах службы (работы), учитываемых при исчислении стажа 

муниципальной службы
 __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность муниципальной службы, дающего право на пенсию за 

выслугу лет.

№
п/п

№ 
записи в трудовой 

книжке

Дата (период работы)
Наименование организации

Стаж работы (службы),учитываемый 
при исчислении стажа муниципальной 

службы

год месяц число лет месяцев дней

ВСЕГО

Начальник отдела кадров и муниципальной 
службы________________________________________

подпись                  Ф.И.О.

Место для печати

Справка
о сроке полномочий депутата Собрания депутатов Озерского городского 

округа на постоянной основе (выборного должностного лица органа 
местного самоуправления Озерского городского округа)

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

замещавшего муниципальную должность, дающую право на ежемесячную доплату к 
пенсии

№
п/п

№ 
записи в трудовой 

книжке

Дата (период работы) Наименование органа мест-
ного самоуправления

Стаж замещения муниципальной 
должности, принимаемый для исчис-

ления размера доплаты к пенсии

год месяц число лет месяцев

ВСЕГО

Количество сроков полномочий ______. 

Руководитель органа местного самоуправления  _________________________ 
Ф.И.О. (подпись)

Место для печати

Приложение 5 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 № 260

«Приложение  5 к Положению

Согласие
на обработку и передачу персональных данных третьим лицам

Я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных полностью)
основной документ, удостоверяющий личность
________________________________________________________________________
(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
проживающий по адресу: _________________________________________________
настоящим даю свое согласие ______________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование и адрес органа местного самоуправления)
далее именуемый «Оператор», на автоматизированную, а также без средств 
автоматизации обработку моих персональных данных, указанных в пункте 3, на 
следующих условиях:
1. Согласие дается мною Оператору в целях назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет (ежемесячной доплаты к пенсии), соблюдения федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 
целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение моих персональных 
данных, а также любых иных действий с учетом законодательства Российской 
Федерации.
3. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором:
1) фамилия, имя, отчество;
2) пол;
3) дата рождения;
4) место рождения;
5) гражданство;
6) данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, 
наименование органа, выдавшего документ);
7) адрес регистрации;
8) телефон;
9) сведения о трудовой деятельности, содержащиеся в трудовой книжке или иных 
документах (справки, выписки из приказов и др.);
10) стаж муниципальной службы/срок полномочий выборного должностного лица;

- после слов «пенсии за выслугу лет» дополнить словами «(ежемесячной доплаты к 
пенсии)»;
- слово «трудовых» заменить словом «страховых»;
е) пункт 32 раздела VI дополнить абзацем следующего содержания:
«Споры, возникающие по вопросам назначения, перерасчета и выплаты ежемесячной 
доплаты к пенсии, разрешаются в судебном порядке.»;
ж) в разделе VII:
1) название дополнить словами «и ежемесячной доплаты к пенсии»;
2) пункт 33 после слова «пенсии» дополнить словами «и ежемесячной доплаты к 
пенсии»; 
з) приложение 1-3 к Положению изложить в новой редакции, согласно приложениям 
1-3 к настоящему решению; 
и) приложение 4 к Положению, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 21.06.2018 № 112 «О внесении изменений в Положение о 
назначении, перерасчете и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы Озерского городского округа Челябинской области» 
считать приложением 5 и изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 № 260

«Приложение 1 к Положению

Главе Озерского городского округа
________________________________

(фамилия, инициалы)
________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
_________________________________

(место работы, должность заявителя)
Домашний адрес__________________

Телефон__________________________

Заявление

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» прошу 
назначить мне пенсию за выслугу лет/ ежемесячную доплату к пенсии (возобновить 

выплату пенсии за выслугу лет/ежемесячной доплаты к пенсии) (нужное 
подчеркнуть)

Пенсию______________________________________________________(вид пенсии)
получаю в_________________________________________________ __________

(наименование органа, назначающего страховую (трудовую) пенсию (за исключением 
случаев, установленных абзацем четверым пункта 9 Положения))

При замещении государственной должности Российской Федерации, государственной 
должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной 
гражданской службы, должности государственной гражданской службы Челябинской 

области, выборной муниципальной должности или  должности муниципальной 
службы, или назначении пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного 

содержания, установлении  иного ежемесячного материального обеспечения, выезде 
на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации обязуюсь в 

пятидневный срок сообщить об этом в отдел кадров и муниципальной службы и отдел 
бухгалтерского учета и отчетности администрации округа.

«___»_____________________г.                       ______________________________
                         (дата)                                                           (подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано:_________________ г.            № ________________

______________________________________________________________
(подпись, инициалы и фамилия лица, уполномоченного регистрировать заявление)

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 № 260

«Приложение 2 к Положению

Справка о размере должностного оклада (ежемесячного денежного 
вознаграждения) муниципального служащего Озерского городского округа
Челябинской области (депутата Собрания депутатов Озерского городского 
округа, выборного должностного лица органа местного самоуправления 

Озерского городского округа)

Размер должностного оклада (ежемесячного денежного вознаграждения) 
__________________________________________________________________                         

(фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность муниципальной службы Озерского городского округа 

Челябинской (депутата Собрания депутатов Озерского городского округа, выборного 
должностного лица органа местного самоуправления Озерского городского округа)

области составляет:
__________________________________________________________________

(наименование должности)
в_______________________________________________________________________

(наименование органа)
составляет________________________________________________________

Представитель нанимателя (работодатель)/Руководитель органа местного 
самоуправления

_________________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
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О корректировке бюджета Озерского 
городского округа на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 гг.

22.03.2019 28.03.2019

администрация Озер-
ского городского окру-
га, Управление по фи-
нансам администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по бюдже-
ту и экономической 
политике

12

Инф.: Об исполнении вопроса местного 
значения создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, (пп. 13 
ч.1 ст. 16 ФЗ №131)

22.03.2019 28.03.2019

Управление образо-
вания администрации 
Озерского городского 
округа

13
Об утверждении Положения о муници-
пально-частном партнерстве в Озер-
ском городском округе

04.04.2019 25.04.2019
администрация Озер-
ского городского 
округа

Комиссия по бюдже-
ту и экономической 
политике

14

Об утверждении Положения об уча-
стии органов местного самоуправления 
Озерского городского округа в орга-
низации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспор-
тированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов

04.04.2019 25.04.2019

Управление капиталь-
ного строительства и 
благоустройства  адми-
нистрации Озерского 
городского округа

Комиссия по город-
скому хозяйству и 
природополь-зова-
нию

15
О корректировке бюджета Озерского 
городского округа на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021гг.

19.04.2019 25.04.2019

администрация округа,
Управление по финан-
сам администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по бюдже-
ту и экономической 
политике

16

Об отчете главы Озерского городского 
округа о результатах своей деятель-
ности и деятельности администрации 
Озерского городского округа, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных 
Собранием депутатов городского округа 
в  2018 году

18.04.2019 25.04.2019
администрация Озер-
ского городского 
округа

17 

Об отчете председателя Собрания де-
путатов Озерского городского округа 
о деятельности Собрания депутатов в 
2018 году

18.04.2019 25.04.2019
председатель, аппарат 
Собрания депутатов

18

О внесении изменений в решение Со-
брания депутатов от 26.03.2015 № 38 
«О Положении о порядке списания иму-
щества, находящегося в собственности 
Озерского городского округа» 

03.05.2019 30.05.2019

Управление имуще-
ственных отноше-
ний администрации 
Озерского городского 
округа 

Комиссия по бюдже-
ту и экономической 
политике

19
Отчет об исполнении бюджета Озерско-
го городского округа 
за 2018 год

08.05.2019 30.05.2019

администрация Озер-
ского городского окру-
га,
Управление по финан-
сам администрации 
Озерского городского 
округа

20

Отчет о деятельности Контрольно-счет-
ной палаты Озерского городского окру-
га 
в 2018 году

16.05.2019 30.05.2019
Контрольно-счетная 
палата Озерского го-
родского округа

21
Отчет об использовании муниципально-
го имущества

16.05.2018 30.05.2019

Управление имуще-
ственных отноше-
ний администрации 
Озерского городского 
округа

22
Об утверждении Правил благоустрой-
ства Озерского городского округа Че-
лябинской области (в новой редакции)

06.06.2019 27.06.2019

Управление капиталь-
ного строительства и 
благоустройства адми-
нистрации Озерского 
городского округа

Комиссия городско-
му хозяйству и при-
родопользованию

23
Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Озерском городском 
округе (в новой редакции)

06.06.2019 27.06.2019

Управление по финан-
сам администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по бюдже-
ту и экономической 
политике

24
О корректировке бюджета Озерского 
городского округа на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021гг.

21.06.2019 27.06.2019

администрация Озер-
ского городского окру-
га,
Управление по финан-
сам администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по бюдже-
ту и экономической 
политике

25

Инф.: Об исполнении вопроса местного 
значения организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных 
в границах городского округа; (пп. 25 ч. 
1 ст.16 ФЗ №131)

15.06.2019 21.06.2019

Управление имуще-
ственных отноше-
ний администрации 
Озерского городского 
округа

26
О плане работы Собрания депутатов 
на II полугодие 
2019 года

12.07.2019 18.07.2019
правовой отдел аппа-
рата Собрания депу-
татов

Комиссии Собрания

27
О корректировке бюджета Озерского 
городского округа на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021гг.

12.07.2019 18.07.2019

администрация Озер-
ского городского окру-
га,
Управление по финан-
сам администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по бюдже-
ту и экономической 
политике

28 

Об утверждении Порядка изменения 
назначения муниципального имуще-
ства, возникновение, обособление или 
приобретение которого связано с целью 
образования, развития, отдыха и оздо-
ровление детей, оказания медицинской, 
лечебно-профилактической помощи де-
тям и профилактики заболеваний у них, 
социальной защиты и социального об-
служивания детей

04.07.2019 18.07.2019

Управление архитекту-
ры и градострои-тель-
ства администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по город-
скому хозяйству и 
природопользова-
нию

29

Об утверждении Порядка списания за-
долженности юридических лиц перед 
бюджетом Озерского городского округа 
по бюджетным кредитам, процентам и 
иным платежам, предусмотренным до-
говором, которая в соответствии с за-
конодательством должна быть признана 
погашенной

04.07.2019 18.07.2019

Управление по финан-
сам администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по бюдже-
ту и экономической 
политике

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ, АНАЛИТИЧЕСКОЙ, 
ИНФОРМАЦИОННОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

№ Наименование мероприятий
Дата про-
ве-дения

Должностные лица, отделы 
ответственные за подготовку

Ответственные за рассмотре-
ние и участие

I. Иные формы депутатской деятельности

1.

Публичные слушания:
- Об отчете об исполнении бюджета Озерского 
городского округа 
за 2018 год
- О правилах благоустройства Озерского 
городского округа

май

июнь

правовой отдел,
отдел экономики, финансов и отчетности,
отдел документацион-ного обеспечения 
и контроля

правовой отдел,
отдел документацион-ного обеспечения 
и контроля

рабочая группа по подготовке 
публичных слушаний

рабочая группа по подготовке 
публичных слушаний

11) размер должностного оклада/ежемесячного денежного вознаграждения (руб.);
12) сведения из справки об инвалидности;
13) сведения о размере страховой (трудовой) пенсии по старости (инвалидности) и 
основания ее назначения;
14) сведения о размере и сроках назначения пенсии за выслугу лет/ежемесячной 
доплаты к пенсии;
15) реквизиты банковских счетов.
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с 
пунктом 7 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»).
5. Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме.
6. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор 
обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить либо обезличить персональные 
данные Субъекта.

«________»________________ 20_____г. __________________/__________________
 (дата)    (подпись) (инициалы, фамилия)»

Решение от 26.12.2018 № 266

О плане работы Собрания депутатов на 1 полугодие 
2019 года

Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Принять за основу согласованный постоянными комиссиями план работы Собрания 
депутатов Озерского городского округа на I полугодие 2019 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Приложение к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 № 266

План работы Собрания депутатов на I полугодие 2019 года

1. ПОДГОТОВКА ВОПРОСОВ НА ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

№ Наименование мероприятий

Срок предо-
став-ления 

докумен-тов
Собранию депу-

татов

Дата рассмо-
тре-ния на засе-
дании Собрания 

депутатов

Ответственные за 
подготовку и внесение 

вопроса
(в т.ч. по согласо-

ванию)

Комиссии, от-
ветственные за 

предвари-тельное 
рассмотрение

1 2 3 4 5 6

1

О Положении о создании условий для 
предоставления транспортных услуг на-
селению и организации транспортного 
обслуживания населения в Озерском 
городском округе

11.01.2019 31.01.2019

Управление капиталь-
ного строительства и 
благоустройства адми-
нистрации Озерского 
городского округа

Комиссия по город-
скому хозяйству и 
природополь-зова-
нию

2
О корректировке бюджета Озерского 
городского округа на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 гг.

25.01.2019 31.01.2019

администрация Озер-
ского городского окру-
га, Управление по фи-
нансам администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по бюдже-
ту и экономической 
политике

3

Информ.: Об исполнении вопроса мест-
ного значения участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов (пп.24 ч.1 ст.16ФЗ № 131)

17.01.2019 31.01.2019

Управление капиталь-
ного строительства и 
благоустройства адми-
нистрации Озерского 
городского округа

4

Информ: отчет о деятельности Управ-
ления МВД России по ЗАТО г.Озерск 
Челябинской области по итогам работы 
за 2018 год

28.02.2019
УМВД России по ЗАТО 
г.Озерск

5
О Положении о конкурсе социальных 
проектов в Озерском городском округе 
в 2019 году

14.02.2019 28.02.2019
аппарат Собрания де-
путатов

Комиссии Собрания

6
О корректировке бюджета Озерского 
городского округа на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021гг.

22.02.2019 28.02.2019

администрация Озер-
ского городского окру-
га, Управление по фи-
нансам администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по бюдже-
ту и экономической 
политике

7

Инф.: Об исполнении вопроса местного 
значения создание условий для пре-
доставления транспортных услуг на-
селению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах 
городского округа   (пп. 7 ч. 1 ст. 16 
ФЗ №131)

21.02.2018 28.02.2019

Управление капиталь-
ного строительства и 
благоустройства адми-
нистрации Озерского 
городского округа

8

О внесении изменений в решение Со-
брания депутатов от 14.03.2007 № 26 
«О правилах производства земляных 
работ на территории Озерского город-
ского округа»

07.03.2019 28.03.2019

Управление архитекту-
ры и градострои-тель-
ства администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по город-
скому хозяйству и 
природополь-зова-
нию

9

О внесении изменений в решение Со-
брания депутатов от 29.12.2015 № 263 
«Об установлении коэффициентов, 
используемых для расчета арендной 
платы за земельные участки Озерского 
городского округа Челябинской обла-
сти, государственная собственность на 
которые не разграничена, предостав-
ленные в аренду без поведения торгов, 
и утверждении Порядка определения 
арендной платы за земельные участки 
Озерского городского округа Челябин-
ской области, предоставленные в арен-
ду без проведения торгов»

07.03.2019 28.03.2019

Управление имуще-
ственных отноше-
ний администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по бюдже-
ту и экономической 
политике

10

О внесении изменений в решение Со-
брания депутатов Озерского городского 
округа от 24.12.2014 № 214 «О Поло-
жении о порядке присвоения адресов 
объектам адресации, наименований 
территориальных единиц на территории 
округа»

07.03.2019 28.03.2019

Управление архитекту-
ры и градострои-тель-
ства администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по город-
скому хозяйству и 
природополь-зова-
нию
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2. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано сообщать в Комиссию 
Собрания депутатов Озерского городского округа по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в Озерском 
городском округе, и соблюдению установленных ограничений (далее - Комиссия), о 
возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры 
по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), составленного по 
форме согласно приложению.
4. Комиссия при поступлении уведомления имеет право:
а) получать от лица, замещающего муниципальную должность, направившего 
уведомление, пояснения по изложенным в нем обстоятельствам;
б) направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 
организации.
5. По результатам рассмотрения уведомления Комиссией принимается одно из 
следующих решений:
а) признать, что при осуществлении своих полномочий, лицом, замещающим 
муниципальную должность, направившим уведомление, конфликт интересов 
отсутствует;
б) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим 
муниципальную должность, направившим уведомление, личная заинтересованность 
приводит или может привести к конфликту интересов.
6. В случае принятия Комиссией решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 
5 настоящего Положения, лицу, замещающему муниципальную должность, даются 
рекомендации по принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лицо, 
замещающее муниципальную должность, обязано принять меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов.
7. Решение Комиссии направляется председателю Собрания депутатов Озерского 
городского округа.

Приложение к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Озерском 
городском округе о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов

В Комиссию Собрания депутатов Озерского городского округа по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в 
Озерском городском округе, и соблюдению установленных ограничений

от 
_____________________________________________________

(Ф.И.О.)

Уведомление о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении полномочий лицом, замещающим муниципальную должность 

в Озерском городском округе, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении 
полномочий ____________________________________, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся   основанием   возникновения    личной 

заинтересованности: ________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта

интересов: ________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии при 

рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«__» ___________ 20__ года _________________________   _______________

(подпись депутата Собрания депутатов, 
(расшифровка направляющего уведомление) подписи)

2. Депутатские запросы январь-июнь
депутаты и аппарат Собрания 
депутатов

II. Контрольная деятельность Собрания депутатов

3.

Рассмотрение на заседаниях комиссий Собра-
ния депутатов в порядке депутатского контро-
ля вопросов соблюдения и исполнения реше-
ний Собрания депутатов

январь-июнь
комиссии и аппарат Собрания 
депутатов

4.

Рассмотрение на постоянных комиссиях Со-
брания депутатов актов проверок Контроль-
но-счетной палатой Озерского городского 
округа муниципальных предприятий и учреж-
дений

январь - 
июнь

комиссии и аппарат Собрания 
депутатов

5

Заслушивание на заседаниях постоянных де-
путатских комиссий информации:

- о ходе работы по созданию ТОСЭР

- подготовка к организации летнего отдыха де-
тей и подростков летом 2018 года

январь

май

комиссия по бюджету и экономи-
ческой политике
комиссия по социальной поли-
тике

III. Укрепление межмуниципальных связей Собрания депутатов с представительными органами местного самоуправления Челябинской 
области

6.

Взаимодействие с представительными орга-
нами местного самоуправления Челябинской 
области через организацию различных форм 
совместной деятельности

январь-июнь
председатели постоянных ко-
миссий

депутаты, аппарат Собрания

IV. Взаимодействие Собрания депутатов с Законодательным Собранием
Челябинской области

7.
Участие депутатов в совещаниях, публичных и 
общественных слушаниях, общественных со-
ветах, семинарах, проводимых ЗС ЧО

январь-июнь
председатели постоянных ко-
миссий

депутаты

V. Взаимодействие Собрания депутатов с общественными объединениями

8 Проведение форума общественных сил апрель
заместитель председателя Собра-
ния депутатов, организационный 
отдел

Козедубов А.Л.

9.
Участие членов Общественной палаты в засе-
даниях комиссий и Собрания депутатов, пу-
бличных и депутатских слушаниях

январь-июнь
председатели постоянных ко-
миссий

депутаты

10.
Участие депутатов в заседаниях Общественной 
палаты

январь-июнь
председатели постоянных ко-
миссий

депутаты

VI. Информационная деятельность Собрания

11.

Информирование населения о деятельности 
Собрания депутатов посредством городских 
СМИ и официального сайта органов местного 
самоуправления

ежене-дель-
но

информационно-аналитический 
отдел

Зюсь С.В.

12.
Подготовка информационно-аналитических 
материалов по темам:
- конкурс социальных проектов

в течение 
полуго-дия

организационный отдел Козедубов А.Л.

VII. Организационная работа

13.
Осуществление правовой экспертизы муници-
пальных правовых актов и их проектов

январь-июнь правовой отдел Гребнева Е.Е.

14.

Осуществление антикоррупционной эксперти-
зы решений Собрания депутатов, проектов ре-
шений по мере представления к рассмотрению 
их Собранием депутатов

январь-июнь правовой отдел Гребнева Е.Е.

15.

Мониторинг ранее принятых и изданных ре-
шений, постановлений, распоряжений в части 
приведения их в соответствие с федеральными 
законами и законами Челябинской области

январь-июнь правовой отдел Гребнева Е.Е.

16.

Представление в Министерство юстиции Че-
лябинской области принятых Собранием де-
путатов нормативных правовых актов (иной 
установленной информации для включения в 
регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Челябинской области

январь-июнь
отдел документацион-ного обе-
спечения и контроля

Чечушкова Н.В.

17.
Оформление дел, законченных делопроизвод-
ством в 2018 году 

январь-июнь
отдел документацион-ного обе-
спечения и контроля

Чечушкова Н.В.

18. Прием граждан в Собрании депутатов по графику
отдел документацион-ного обе-
спечения и контроля

председатель Собрания депу-
татов, заместитель председа-
теля Собрания депутатов

19. Прием избирателей в округах по графику депутаты депутаты

Решение от 26.12.2018 № 267

О Положении о порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности 

в Озерском городском округе, о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности в Озерском городском округе, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Утверждено решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 № 267

Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности в Озерском городском округе, о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения главой округа, депутатами 
Собрания депутатов Озерского городского округа (далее – лица, замещающими 
муниципальные должности) о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

Управление имущественных отношений ОГО
Информация по кадастровой оценке

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении в 2020 году очередной 

государственной кадастровой оценки земельных 
участков категорий «Земли населенных пунктов» 

и «Земли лесного фонда» на территории 
Челябинской области

Внимание правообладателей земельных участков, расположенных на территории 
Озерского городского округа! Администрация Озерского городского округа сообщает 
Вам, что в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке», в 2020 году на территории Челябинской области 
будет проводиться государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов и 
земель лесного фонда. В рамках проводимых мероприятий предлагаем ознакомиться с 
нормативной документацией, указанной в прилагаемом файле.

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области уведомляет.
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЭ «О 
государственной кадастровой оценке», приказом Министерства имущества и природных 
ресурсов Челябинской области от 20.11.2018 № 202-П «О проведении государственной 
кадастровой оценки земельных участков категории «Земли населенных пунктов» на 
территории Челябинской области», приказом Министерства имущества и природных 
ресурсов Челябинской области от 20.1 1.2018 № 203-П «О проведении государственной 
кадастровой оценки земельных участков категории «Земли лесного фонда» на 
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территории Челябинской области» в 2020 году на территории Челябинской области 
будет проводиться государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов и 
земель лесного фонда (далее - ГКО).
ГКО будет осуществляться областным государственным бюджетным учреждением 
«Государственная кадастровая оценка по Челябинской области» (далее - ОГБУ 
«ГосКадОценка по Челябинской области»).
В рамках подготовительных мероприятий по сбору и обработке информации, 
необходимой для определения кадастровой стоимости, с 1 января 2019 года до 1 
января 2020 года ОГБУ «ГосКадОценка по Челябинской области» будут приниматься 
декларации о характеристиках объектов недвижимости (далее - Декларация) от 
правообладателей земельных участков указанных категорий.
Посредством подачи Декларации правообладатель вправе уточнить характеристики 
земельного участка, влияющие на размер кадастровой стоимости, в том числе:
сведения о фактическом использовании земельного участка, расположении земельного 
участка относительно автомобильных дорог и водных объектов, о расположении 
земельного участка в границах зоны с особыми условиями использования территории, 
включая ограничения по его использованию, установленные для такой зоны, описание 
коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, 
канализация), в том числе их удаленность от земельного участка.
Форма Декларации утверждена приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 
846 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта 
недвижимости, в том числе ее формы».
Ознакомиться с формой Декларации можно на сайте Министерства имущества и 
природных ресурсов Челябинской области в разделе «Законодательство» «Кадастровая 
оценка».
Декларации принимаются ОГБУ «ГосКадОценка по Челябинской области» почтовым 
отправлением на адрес: 454091, г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 57, каб. 319, или в форме 
электронного документа, заверенного квалифицированной электронной подписью, на 
адрес электронной почты: gko74@yandex.ru.
Обращаем внимание, что ГКО осуществляется на основании сведений об объектах 
недвижимости, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее 
- ЕГРН), который ведется территориальным органом Росреестра.
Полнота и достоверность содержащихся в ЕГРН сведений напрямую влияет на расчет 
кадастровой стоимости объектов недвижимости.
В связи с этим в целях проведения справедливой и качественной оценки земель на 
территории Челябинской области рекомендуем правообладателям земельных участков 
указанных категорий проверить полноту и достоверность содержащихся в ЕГРН 
сведений и в случае наличия несоответствий, ошибок или недостающих характеристик 
обратиться в территориальный орган Росреестра для их устранения.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(МИНИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ № 202-П
20.11.2018, Челябинск

О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков 
категории «Земли населенных пунктов» на территории

Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 03,07.2016 № 237-ФЭ «О государственной 
кадастровой оценке», постановлением Правительства Челябинской области от 
18.07.2017 № 377-П «О дате перехода к государственной кадастровой оценке», 
Положением о Министерстве имущества и природных ресурсов Челябинской области, 
утвержденным постановлением Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 № 
233, ПРИКАЗЫВАЮ:*
1. Провести на территории Челябинской области в 2020 году государственную 
кадастровую оценку земельных участков категории «Земли населенных пунктов».
2. Областному государственному бюджетному учреждению «Государственная 
кадастровая оценка по Челябинской области»:
1) осуществить до 01 января 2020 года подготовку к проведению государственной 
кадастровой оценки земельных участков категории «Земли населенных пунктов»;
2) определить кадастровую стоимость земельных участков категории «Земли 
населенных пунктов», и не позднее 01 ноября 2020 года представить отчет об 
итогах государственной кадастровой оценки земельных участков категории «Земли 
населенных пунктов» в Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской 
области.
3. Заместителю Министра - начальнику организационно - контрольного управления 
Семенову А.А. в течение тридцати дней со дня подписания приказа обеспечить:
1) размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Министерства имущества и природных ресурсов 
Челябинской области;
2) публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Министра 
имущества и природных ресурсов Челябинской области Анашкову Т.В.

Министр А.Е. Бобраков

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(МИНИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ № 203-П
20.11.2018, Челябинск

О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков 
категории «Земли лесного фонда» на территории Челябинской Области

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-Ф3 «О государственной 
кадастровой оценке», постановлением Правительства Челябинской области от 
18.07.2017 № 377-П «О дате перехода к государственной кадастровой оценке». 

Положением о Министерстве имущества и природных ресурсов Челябинской области, 
утвержденным постановлением Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 № 
233, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести на территории Челябинской -области в 2020 году государственную 
кадастровую оценку земельных участков категории «Земли лесного фонда».
2. Областному государственному бюджетному учреждению «Государственная 
кадастровая оценка по Челябинской области»:
1) осуществить до 01 января 2020 года подготовку к проведению государственной 
кадастровой оценки земельных участков категории «Земли лесного фонда»;
2) определить кадастровую стоимость земельных участков из состава земель лесного 
фонда, и не позднее 01 ноября 2020 года представить отчет об итогах государственной 
кадастровой оценки земельных участков категории «Земли лесного фонда» в 
Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области.
3. Заместителю Министра - начальнику организационно - контрольного управления 
Семенову АЛ. в течение тридцати дней со дня подписания приказа обеспечить:
1) размещение настоящего приказа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства 
имущества и природных ресурсов Челябинской области;
2) публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Министра 
имущества и природных ресурсов Челябинской области Анашкову Т.В.

Министр А.Е. Бобраков

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
по ул. Белинского, 33, в поселке Метлино, 

в Озерском городском округе
24 января 2019 г. г. Озерск Челябинской обл.

Администрация Озерского городского округа в лице Управления 
имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка по ул. Белинского, 33, в поселке 
Метлино, в Озерском городском округе.

Решение о проведении аукциона принято постановлением 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 
27.12.2018 № 3293 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка по ул. Белинского, д. 33, в 
поселке Метлино, в Озерском городском округе».

Организатор аукциона – Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, 
адрес: Челябинская область, г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, телефон: 
8(35130) 2-33-58, 2-30-15; факс 8(35130) 2-45-48.

Форма торгов и подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы: открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере ежегодной арендной платы аукцион.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером 74:13:1002002:464, с видом 
разрешенного использования - индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками.

Кадастровый номер земельного участка: 74:13:1002002:464. 
Земельный участок находится на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена. Категория земель  - 
земли населенных пунктов. Территориальная зона застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3.

Сведения о кадастровом учете  земельного участка имеются в 
публичной кадастровой карте на интернет-сайте http://maps.rosreestr.
ru 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, 
ул. Белинского, 33. 

Площадь земельного участка: 0,1443 га.
Обременение земельного участка: отсутствует.
Ограничения в использовании земельного участка: не установлены.
Разрешенное использование земельного участка: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земельными участками.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры  
разрешенного строительства объекта капитального строительства:
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства утверждены правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденными решением 
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Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской 
области от 31.10.2012 № 183:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
в сохраняемой застройке;

при реконструкции и новом строительстве:
отступ жилых зданий от красных линий:
улиц;
проездов.

Минимальное расстояние между строениями, м:
от границ соседнего участка до:
основного строения;  
других построек: бани, гаража, сарая и др.; 
окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), 
расположенных на соседних земельных участках 

3 м

в соответствии со сложившейся линией 
застройки

не менее 5 м
не менее 3 м

3,0
1,0
6,0

Площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и 
занятий физкультурой в границах жилого квартала (микрорайона)

не менее 10 %  от общей площади квар-
тала (микрорайона) жилой зоны

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
индивидуальные жилые дома;
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью;
блокированные жилые дома;
многоквартирные жилые дома средней этажности

2 этажа
2 этажа

3 этажа
3 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка*:
одно- двухквартирными жилыми домами;

блокированными жилыми домами;

многоквартирными жилыми домами средней этажности

не менее 20% от площади земельного 
участка 

не менее 30%  от площади земельного 
участка

не менее 40%  от площади земельного 
участка 

Коэффициент застройки*:
одно- двухквартирными жилыми домами;
блокированными жилыми домами;
многоквартирными жилыми домами средней этажности

0,2
0,3
0,4

Коэффициент плотности застройки*:
одно- двухквартирными жилыми домами;
блокированными жилыми домами;
многоквартирными жилыми домами средней этажности

0,4
0,6
0,8

Примечание:
1. *с учетом необходимых по расчету гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоу-
стройства.
2. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
3. Требования к ограждению земельных участков:
со стороны улиц ограждения должны быть единообразными, как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы, и не 
превышать по высоте 1,8 м;
между соседними участками должны быть проветриваемые (сетчатые или решетчатые) и иметь высоту не более 1,8 м (по согласованию 
со смежными землепользователями - сплошные, высотой не более 1,6 м).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
иных объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение определяются плановой 
потребностью строящегося объекта.

Технические условия от 07.11.2018 № 01-16-04/4647 выданы 
сетевой организацией - Муниципальным унитарным многоотраслевым 
предприятием коммунального хозяйства (ММПКХ), срок действия 
технических условий –  2 года.  Плата за подключение (технологическое 
присоединение) определяется от величины затребованной нагрузки 
по каждому ресурсу (Постановления № 67/6 от 19.12.2017, № 67/10 
от 19.12.2017 на сайте ММПКХ).

Технические условия от 12.11.2018 № 308/18 выданы организацией 
ООО ПКП «Метлиноэнерго», срок действия технических условий – до 
12.11.2023.

Технические условия на газификацию земельного участка п. Метлино, 
Челябинская область, ул. Белинского, 33,  от 06.11.2018 № 1047/18 
выданы ООО «Озерскгаз», срок действия технических условий –  2 
года со дня выдачи.

Технические условия могут быть получены для ознакомления - в 
Управлении имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области  (Челябинская область, 
г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, каб. 203, 200б, телефон: 8(35130) 2-33-
58, 2-46-87).

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы): 8 360,74 руб. (восемь тысяч триста шестьдесят рублей 
74 копейки),определенную в соответствии с решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области  от 
21.06.2018 № 120 «О Положении о порядке управления и распоряжения 
земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области».

Шаг аукциона : 250,0 руб. (двести пятьдесят рублей  00 копеек).
Сумма задатка:  1 672,15 руб. (одна тысяча шестьсот семьдесят два 
рубля 15 копеек).

Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального 
казначейства по Челябинской области (Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области);  л/сч 05693022480
ИНН/КПП 7422022380/741301001; 
Банк получателя: Отделение Челябинск  г. Челябинск;
БИК 047501001;
Р/с 40302810400003000028 (реквизиты р/счета действуют по 
03.02.2019)
Р/с 40302810365773200028 (реквизиты р/счета действуют с 
04.02.2019).
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка».

Внимание!!!
С 04.02.2019 изменяются реквизиты расчетного счета для 

внесения задатка за участие в аукционе. 

Порядок возврата задатка:
Организатор аукциона возвращает сумму задатка  в полном объеме:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- участникам, не ставшим победителем аукциона, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки 
в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в 
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проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия 
данного решения.

Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказа победителя, единственного участника 
аукциона от  заключения в установленный срок договора аренды 
земельного участка;
- задаток, внесенный победителем, единственным участником 
аукциона не возвращается, а засчитывается в счет арендной платы.
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет со дня подписания 
договора аренды и акта приема-передачи земельного участка.
Прием заявок на участие в аукционе.

Прием заявок и документов на участие в аукционе по установленной 
форме производится в рабочие дни, с 25.01.2019 до 13-00 часов 
22.02.2019, пн.-чт. с 9-00 до 17-30 часов, пт. с 9-00 до 16-30 часов 
(22.02.2019 – до 13-00 часов), перерыв с 13-00 до 14-00 часов (время 
местное), в Управлении имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, 
каб. 203. 

Перечень документов, подаваемых заявителями для участия в 
аукционе:
- заявка на участие в аукционе по форме, установленной в настоящем 
извещении (Приложение № 1) с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка – в 2 –х экземплярах;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

- документ, подтверждающий внесение задатка на счет организатора 
аукциона. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
доверенность.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.
Заявитель подает заявку на участие в аукционе на бумажном носителе.
До признания заявителя участником аукциона он имеет право отозвать 
зарегистрированную заявку.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее 
приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Ограничения участия отдельных категорий граждан в аукционе: 
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации «О закрытом 
административно-территориальном образовании» от 14.07.92  № 
3297-1:
1. Сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, 
находящегося на территории закрытого административно-
территориального образования, либо иные сделки с таким 
имуществом могут совершаться только гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживающими или получившими 
разрешение на постоянное проживание на территории закрытого 
административно-территориального образования, гражданами 
Российской Федерации, работающими на данной территории на 
условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок 
с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование, и юридическими 
лицами, расположенными и зарегистрированными на территории 
закрытого административно-территориального образования.
2. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 1 статьи 8 
Закона «О закрытом административно-территориальном образовании» 
от 14.07.92 № 3297-1, в совершении сделок, предусмотренных этим 
пунктом, допускается по решению органов местного самоуправления 
закрытого административно-территориального образования, 
согласованному в соответствии с абзацами третьим и пятым пункта 
2 статьи 8 Закона «О закрытом административно-территориальном 
образовании» от 14.07.92 № 3297-1.
Определение участников аукциона. Организатор аукциона 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков 26.02.2019 в 10-00 
часов (время местное) в Управлении имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, ул. 
Блюхера, 2а, каб. 1. 
По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона принимает 
решение о признании  претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:
1) не представлены необходимые для участия в аукционе документы 
или представлены недостоверные сведения;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;
3) заявка подана лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 
и другими федеральными законами не имеет право быть участником 
аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в  предусмотренном ст. 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации  реестре недобросовестных 
участников аукциона.
Аукцион проводится 27.02.2019 по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, 
каб. 205, начало аукциона в 10-00 часов (время местное). Регистрация 
участников аукциона производится с 0945 до 1000.
Порядок проведения аукциона:   
Аукцион проводится в следующем  порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 
основных характеристик и начального размера ежегодной арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов 
начальной цены и не изменяется  в течение всего аукциона;
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
ежегодной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной 
арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной 
арендной платы;
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения размера ежегодной арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной 
арендной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной 
арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы;
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 
заключение договора  аренды земельного участка, называет размер 
ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Договор аренды с победителем (единственным участником) аукциона, 
участником, сделавшим предпоследнее предложение, заключается в 
срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте торгов и не позднее, 
чем через 30 дней со дня направления проекта договора аренды 
победителю (единственному участнику) аукциона, участнику, 
сделавшему предпоследнее предложение.
В случае, если победитель (единственный участник) аукциона 
уклоняется от заключения договора аренды земельного участка, 
аукцион признается несостоявшимся, а задаток ему не возвращается.
Сроки внесения ежегодной арендной платы за землю:
- ежегодно, единовременным платежом до 1 октября текущего 
финансового года. 
- задаток засчитывается в счет арендной платы.
Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 
ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
торгов http://www.torgi.gov.ru в течение 3 (трех) дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение 3-х дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона и возвратить внесенные ими задатки.

Приложение:
1. Заявка на участие в аукционе.
2. Проект договора аренды земельного участка.

Начальник Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева



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

«Озерский вестник» №4 (3755), 24 января 2019 года42

Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области, в лице начальника Братцевой 
Надежды Владимировны, действующего на основании Положения об 
Управлении имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденного решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.10.2011 
№ 166, юридический адрес: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, гор. Озерск, ул. Блюхера, д. 2а, 
именуемый в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и
гр.                                       , дата рождения:                   . Место 
рождения:                                 .               Пол:                       . Гражданство: 
Российская Федерация. Паспорт гражданина Российской Федерации: 
серия           №           , код подразделения            , дата выдачи                  
.  Орган, выдавший                   документ:                         . Адрес 
постоянного места жительства:                                     , именуемый в 
дальнейшем Арендатор, с другой стороны, на основании постановления 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 
27.12.2018 № 3293 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка по ул. Белинского, д. 33, в 
поселке Метлино,                                  в Озерском городском округе», 
протокола  о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка  от                    №           , заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ АРЕНДЫ

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 
пользование на условиях аренды 
земельный участок  площадью 1443 кв.м,  
одна тысяча четыреста сорок три кв.м (площадь прописью)
именуемый в дальнейшем Участок.
Ландшафтные (качественные) характеристики Участка:  
Участок расположен по адресу: Российская Федерация,  
Челябинская обл.,
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Белинского, д. 33,
из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
категория земель – земли населенных пунктов,
кадастровый номер 74:13:1002002:464
На участке имеются:
а)  объекты капитального строительства на земельном участке 
отсутствуют
(здания, сооружения, инженерные коммуникации и т.д. с их 
характеристикой)
б)  нет
 (природные и историко-культурные памятники)
в)  нет
(общераспространенные полезные ископаемые)
г)  есть

ДОГОВОР
о предоставлении участка в пользование 

на условиях аренды г. Озерск Челябинской области 
№ 9634 от 21.09.2012

путем перечисления денежных средств на указанные банковские 
реквизиты.
11. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на 
который перечисляется сумма возвращаемого задатка:
получатель _______________________________________________
ИНН /КПП _______________________
расчетный счет __________________________
банк получателя с указанием города  __________________________
филиал банка, в котором открыт расчетный счет с указанием города
кор. счет ________________________________________ 
БИК _______________________________
12. Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
К заявке прилагаются следующие документы:
_________________________________________________________
Подпись заявителя (уполномоченного представителя):
_____________________________________/___________________/
«______»______________20__ г _______________     (_____________)
                                    (дата) М.П.                 (подпись)     
Принято:_____________________(____________________________)
(подпись) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
«___»___________2019,  «______» час. «_______» мин. , заявка 
№ _______

ЗАЯВКА

Заявка заполняется на одном листе с двух сторон, в двух 
экземплярах

В Управление  имущественных  отношений 
администрации Озерского  городского округа

З А Я В К А
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка по ул. Белинского, 33, в поселке Метлино, в 
Озерском городском округе

от _______________________________________________________
______________
(Ф.И.О. гражданина) (далее – Заявитель).
1. Ознакомившись с извещением о проведении открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002002:464, 
площадью 0,1443 га, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Белинского, д. 33, с видом разрешенного использования 
- индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 
участками, изъявляю желание принять участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, указанного в 
извещении. 
2. Сведения о Заявителе: ____________________________________
______________
(адрес регистрации, паспортные данные, телефон)
_________________________________________________________
 (для  представителя  Заявителя: Ф.И.О., адрес регистрации,  
паспортные данные, реквизиты доверенности)*
3. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель 
обязуется соблюдать условия и порядок проведения аукциона, 
содержащиеся в указанном извещении о проведении аукциона.
4. Настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность 
представленных сведений и подтверждает право аукционной комиссии 
запрашивать информацию, с целью проверки представленной 
информации.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, а 
также с проектом договора о предоставлении участка в пользование 
на условиях аренды Заявитель ознакомлен и согласен.
5. *Заявитель подтверждает, что согласен на обработку и использование 
своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (для физических лиц).
  6. В случае победы на аукционе, признании единственным участником 
аукциона, участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение, Заявитель принимает на себя обязательства в срок не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте торгов в сети «Интернет» 
и не позднее, чем через 30 дней со дня направления мне проекта 
договора аренды земельного участка, подписать договор аренды 
земельного участка.
7. Заявитель уведомлен о том, что в случае уклонения победителя 
(единственного участника) аукциона от заключения договора 
аренды земельного участка, внесенный им задаток не возвращается. 
Последствия уклонения победителя (единственного участника) 
аукциона определяются в соответствии с порядком, предусмотренным 
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
8. Заявитель уведомлен о том, что в случае, если он относится к лицам, 
не указанным  в пункте 1 статьи 8 Закона Российской Федерации 
«О закрытом административно-территориальном образовании» от 
14.07.92 № 3297-1, то допускается (не допускается) к заключению 
договора аренды земельного участка на основании решения 
администрации Озерского городского округа, согласованного с 
Госкорпорацией «Росатом», в установленном порядке. 
9. Заявитель уведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую 
заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона    
обязан   возвратить   внесенный   задаток   Заявителю   в  течение  3  
(трех)  дней  со  дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки Заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
10. В случае, если Заявитель не стал победителем аукциона, в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона, внесенный задаток возвращается  Заявителю 
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инженерно-технического обеспечения возможно использование 
технических условий ООО ПКП «Метлиноэнерго» от 12.11.2018 
№ 308/18, ООО «Озерскгаз» 06.11.2018 № 1047/18, ММПКХ от 
07.11.2018 № 01-16-04/4647 (в случае необходимости);
– разработать и согласовать с энергоснабжающей организацией 
проект технологического присоединения к существующим сетям 
электроснабжения (в случае необходимости).
– разработать проект газоснабжения и представить его на согласование 
ООО «Озерскгаз» (в случае необходимости).
– оформить в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа градостроительный план 
земельного участка;
– осуществлять проектирование индивидуального жилого дома  в 
соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  СП 
18.13330.2011 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
предельными параметрами разрешенного строительства, 
установленными в градостроительном регламенте территориальной 
зоны Ж-3 Правил пользования и застройки в поселке Метлино 
Озерского городского округа Челябинской области;
– при осуществлении строительства соблюдать нормы статьи 51.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
По окончании строительства индивидуального жилого дома:
– представить в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа геодезическую 
(исполнительную) съемку в М 1:500, в том числе в электронном 
виде, выполненную кадастровым инженером, имеющим действующий 
квалификационный аттестат, либо специализированной организацией, 
имеющей лицензию (свидетельство о допуске саморегулируемой 
организации) на выполнение инженерно-геодезических работ;
– оформить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в 
установленном порядке.
– произвести государственную регистрацию права собственности на 
объект недвижимости в органе по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество.
– не производить изменение целевого назначения и разрешенного 
использования предоставленного в аренду земельного участка без 
согласования в установленном порядке;
– строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные 
и противопожарные нормы и правила на предоставленной и 
прилегающей территории;
– не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 
характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой 
территории, а также к загрязнению прилегающих земель;
– обеспечить Арендодателю и представителям органов 
государственного и муниципального контроля свободный доступ на 
Участок;
– выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб 
условия содержания городских наземных и подземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т. п. и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию, рекультивировать нарушенные им земли;
– не передавать земельный Участок  в  возмездное  пользование  
(субаренду), а также  не передавать свои права и обязанности по 
настоящему Договору третьему лицу, в том числе не отдавать арендные 
права земельного участка в залог и не вносить их в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо 
паевого взноса в производственный кооператив;
– в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатор в 
недельный срок обязан направить  Арендодателю письменное 
уведомление об этом;
– не нарушать права других землепользователей и арендаторов, а 
также порядок пользования  природными объектами.
Права и обязанности по использованию земельного Участка Арендатор 
приобретает с момента подписания акта приема-передачи  земельного 
участка.
Ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности на 
арендуемом земельном участке, является Арендатор.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

3.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, 
предусмотренную настоящим Договором, а также материальную, 
административную или уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае неисполнения п. 2.3. и ненадлежащего исполнения 
Арендатором  обязательств,  указанных в п. 2.9. настоящего Договора, 
Арендатор уплачивает  Арендодателю  штраф  в  размере   годовой   

 (зеленые насаждения и древесная растительность)
Приведенное описание Участка является окончательным и не может 
самостоятельно расширяться Арендатором.
1.2. Границы Участка обозначены на прилагаемой к Договору 
схеме расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории квартала (приложение № 2) поворотными точками. Схема 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
квартала является составной и неотъемлемой частью настоящего 
Договора.
1.3. Разрешенное использование земельного участка 
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками,  
с вырубкой деревьев в установленном порядке

II. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА

Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий договор заключен сроком на 20 (двадцать) лет со дня 
подписания настоящего Договора и акта приема-передачи земельного 
участка и считается заключенным с момента его  регистрации  в органе 
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
2.2. По истечении срока действия настоящий договор прекращает 
свое действие. 
Арендатор не имеет преимущественного права на заключение 
договора на новый срок, а договор не подлежит продлению.
2.3. Размер годовой арендной платы за землю, определенный по 
итогам аукциона, в сумме__________
вносится Арендатором по реквизитам Арендодателя, указанным в 
разделе VIII настоящего Договора, в следующие сроки:
- ежегодно, единовременным платежом до 1 октября текущего 
финансового года;
- задаток засчитывается в счет первого платежа арендной платы.
2.4. Размер арендной платы за земельный участок не может изменяться 
в течение всего срока аренды земельного участка. 
2.5. Передача Участка Арендатору и его возврат Арендодателю 
происходит после подписания сторонами акта приема-передачи 
земельного участка.
Права и обязанности Арендодателя
2.6. Арендодатель имеет право:
– расторгнуть, в том числе и досрочно, настоящий Договор в порядке 
и в случаях, предусмотренных действующим законодательством или 
в судебном порядке, в том числе и за неисполнение Арендатором п. 
2.9. настоящего Договора; 
– на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель 
и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора;
– приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением 
условий настоящего Договора;
– в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка 
для государственных и муниципальных нужд, изъять земельный 
участок в порядке, установленном действующим законодательством;
– отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего 
Договора в соответствии и в случаях, предусмотренных п. 3.4.  
Договора.
2.7. Арендодатель обязан:
-  передать Арендатору участок по акту приема-передачи;
- не вмешиваться в деятельность Арендатора, если она не противоречит 
условиям настоящего Договора, не наносит ущерба окружающей 
среде и не нарушает прав и  законных  интересов  других лиц.
Права и обязанности Арендатора
2.8. Арендатор имеет право:
– При досрочном расторжении Договора или истечении его срока 
передать Арендодателю безвозмездно все произведенные на 
земельном Участке улучшения.
2.9. Арендатор обязуется:
– своевременно и в полном объеме вносить на расчетный счет 
Арендодателя заявленную арендную плату по договору аренды, 
согласно п. 2.3. настоящего Договора;
– приступить к использованию Участка после выноса его границ на 
местности в натуру и подписания акта приема-передачи земельного 
участка;
– использовать участок в соответствии с разрешенным использованием 
и условиями его предоставления;
– оформить в МКУ «Озерское Лесничество» договор купли-продажи 
многолетних насаждений на земельном участке, с кадастровым 
номером 74:13:1002002:464, в целях осуществления вырубки 
деревьев в установленном порядке собственными силами и средствами, 
с возмещением восстановительной стоимости деревьев, подлежащих 
вырубке, (в случае необходимости);
– при подключении объекта капитального строительства к сетям 
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ППО

Управление ЖКХ ОГО
Объявление по жилым помещениям

Вниманию граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 01.01.2005 г.

Гражданам, принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 
01.01.2005 г., необходимо предоставить в Управление ЖКХ (пр. Ленина, д.62. каб. 
325, тел. 2-80-34):
- копии документов, удостоверяющих личность;
- письменное согласие на обработку персональных данных;
- документы, подтверждающие произошедшие изменения в составе сведений, с момента 
принятия на учет нуждающихся (при наличии).

VIII. Адреса и реквизиты сторон:

«Арендатор» «Арендодатель»

Адрес постоянного места жительства:

Телефон   

Подписи сторон

МП

Юридический адрес:
456784, Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, гор. Озерск,  
ул. Блюхера, д. 2а.
ОГРН 1027401184447 
ИНН 7422022380 / КПП 741301001
лиц. счет 03693022480
в  УФК по Челябинской области
Р/счет 40101810400000010801
БИК 047501001    
банк: Отделение  Челябинск 
ОКПО 49116234
Телефон  (35130) 2-31-43
Телефакс (35130) 2-45-48
КБК 331 1 11 05012 04 0000 120
Подписи сторон ______________Н.В. Братцева
МП

Договор прошнурован и зарегистрирован в Управлении имущественных 
отношений администрации Озёрского городского округа  Челябинской 
области «  __  »_________201   г.
Регистрационный номер________(номер прописью)

арендной платы,  рассчитанной  по  ставкам текущего года.
3.3. За несвоевременное и (или) неполное внесение арендной платы 
за землю в установленный срок Арендатор уплачивает Арендодателю 
пени в размере  0,1 процента  от суммы задолженности за каждый 
день просрочки платежа.
3.4. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в 
судебном порядке в случаях, когда Арендатор:
- пользуется земельным участком с существенным нарушением 
условий договора или назначения имущества либо с неоднократными 
нарушениями; 
- существенно ухудшает состояние земельного участка;
- более двух раз подряд по истечении установленного договором 
срока платежа не вносит арендную плату.
3.5 Договор прекращает свое действие в случае смерти Арендатора 
при отсутствии законных наследников.
3.6. В случае  несвоевременного  возврата  земельного  участка  
Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку за каждый день 
невозврата в размере  0,5 процента от размера годовой арендной 
платы,  рассчитанной  по  ставкам текущего года.
3.7. В случае, если Арендодатель допускает какие-либо действия, 
которые приведут к невозможности использования земельного 
участка, в результате чего Арендатору будет нанесен имущественный 
ущерб, последний вправе обратиться в установленном порядке в суд.

IV. ФОРС-МАЖОРНЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

В настоящем Договоре под форс-мажорными обстоятельствами 
понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, другие 
стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв 
магистральных трубопроводов и т.д.
Об этих происшествиях каждая из сторон обязана немедленно 
известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, 
выданным уполномоченным на то государственным органом. При 
продолжительности особых обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев 
стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого 
решения, связанного с продолжением настоящего Договора.

V. РАССМОТРЕНИЕ  СПОРОВ

Все  споры  между  Сторонами  рассматриваются  в  соответствии  с 
действующим законодательством Российской Федерации.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ

Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор вносятся 
в порядке, установленном действующим законодательством или 
настоящим Договором.

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА

Права и обязанности сторон,  не  урегулированные настоящим 
Договором,  применяются и действуют в соответствии с действующим 
земельным и гражданским законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор и изменения в него подлежат обязательной 
государственной регистрации в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.
Настоящий Договор составлен на 3-х листах и подписан в 3-х 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (первый 
экземпляр – Арендодателю, второй экземпляр - Арендатору, третий 
экземпляр - в орган по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество).

Приложения к договору №___от______________201__:

1. Акт приема-передачи земельного участка;
2. Схема расположения  земельного участка на кадастровом плане 
территории квартала,
инв. № 2690-ЗУ-2018; 
3. Постановление администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от 27.12.2018 № 3293;
4. Протокол от ___ № __.


