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Собрание депутатов Озерского городского округа

№73 (3824)
ЧЕТВЕРГ

19 декабря 2019 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение от 12.12.2019 № 193

12+

О протесте прокурора ЗАТО г. Озерск

Постановление администрации от 09.12.2019 № 3077

Об утверждении муниципальной программы 
«Разграничение государственной собственности на землю 

и обустройство земель»

Администрация Озерского городского округа

 Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 05.12.2019 № 10-2019/Прдп21-19 на Устав Озер-
ского городского округа, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского окру-
га от 28.12.2016 № 240 (с изменениями от 18.07.2019 № 108), Собрание депутатов Озерского го-
родского округа отмечает, что полномочия органов местного самоуправления городских округов на 
совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во 
входящем в состав территории городского округа и не являющемся его административным центром 
населенном пункте нотариуса; оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населе-
ния в соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой субъекта 
Российской Федерации, внесенные Федеральным законом от 26.07.2019 № 226-ФЗ «О внесении 
изменений в основы законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 16.1 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации» являются правом органов местного самоуправления на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения. Указанные полномочия органы местного 
самоуправления вправе решать за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. При этом на Озерский 
городской округ распространяются ограничения, установленные частью 3 статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в части запрета на установление и исполнение, начиная с очеред-
ного финансового года, расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления. На основании из-
ложенного, с учетом мнения администрации Озерского городского округа от 11.12.2019 № 01-02-
05/316 Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 05.12.2019 № 10-2019/Прдп21-19 
частично.
2. Правовому отделу аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа подго-
товить проект решения Собрания депутатов Озерского городского округа о внесении изменений в 
подпункт 19 пункта 1 главы 7 Устава Озерского городского округа с учетом сроков, установленных 
частью 9 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», и представить его на рассмотрение в 
установленном порядке.
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерск.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
ально м сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Решение от 12.12.2019 № 197
О Прогнозном плане (программе) приватизации

муниципального имущества на 2020 год
 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озер-
ского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
на 2020 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Разместить настоящее решение в течение десяти дней со дня его принятия на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликован ия в газете «Озерский вест-
ник».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов Озерского городского округа

от 12.12.2019 № 197

Прогнозный план (программа) приватизации
муниципального имущества на 2020 год

Раздел 1
Общие положения
1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2020 
год (далее – Прогнозный план) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Озерского 
городского округа и Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
Озерского городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 18.07.2012 № 126 (с изменением от 21.12.2017 № 260).
2. Основными целями реализации Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества в Озерском городском округе в 2020 году являются:
 обеспечение планомерности процесса приватизации на территории Озерского город-
ского округа;
 приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает выполнение 
функций и полномочий органов местного самоуправления Озерского городского округа;
 снижение издержек местного бюджета на содержание объектов муниципальной соб-
ственности.
3. Принципы формирования Прогнозного плана:
 приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства по-
купателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного самоуправле-
ния;
 муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или) юриди-

ческих лиц на возмездной основе;
 приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного самоу-
правления самостоятельно в порядке, установленном федеральным законодательством, федераль-
ными подзаконными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Озерского городского округа.
4. Прогнозный план соответствует логике проводимых в системе управления федераль-
ной и муниципальной собственностью реформ, целью которых является обеспечение соответствия 
состава муниципального имущества полномочиям (функциям) органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Прогнозный план обоснован:
 уменьшением издержек по содержанию объектов муниципальной собственности. 
6. Максимальная бюджетная эффективность приватизации каждого объекта муници-
пального имущества будет достигаться за счет принятия решений о способе приватизации и на-
чальной цене приватизируемого имущества на основании анализа складывающейся экономической 
ситуации, проведения независимой оценки имущества.

РАЗДЕЛ 2
Перечень муниципального недвижимого имущества,подлежащего приватизации в 2020 
году

№ п/п
Наименование 
объекта/

кадастровый номер
Адрес

Площадь 
(кв. м)/
протя-

жен-ность
(м)

Прогнозная рыночная 
стоимость объекта, руб.

Прогнози-ру-
емый доход 
бюджета

(за вычетом 
НДС 20%)*, 

руб.

Способ 
при-

ва-тиза-
ции

Срок 
при-
ва-ти-
зации

1

Нежилое здание 
(бывшее здание 
ГРП-5)/
74:41:0101027

Россия,
Челябинская область, 
г. Озерск, 
в 26 м на юго-запад от 
жилого дома
№ 17 по ул. Строительная

13,3

Ориентировочно 58 570,14 
руб. 
(определена исходя из 
кадастровой стоимости 
объекта

48 808,45
Продажа 
на аук-
ционе

I полу-
го-дие 
2020 г.

2
Нежилое помеще-
ние/
74:41:0101028:52

Россия, Челябинская об-
ласть,
г. Озерск,
ул. Блюхера,
д. 17, пом. 1

84,4

Ориентировочно 18 790,82 
руб. 
(определена исходя из 
кадастровой стоимости 
объекта)

15 659,02
Продажа 
на аук-
ционе

I полу-
го-дие
2020 г.

3
Нежилое помеще-
ние/
74:41:0101020:764

Россия, Челябинская об-
ласть,
г. Озерск,
пр. Ленина,
д. 75, пом. 1

106,8

Ориентировочно 307 
386,42 руб. 
(определена исходя
из кадастровой стоимости 
объекта)

256 155,35
Продажа 
на аук-
ционе

I полу-
го-дие 
2020 г.

4
Нежилое помеще-
ние/
74:41:0101048:703 

Россия,
Челябинская область, 
г. Озерск, 
ул. Музрукова 
д. 37, 2-ой подъезд, ко-
лясочная

17,9

Ориентировочно 90 689,28 
руб.
(определена исходя из 
кадастровой стоимости 
объекта)

75 574,40
Продажа 
на аук-
ционе

II 
полу-
го-дие 
2020 г.

5
Нежилое помеще-
ние/
74:41:0101017:282

Россия,
Челябинская область, 
г. Озерск, 
пр. Победы, д. 54, пом. 3

94,6

Ориентировочно 21 061,74 
руб.
(определена исходя из 
кадастровой стоимости 
объекта)

17 551,45
Продажа 
на аук-
ционе

II 
полу-
го-дие 
2020 г.

6
Нежилое здание, 
Здание энергоцеха/
74:13:1002004:290

Россия,
Челябинская область, 
г. Озерск, 
п. Метлино,
ул. 8 Марта, 
д. 39

518,2

Ориентировочно 
276 625,52 руб. (определе-
на исходя из кадастровой 
стоимости объекта)

230 521,27
Продажа 
на аук-
ционе

II 
полу-
го-дие 
2020 г.

7
Нежилое здание/
74:41:0202004:1976

Россия,
Челябинская область, 
г. Озерск, 
п. Новогорный,
в районе здания скважины
№ 43899 
по ул. Парковая, 2-д

88,5

Ориентировочно 47 243,07 
руб.
(определена исходя из 
кадастровой стоимости 
объекта)

39 369,02
Продажа 
на аук-
ционе

II 
полу-
го-дие 
2020 г.

*В случае продажи на аукционе

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа 
от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озер-
ского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Разграничение государственной собственности на землю 
и обустройство земель» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном 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.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 09.12.2019 № 3077
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Муниципальная программа «Разграничение государственной

собственности на землю и обустройство земель»

г. Озерск, Челябинская область
2019 год

ПАСПОРТ

Наименование муниципальной 
программы

«Разграничение государственной собственности на землю и обустройство зе-
мель» (далее - муниципальная программа; Программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

Цель муниципальной про-
граммы

Повышение эффективности использования земель Озерского городского 
округа, в том числе предоставленных садоводческим некоммерческим товари-
ществам (далее - СНТ), а также поддержка ведения садоводства и огородни-
чества в Озерском городском округе

Задачи муниципальной про-
граммы

проведение кадастровых работ по упорядочению границ землепользований, в 
том числе для государственной регистрации права муниципальной собствен-
ности на земли, занимаемые объектами муниципальной собственности; 
пополнение доходной части бюджета за счет поступлений арендной платы за 
пользование земельными участками в связи с проведением аукционов по про-
даже права на заключение договоров аренды земельных участков;
оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам, распо-
ложенным и зарегистрированным на территории Озерского городского окру-
га Челябинской области, путем предоставления финансовых средств СНТ на 
инженерное обеспечение в целях снабжения электрической энергией, водой, 
газом, организации водоотведения, а также выполнения комплексных када-
стровых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых 
расположены СНТ, в форме безвозмездных и безвозвратных перечислений на 
условиях софинансирования расходов за счет бюджетов Челябинской области 
и Озерского городского округа

Целевые индикаторы и по-
казатели муниципальной 
программы

площадь земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые 
работы с целью отнесения их к муниципальной собственности, (га);
количество проведенных аукционов (конкурсов) по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, (шт.);
количество СНТ, которым оказана финансовая поддержка (ед.)

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2020 - 2022 годы без выделения этапов реализации

Объемы и источники финан-
сирования муниципальной 
программы

Общий объем финансирования составляет 10643,066 тыс. рублей, в том чис-
ле:

Год
Всего тыс. руб.
в том числе

Бюджет округа, тыс. руб.
Межбюджетные трансферты из областного бюджета
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета

2020
9443,066
9443,066

0,000
0,000
2021

600,000
600,000

0,000
0,000
2022

600,000
600,000
0,000
0,000
Итого

10643,066
10643,066

0,000
0,000

Ожидаемые результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

1) проведение кадастровых работ в отношении земельных участков общей 
площадью 10399,57 га;
2) проведение 10 аукционов (конкурсов) по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков;
3) предоставление финансовой поддержки ежегодно не менее чем одному СНТ 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустрой-
ство земель» разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Озер-
ского городского округа на период до 2035 года.
Земля - один из важнейших ресурсов Озерского городского округа и требует эффективного управ-
ления. Именно она в наибольшей степени определяет инвестиционную привлекательность и явля-
ется значительным потенциалом в пополнении бюджета Озерского городского округа.
Одной из важнейших стратегических целей муниципальной политики в области создания условий 
устойчивого экономического развития Озерского городского округа является эффективное исполь-
зование земель, находящихся в ведении органов местного самоуправления.
Территория Озерского городского округа составляет 65732 га: земли населенных пунктов занима-
ют 14% от всей территории, земли промышленности, энергетики, транспорта и иного назначения 
- 38%, земли сельскохозяйственного назначения - 5,8%. Земли запаса составляют 9,4% от всей 
территории округа. Значительная часть земель исключена из общехозяйственной деятельности - 
это территория Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС), а также промплощадка и сани-
тарно-защитная зона ФГУП «ПО «Маяк».
Озерский городской округ, на территории которого расположены город Озерск, поселки Новогор-
ный, Метлино, Бижеляк, деревни Новая Теча и Селезни, является закрытым административно-тер-
риториальным образованием (ЗАТО - город Озерск). 
В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Земельного кодекса Российской Федерации, зе-
мельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных земельным кодексом 
Российской Федерации прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой 
часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве инди-
видуально определенной вещи.
Из норм Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» установлено, 
что границы земельного участка определяются с помощью координат характерных точек. В соот-
ветствии с указанным федеральным законом сведения государственного кадастра недвижимости 
подтверждают существование земельного участка, как объекта недвижимости с характеристиками, 
позволяющими определить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально определенной 
вещи (уникальные характеристики объекта недвижимости).
Разработка муниципальной программы «Разграничение государственной собственности на землю и 
обустройство земель» обусловлена необходимостью выполнения ряда мероприятий по проведению 
кадастровых работ с целью упорядочения границ землепользований, а также проведения када-
стровых работ в отношении лесных участков, для государственной регистрации права муниципаль-
ной собственности на земли, занимаемые объектами муниципальной собственности на территории 
Озерского городского округа.
В рамках целевой программы «Разграничение государственной собственности на землю и обустрой-
ство земель» в 2018 году проведены процедуры по подготовке земельных участков для проведения 
аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков (проведен сбор 
исходных данных от сетевых организаций, проведены кадастровые работы по оформлению земель-
ных участков и постановки их на кадастровый учет, произведена оценка права аренды земельных 
участков): 
1) выполнены кадастровые работы по 4 земельным участкам в целях проведения аукциона по 
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, с разрешенными видами 
использования, в том числе: для ведения личного подсобного хозяйства и для индивидуального 
жилищного строительства;
2) по 6 земельным участкам на общей площади 15,5422 га выполнены кадастровые работы по раз-
мещению городских улиц;
3) выполнены кадастровые работы по образованию лесного участка в лесном квартале № 20 пло-

щадью 57,8316 га;
4) выполнены кадастровые работы по образованию земельного участка, образованного при объе-
динении двух смежных земельных участков, общей площадью 15,3664 га, находящегося в муници-
пальной собственности, с видом разрешенного использования земельного участка - специальная 
деятельность.
Также, данная программа включает мероприятия по оказанию финансовой помощи в развитии са-
доводства и огородничества в Озерском городском округе.
На территории Озерского городского округа действуют 54 СНТ, общая площадь земельных участ-
ков, предоставленных СНТ составляет 796,9 га. 
В 2018 году за счет средств субсидий из бюджета Челябинской области, оказана поддержка 5 СНТ 
в размере 900,00 тысяч рублей, направленных на развитие инженерного обеспечения и землеу-
стройство в СНТ.
Оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам, расположенным и зареги-
стрированным на территории Озерского городского округа Челябинской области, путем предостав-
ления финансовых средств СНТ на инженерное обеспечение в целях снабжения электрической 
энергией, водой, газом, организации водоотведения, а также выполнения комплексных кадастро-
вых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены СНТ соответ-
ствует общим направлениям Стратегии -2035, вносит свой вклад в решение такого приоритетного 
направления как создание нового качества жизни жителей округа.
К основным рискам реализации Программы относятся:
1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансировани-
ем или несвоевременным финансированием мероприятий муниципальной программы из бюджета 
округа;
2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным при-
нятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законо-
дательство, влияющих на мероприятия муниципальной программы;
3) непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в эко-
номике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению 
динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет 
округа и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий дан-
ных процессов;
4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине 
недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации меропри-
ятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения 
в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципальной про-
граммы.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является повышение эффективности использования земель 
Озерского городского округа, в том числе предоставленных СНТ, а также поддержка ведения садо-
водства и огородничества в Озерском городском округе. 
Задачи муниципальной программы:
1) выполнение ряда мероприятий по проведению кадастровых работ с целью упорядочения границ 
землепользований, в том числе для государственной регистрации права муниципальной собствен-
ности на земли, занимаемые объектами муниципальной собственности; 
2) пополнение доходной части бюджета за счет поступлений арендной платы за землю, за счет про-
ведения процедур по подготовке земельных участков для проведения аукционов по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных участков;
3) оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам, расположенным и заре-
гистрированным на территории Озерского городского округа Челябинской области, путем предо-
ставления финансовых средств СНТ на инженерное обеспечение в целях снабжения электрической 
энергией, водой, газом, организации водоотведения, а также выполнения комплексных кадастро-
вых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены СНТ, в фор-
ме безвозмездных и безвозвратных перечислений на условиях софинансирования расходов за счет 
бюджетов Челябинской области и Озерского городского округа

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы рассчитана на 2020-2022 годы. Выделение этапов Програм-
мы не предусмотрено.

4. Система мероприятий муниципальной программы
Программные мероприятия с указанием информации о необходимых для их реализации ресурсах и 
сроках представлены в приложении № 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы составляет 10643,066 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего тыс. руб.

в том числе

Бюджет округа, тыс. 
руб.

Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета

Межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета

2020 9443,066 9443,066 0,000 0,000

2021 600,000 600,000 0,000 0,000

2022 600,000 600,000 0,000 0,000

Итого 10643,066 10643,066 0,000 0,000

6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным ис-
полнителем - Управлением имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, который выполняет следующие функции:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации му-
ниципальной программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципальной программы, обеспе-
чивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав ме-
роприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
муниципальной программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципальной программы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации муниципальной про-
граммы.
Ответственный исполнитель представляет в Управление экономики администрации Озерского го-
родского округа отчетность о реализации муниципальной программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципаль-
ной программы, согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского 
округа;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - анализ ис-
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полнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы; 
по итогам реализации муниципальной программы за год:
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год; 
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показате-
лях муниципальной программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации муниципальной программы может осуществляться в процессе прове-
рок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа. 

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы представлены в прило-
жении № 2 к Программе.

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам ее реализа-
ции. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением ад-
министрации округа.

Начальник Управления имущественных отношений администрации
Озерского городского округа Н.В. Братцева

Приложение № 1
к муниципальной программе «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 

ПЛАН 
мероприятий муниципальной программы«Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок проведения 
мероприятия 

(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

КВР
Ответственный 
исполнитель

Примечание
Всего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

межбюджетные 
трансферты из об-
ластного бюджета

бюджет округа
внебюд-жетные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, кото-
рые после разграничения государственной собственности на землю будут отнесены к 
муниципальной собственности

2020 9333,066 0,000 0,000 9333,066 0,000

244

Управление имуще-
ственных отношений 
администрации 

Озерского городско-
го округа Челябин-

ской области 

2021 490,000 0,000 0,000 490,000 0,000

2022 490,000 0,000 0,000 490,000 0,000

2
Подготовка и организация конкурсов и аукционов по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков

2020 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

2021 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

2022 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

3
Оказание поддержки СНТ, расположенным и зарегистрированным на территории 
Озерского городского округа

2020 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2021 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2022 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

Всего по мероприятиям

2020 9443,066 0,000 0,000 9443,066 0,000

2021 600,000 0,000 0,000 600,000 0,000

2022 600,000 0,000 0,000 600,000 0,000

2020-2022 10643,066 0,000 0,000 10643,066 0,000

Начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева

Приложение № 2
к муниципальной программе «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы
«Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2018 отчет-
ный год

2019 теку-
щий 
год

2020 
очередной год

2021
 первый год пла-
нового периода

2022 
второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Площадь земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы с целью отнесения их к муниципальной 
собственности

га 89,29 8,0 10059,81 169,88 169,88

2 Количество проведенных аукционов (конкурсов) по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков шт. 4 2 6 2 2

3 Количество СНТ, которым оказана финансовая поддержка ед. 0 1 1 1 1

Начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева

Постановление администрации от 09.12.2019 № 3078

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

городского округа для организации досуга населения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон от-
дыха Озерского городского округа для организации досуга населения» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Озерског о городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 09.12.2019 № 3078

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей
и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа

для организации досуга населения» 

г. Озерск, Челябинская область
2019 год

ПАСПОРТ

Наименование  муниципальной  
программы

«Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа для 
организации досуга населения» (далее - Программа, муниципальная программа)

Ответственные исполнители 
муниципальной программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа (да-
лее - Управление ЖКХ)

Соисполнители муниципальной 
программы

Управление культуры администрации Озерского городского округа (далее - Управление культуры) 

Цель муниципальной про-
граммы

Создание безопасных и комфортных условий для массового отдыха населения на пляжах и при-
брежных зонах отдыха Озерского городского округа

Задачи муниципальной про-
граммы 

Сохранение, развитие и обустройство пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского 
округа. 
Обеспечение надлежащего исполнения работ по содержанию и обслуживанию пляжей и прибреж-
ных зон отдыха Озерского городского округа

Целевые индикаторы и показа-
тели муниципальной программы

Площадь пляжей и прибрежных зон отдыха, находящихся на обслуживании и санитарном содер-
жании, (кв.м);
объем вывозимых и захороняемых твердых коммунальных отходов, (куб.м);
количество исследований воды и песка, (исследований);
количество очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей, (ед.);
количество песка для отсыпки территории пляжей, (т);
количество пляжей, оборудованных пляжными кабинками, (ед.);
количество пляжей с обозначенными границами заплыва в местах купания, (ед.);
количество пляжей, оборудованных стендами, (ед.);
количество пляжей, оборудованных щитами, (ед.);
количество укомплектованных спасательным оборудованием спасательных постов, (ед.);
количество пляжей, оборудованных биотуалетом, (ед.)

Объем и источники финан-
сирования муниципальной 
программы

Общий объем финансирования за счет средств бюджета Озерского городского округа всего: 
3083,098 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 - 1325,700 тыс. рублей;
2021 - 878,699 тыс. рублей;
2022 - 878,699 тыс. рублей.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2020 - 2022 годы без выделения этапов реализации 

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации муниципальной 
программы

Ежегодное санитарное содержание и обслуживание 56073 кв.м территории пляжей и прибрежных 
зон отдыха;
ежегодный вывоз и захоронение 208,11 куб.м твердых коммунальных отходов;
ежегодное проведение 35 исследований воды и песка;
ежегодное проведение 4 очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей;
ежегодная отсыпка песком в количестве 90 тонн территории пляжей;
оборудование 2 пляжей пляжными кабинками;
оборудование 3 пляжей стендами и щитами;
оборудование 1 пляжа биотуалетом;
обозначение границ заплыва в местах купания на 3 пляжах;
укомплектованность спасательным оборудованием 3 спасательных постов 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными ме-
тодами
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Пляжные территории и прибрежные зоны отдыха наиболее востребованное и доступное место от-
дыха жителей Озерского городского округа. В настоящее время более 30 тыс. жителей ежегодно 
отдыхают на пляжах и прибрежных зонах отдыха Озерского городского округа. Данные территории 
открыты и доступны для всех категорий населения, но их функционирование возможно при соблю-
дении обязательных требований по содержанию пляжей и прибрежных зон отдыха.
Пляжи Озерского городского округа принимаются Центром ГИМС МЧС России по Челябинской об-
ласти, с составлением акта технического освидетельствования пляжа при условии соблюдения тре-
бований, изложенных:
в постановлении Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 479-П «О правилах охраны 
жизни людей на водных объектах в Челябинской области»;
в санитарных правилах и нормах СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания терри-
торий населенных мест» (утв. Минздравом СССР от 05.08.1988 № 4690-88).
В настоящее время на территории округа функционирует четыре муниципальных пляжа и две при-
брежные зоны отдыха в г. Озерске, одна прибрежная зона отдыха в поселке Новогорный, одна 
прибрежная зона отдыха в поселке Метлино.
Пляж «Колибри» был организован на территории МБУ «Парк культуры и отдыха» в 2001 году и рас-
полагается в живописном месте смешанного лесного массива. Площадь пляжа «Колибри» состав-
ляет 7500 кв.м. На территории пляжа «Колибри» располагаются передвижной медицинский пункт, 
3 грибка для защиты от солнца, скамейки, урны, аншлаги с наглядной агитацией по безопасности 
купания на воде, раздевалка, однако его оснащение изношено, прокатная база отсутствует. Рядом 
с пляжем располагается лодочная станция. Требуется ежегодная отсыпка нового песка на террито-
рии пляжа в связи с подготовкой к открытию летнего сезона.
Земельный участок, на котором расположен муниципальный пляж «Молодежный», передан в бес-
срочное пользование МУ «Соцсфера» постановлением администрации Озерского городского округа 
от 26.07.2013 № 2276. Площадь пляжа составляет 10877 кв.м. На территории пляжа «Молодеж-
ный» располагаются: передвижной медицинский пункт - 1 шт., информационные аншлаги - 7 шт., 
смотровая вышка - 1 шт., флагшток -1 шт., туалетная кабина с выгребной ямой - 1шт., пляжные 
кабины для переодевания - 3шт., скамейки с урнами - 5 шт., контейнер для сбора мусора - 1 шт. 
Требуется проведение работ по санитарному содержанию пляжа, вырубка сухостойных деревьев, 
обширная вырезка густой поросли кустов и подлеска в соответствии с санитарно-эпидемиологи-
ческими нормами. Для обеспечения безопасности и охраны жизни людей на пляже необходима 
организация медицинского обслуживания, оснащение медицинского пункта, пополнение медицин-
ских аптечек медикаментами. Требуются лабораторные исследования воды и песка для соблюдения 
санитарно - эпидемиологических требований к качеству воды и песка, а также для профилактики 
паразитарных болезней. Требуется ежегодная подсыпка нового песка. На пляже необходимо обо-
рудовать спасательный пост с утвержденным перечнем инвентаря и спасательной лодкой. На пля-
же необходимо обустройство стендов с размещением материалов по предупреждению несчастных 
случаев на водных объектах и оказанию помощи утопающему. Необходима также замена ветхих 
кабинок для переодевания. 
Земельный участок, на котором расположен муниципальный пляж «Дальний», передан в бессроч-
ное пользование МУ «Соцсфера» постановлением администрации Озерского городского округа 
от 28.09.2012 № 2941. Площадь пляжа - 23621 кв.м. На территории пляжа «Дальний» имеются 
«грибки» для защиты от солнца - 4 шт., передвижной медицинский пункт - 1 шт., необустроенная 
уборная на два места с выгребной ямой, спасательная вышка - 1 шт., информационные аншлаги 
- 7 шт., пляжные кабины для переодевания - 3 шт., контейнер для сбора мусора - 2 шт. Требуется 
ежегодное содержание и обслуживание территории в соответствии с санитарными нормами и пра-
вилами. Для обеспечения безопасности и охраны жизни людей на пляже необходима организация 
медицинского обслуживания, оснащение медицинского пункта, пополнение медицинских аптечек 
медикаментами. Требуются лабораторные исследования воды и песка для соблюдения санитарно 
- эпидемиологических требований к качеству воды и песка, а также для профилактики паразитар-
ных болезней. Требуется ежегодная подсыпка нового песка. На пляже необходимо оборудовать 
спасательный пост с утвержденным перечнем инвентаря и спасательной лодкой. На пляже необхо-
димо обустройство стендов с размещением материалов по предупреждению несчастных случаев на 
водных объектах и оказанию помощи утопающему. Необходима также замена ветхих кабинок для 
переодевания. 
Земельный участок, на котором расположен муниципальный пляж «Нептун», передан в бессроч-
ное пользование МУ «Соцсфера» постановлением администрации Озерского городского округа от 
26.07.2013 № 2276. Площадь пляжа 11384 кв.м. На территории пляжа «Нептун» располагается 
передвижной медицинский пункт - 1 шт., информационные аншлаги - 7 шт., пляжная кабина для 
переодевания - 1 шт., скамейки - 6 шт., урны - 5 шт., флагшток - 1 шт., контейнер для сбора мусора 
- 1 шт. Требуется ежегодное содержание и обслуживание территории в соответствии с санитарными 
нормами и правилами. Для обеспечения безопасности и охраны жизни людей на пляже необходима 
организация медицинского обслуживания, оснащение медицинского пункта, пополнение медицин-
ских аптечек медикаментами. Требуются лабораторные исследования воды и песка для соблюдения 
санитарно - эпидемиологических требований к качеству воды и песка, а также для профилактики 
паразитарных болезней. Требуется ежегодная подсыпка нового песка. На пляже необходимо обо-
рудовать спасательный пост с утвержденным перечнем инвентаря и спасательной лодкой. На пляже 
необходимо обустройство стендов с размещением материалов по предупреждению несчастных слу-
чаев на водных объектах и оказанию помощи утопающему. 
Земельный участок, для размещения муниципального пляжа по ул. Набережная, 21, передан в 
бессрочное пользование МУ «Соцсфера» постановлением администрации Озерского городского 
округа от 05.04.2013 № 1017. Площадь - 1251 кв.м. На территории указанной прибрежной зоны 
отдыха имеются «грибки» для защиты от солнца - 4 шт., пляжные кабины для переодевания - 3 шт., 
скамейки - 10 шт., урны - 5 шт., контейнер для сбора мусора - 1 шт. В соответствии с санитарны-
ми правилами содержания территории пляжа и зон отдыха необходима очистка и вывоз твердых 
коммунальных отходов. Необходимо проведение ежегодной механической планировки территории 
для выравнивания провалов и гребней, образованных льдами и грунтовыми водами. Необходимо 
проведение работ по уборке частой поросли и кустарника с прилегающей территории. 
Земельный участок для размещения муниципального пляжа в мкр. Заозерный, 4, передан в бес-
срочное пользование МУ «Соцсфера» постановлением администрации Озерского городского округа 
от 05.04.2013 № 1019. Площадь - 6431 кв.м. На территории указанной прибрежной зоны отдыха 
имеются «грибки» для защиты от солнца с навесами - 4 шт., пляжные кабины для переодевания - 3 
шт., скамейки - 7 шт., урны - 3 шт., контейнер для сбора мусора - 1 шт. В соответствии с санитарны-
ми правилами содержания территории пляжей и зон отдыха необходима очистка и вывоз твердых 
коммунальных отходов. Необходимо проведение работ по уборке частой поросли и кустарника с 
прилегающей территории.
Земельный участок для размещения муниципального пляжа «Восточный» в пос. Метлино, ул. Бе-
реговая, 59, передан в бессрочное пользование МУ «Соцсфера» постановлением администрации 
Озерского городского округа от 05.04.2013 № 1013. Площадь - 1556 кв.м. Указанная прибрежная 
зона отдыха оборудована кабинкой для переодевания - 1 шт., скамейками - 2 шт., урнами - 2 шт. 
Необходима установка «грибков» для защиты от солнца. 
В соответствии с санитарными правилами содержания территории необходима очистка и вывоз 
твердых коммунальных отходов.
Земельный участок для размещения муниципального пляжа «Южный» в пос. Новогорный, ул. Пар-
ковая, 2в, передан в бессрочное пользование МУ «Соцсфера» постановлением администрации 
Озерского городского округа от 05.04.2013 № 1018. Площадь - 953 кв.м. 
Указанная прибрежная зона отдыха оборудована кабинкой для переодевания - 1 шт., скамейками - 
2 шт., урнами - 2 шт. В соответствии с санитарными правилами содержания территории для пляжа 
и зон отдыха необходима очистка и вывоз твердых коммунальных отходов.
Стратегия социально-экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 
года является основой для разработки и реализации данной муниципальной программы. 
Реализация данной Программы обеспечит исполнение надлежащего содержания и обслуживания 
пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа.
К основным рискам реализации Программы относятся:
1. Финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоевре-

менным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа.
2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необ-
ходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, 
влияющих на мероприятия Программы.
3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, при-
родные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики 
основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа 
и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных 
процессов.
4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной 
проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации мероприя-
тий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении по-
вышения эффективности использования средств и ресурсов Программы.

II. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является:
создание безопасных и комфортных условий для массового отдыха населения на пляжах и при-
брежных зонах отдыха Озерского городского округа.
Программа предусматривает решение следующих задач: 
сохранение, развитие и обустройство пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского окру-
га;
обеспечение надлежащего исполнения работ по содержанию и обслуживанию пляжей и прибреж-
ных зон отдыха Озерского городского округа.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2020 - 2022 годы без выделения этапов реализации.

IV. Система мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 1 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования за счет средств бюджета Озерского городского округа всего: 
3083,098 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 - 1325,700 тыс. рублей;
2021 - 878,699 тыс. рублей;
2022 - 878,699 тыс. рублей.

VI. Организация управления и механизм реализации Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем - 
Управлением ЖКХ совместно с соисполнителем. Ответственный исполнитель выполняет следующие 
функции:
1. Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для 
реализации Программы.
2. Осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий Программы.
3. Несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, обеспечивает эффек-
тивное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
4. В установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав ме-
роприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
Программы, в том числе на очередной финансовый год и на плановый период.
5. Представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации Программы.
6. Проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы.
7. Осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации Программы.
Ответственный исполнитель и соисполнитель представляют в Управление экономики администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации Программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1. Отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации Программы, согласован-
ный с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа.
2. Подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации Программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев:
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, по-
влиявших на ход реализации Программы;
по итогам реализации Программы за год:
сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показате-
лях Программы за отчетный год;
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, по-
влиявших на ход реализации Программы.
Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе проверок, проводимых 
контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

VII. Ожидаемые результаты программы

Реализация программы (приложение № 2 к Программе) должна обеспечить достижение следующих 
показателей:

1. Ежегодное санитарное содержание и обслуживание 56073 кв.м территории пляжей и прибреж-
ных зон отдыха.
2. Ежегодный вывоз и захоронение 208,11 куб.м твердых коммунальных отходов.
3. Ежегодное проведение 35 исследований воды и песка.
4. Ежегодное проведение 4 очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей.
5. Ежегодная отсыпка песком в количестве 90 тонн территории пляжей.
6. Оборудование 2 пляжей пляжными кабинками.
7. Оборудование 3 пляжей стендами и щитами.
8. Оборудование 1 пляжа биотуалетом.
9. Обозначение границ заплыва в местах купания на 3 пляжах.
10. Укомплектованность спасательным оборудованием 3 спасательных постов.
 
VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам ее реализа-
ции. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением ад-
министрации округа.

И.о. начальника
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации

Озерского городского округа Н.В. Василенко
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Приложение № 1

к муниципальной программе «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон 
отдыха Озерского городского округа для организации досуга населения» 

ПЛАН 
мероприятий муниципальной программы «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа для 

организации досуга населения»  (наименование программы)

№ п/п
Объекты

мероприятия

Срок сдачи объ-
екта (проведения 
мероприятия)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР

Ответствен-
ный исполнитель (сои-

сполни-тель)

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

клас-сификации

П
ри
м
еч
ан
ие

всего

межбюджетный транс-
ферт в форме субси-
дии из федерального 

бюджета

межбюджетный 
трансферт в форме 
субсидии из област-

ного бюджета

бюджет 
Озерского 
городского 
округа

вне-
бюд-жет-
ные

средства

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

1 Пляж «Колибри» (7500 кв.м)

1.1 Отсыпка песком

2020 60,00 0,000 0,000 60,00 0,000 612 Управление культуры 0804

2021 60,00 0,000 0,000 60,00 0,000 612 Управление культуры 0804

2022 60,00 0,000 0,000 60,00 0,000 612 Управление культуры 0804

1.2 Очистка дна водной акватории пляжа

2020 12,00 0,000 0,000 12,00 0,000 612 Управление культуры 0804

2021 12,00 0,000 0,000 12,00 0,000 612 Управление культуры 0804

2022 12,00 0,000 0,000 12,00 0,000 612 Управление культуры 0804

1.3 Лабораторные исследования воды

2020 11,00 0,000 0,000 11,00 0,000 612 Управление культуры 0804

2021 11,00 0,000 0,000 11,00 0,000 612 Управление культуры 0804

2022 11,00 0,000 0,000 11,00 0,000 612 Управление культуры 0804

Итого по Управлению культуры: 2020-2022 249,00 0,000 0,000 249,00 0,000 Управление культуры 0804

2 Пляж «Молодежный» (10877кв.м)

2.1 Санитарное содержание  и обслуживание территории

2020 125,753 0,000 0,000 125,753 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 125,753 0,000 0,000 125,753 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 125,753 0,000 0,000 125,753 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.2 Исследования воды и песка

2020 8,620 0,000 0,000 8,620 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 8,620 0,000 0,000 8,620 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 8,620 0,000 0,000 8,620 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.3 Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов

2020 18,298 0,000 0,000 18,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 18,298 0,000 0,000 18,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 18,298 0,000 0,000 18,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.4 Содержание медицинского персонала

2020 45,958 0,000 0,000 45,958 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 45,958 0,000 0,000 45,958 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 45,958 0,000 0,000 45,958 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.5 Приобретение медицинских аптечек, средств гигиены

2020 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.6 Отсыпка песком

2020 36,595 0,000 0,000 36,595 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 36,595 0,000 0,000 36,595 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 36,595 0,000 0,000 36,595 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.7 Вырубка деревьев и сучьев

2020 49,256 0,000 0,000 49,256 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.8 Изготовление и монтаж пляжной кабинки  

2020 38,682 0,000 0,000 38,682 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.9 Изготовление и установка щита 

2020 3,628 0,000 0,000 3,628 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.10
Приобретение оборудования: буи, спасательный конец Александро-
ва, стенд, круг, бинокль, лодка надувная 

2020 32,708 0,000 0,000 32,708 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3 Пляж «Дальний» (23621 кв.м)

3.1 Санитарное содержание и обслуживание территории

2020 124,332 0,000 0,000 124,332 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 124,332 0,000 0,000 124,332 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 124,332 0,000 0,000 124,332 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.2 Исследования воды и песка

2020 8,620 0,000 0,000 8,620 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 8,620 0,000 0,000 8,620 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 8,620 0,000 0,000 8,620 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.3
Вывоз 
и захоронение твердых коммунальных отходов

2020 13,298 0,000 0,000 13,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 13,298 0,000 0,000 13,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 13,298 0,000 0,000 13,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.4 Содержание медицинского персонала

2020 45,958 0,000 0,000 45,958 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 45,958 0,000 0,000 45,958 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 45,958 0,000 0,000 45,958 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.5 Приобретение медицинских аптечек, средств гигиены

2020 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.6 Отсыпка песком

2020 18,065 0,000 0,000 18,065 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 18,065 0,000 0,000 18,065 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 18,065 0,000 0,000 18,065 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.7 Вырубка деревьев и сучьев

2020 19,706 0,000 0,000 19,706 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.8 Изготовление  и монтаж пляжной кабинки 

2020 38,682 0,000 0,000 38,682 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.9 Изготовление  и установка щита 

2020 3,628 0,000 0,000 3,628 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.10
Приобретение оборудования: буи, спасательный конец Александро-
ва, стенд, круг, бинокль, лодка надувная 

2020 31,390 0,000 0,000 31,390 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4 Пляж «Нептун» (11384 кв.м)

4.1 Санитарное содержание и обслуживание территории

2020 109,421 0,000 0,000 109,421 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 109,421 0,000 0,000 109,421 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 109,421 0,000 0,000 109,421 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.2 Исследования воды и песка

2020 8,620 0,000 0,000 8,620 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 8,620 0,000 0,000 8,620 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 8,620 0,000 0,000 8,620 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.3 Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов

2020 18,298 0,000 0,000 18,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 18,298 0,000 0,000 18,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 18,298 0,000 0,000 18,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.4 Содержание медицинского персонала

2020 59,270 0,000 0,000 59,270 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 59,270 0,000 0,000 59,270 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 59,270 0,000 0,000 59,270 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.5 Приобретение медицинских аптечек, средств гигиены

2020 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.6 Отсыпка песком

2020 18,065 0,000 0,000 18,065 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 18,065 0,000 0,000 18,065 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 18,065 0,000 0,000 18,065 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.7
Изготовление
 и установка щита 

2020 3,628 0,000 0,000 3,628 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
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4.8

Приобретение 
и установка биотуалета 

2020 37,076 0,000 0,000 37,076 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.9
Приобретение оборудования: буи, спасательный конец Александро-
ва, стенд, круг, бинокль, лодка надувная, вышка спасательная 

2020 166,390 0,000 0,000 166,390 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

5
Земельный участок для размещения пляжа по адресу ул.Набереж-
ная,21 (1251 кв.м)

5.1
Санитарное содержание
и обслуживание территории

2020 28,602 0,000 0,000 28,602 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 28,602 0,000 0,000 28,602 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 28,602 0,000 0,000 28,602 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

5.2
Вывоз 
и захоронение твердых коммунальных отходов

2020 13,298 0,000 0,000 13,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 13,298 0,000 0,000 13,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 13,298 0,000 0,000 13,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

5.3 Вырубка деревьев и сучьев

2020 14,816 0,000 0,000 14,816 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

6
Земельный участок для размещения пляжа по адресу мкр. Заозер-
ный, 4 (6431 кв.м)

6.1 Санитарное содержание и обслуживание территории 

2020 45,202 0,000 0,000 45,202 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 45,202 0,000 0,000 45,202 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 45,202 0,000 0,000 45,202 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

6.2
Вывоз
и захоронение твердых коммунальных отходов

2020 12,826 0,000 0,000 12,826 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 12,826 0,000 0,000 12,826 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 12,826 0,000 0,000 12,826 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

6.3 Вырубка деревьев и сучьев

2020 7,411 0,000 0,000 7,411 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

7
Земельный участок для размещения пляжа «Восточный» в пос. 
Метлино (1556 кв.м)

7.1
Санитарное содержание
и обслуживание территории 

2020 8,184 0,000 0,000 8,184 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 8,184 0,000 0,000 8,184 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 8,184 0,000 0,000 8,184 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

7.2
Вывоз 
и захоронение твердых коммунальных отходов

2020 5,668 0,000 0,000 5,668 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 5,668 0,000 0,000 5,668 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 5,668 0,000 0,000 5,668 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

8
Земельный участок для размещения пляжа «Южный» в пос.Ново-
горный (953 кв.м)

8.1 Санитарное содержание и обслуживание территории 

2020 14,424 0,000 0,000 14,424 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 14,424 0,000 0,000 14,424 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 14,424 0,000 0,000 14,424 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

8.2 Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов

2020 5,924 0,000 0,000 5,924 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 5,924 0,000 0,000 5,924 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 5,924 0,000 0,000 5,924 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

Итого по Управлению ЖКХ: 2020-2022 2834,098 0,000 0,000 2834,098 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
Итого по Программе:

в том числе:
2020-2022 3083,098 0,000 0,000 3083,098 0,000

2020 1328,700 0,000 0,000 1328,700 0,000

2021 878,699 0,000 0,000 878,699 0,000

2022 878,699 0,000 0,000 878,699 0,000

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

Приложение № 2
к муниципальной программе «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон 

отдыха Озерского городского округа для организации досуга населения» 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы  «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского 

округа для организации досуга населения»  (наименование муниципальной программы, подпрограммы)

№ п/п
Целевой показатель (индикатор)

(наименование)
Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный 2018 
год 

текущий 
2019 год

очередной 2020 год
первый год планового 

периода 
2021 

второй год планового 
периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8

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

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

3 Количество исследований воды и песка исследований 32 32 35 35 35

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

5 Количество песка для отсыпки территории пляжей т - 130 90 90 90

6 Количество пляжей, оборудованных пляжными кабинками ед. - - 2 - -

7 Количество пляжей с обозначенными границами заплыва в местах купания ед. - - 3 - -

8 Количество пляжей, оборудованных стендами ед. - - 3 - -

9 Количество пляжей, оборудованных щитами ед. - - 3 - -

10
Количество укомплектованных спасательным оборудованием спасательных постов

ед. - - 3 - -

11 Количество пляжей, оборудованных биотуалетом ед. - - 1 - -

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

Постановление администрации от 10.12.2019 № 3079

О проведении универсальных ярмарок
На основании заявления организатора универсальных ярмарок МУП Озерского городского округа 
«Торговый ряд», в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации» с целью обеспечения жителей Озерского городского округа широким перечнем потреби-
тельских товаров, п о с т а н о в л я ю:
1. Разрешить организатору ярмарок Муниципальному унитарному предприятию Озерского город-
ского округа «Торговый ряд» (далее - Организатор) проведение универсальных ярмарок в период 
с 01.01.2020 по 31.12.2020.
2. Определить местами проведения ярмарок:
г. Озерск, в 21 м на юго-запад от жилого дома № 1 по проспекту Карла Маркса;
г. Озерск, в 35 метрах на северо-восток от жилого дома № 28 по улице Космонавтов;
г. Озерск, район КПП-2 по ул. Челябинская, 40.
3. Участниками ярмарки являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также 
граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсоб-
ное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством).
4. До начала проведения ярмарок (01.01.2020) Организатору разработать, утвердить и предо-
ставить в Управление экономики администрации Озерского городского округа Схему размещения 

мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), Порядок организации работы яр-
марки и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг).
5. Организатору ярмарки обеспечить равный доступ к участию в ярмарке и предоставление мест 
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) участникам ярмарки.
6. В целях организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке Органи-
затор ярмарки обязан:
информировать участников ярмарки о правилах торговли на ярмарке и размере платы за место 
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);
соблюдать соответствие реализуемых товаров (выполненных работ, оказанных услуг) участника-
ми ярмарки заявленному типу ярмарки;
проводить в обязательном порядке до начала работы ярмарки мероприятия, направленные на 
соблюдение продавцами требований, установленных Положением о порядке организации ярмарок 
и продажи товаров на них, а также соответствие занимаемых ими мест для продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) схеме размещения;
организовать в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-
ции, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов и продовольственного 
сырья непромышленного изготовления;
оборудовать места проведения ярмарки контейнерами и урнами для сбора мусора, туалетами и 
(или) биотуалетами, организовать уборку территории и вывоз мусора;
создать условия для соблюдения правил личной гигиены работников, санитарной обработки тор-
гового оборудования, инвентаря, помещений;
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организовать охрану общественного порядка во время проведения ярмарки;
осуществлять формирование и ведение реестра (учета) участников ярмарки на бумажных и (или) 
электронных носителях;
обеспечить соблюдение участниками ярмарки требований действующего законодательства Рос-
сийской Федерации о защите прав потребителей в области обеспечения ветеринарного контроля 
и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований пожарной безопасности, 
охраны труда, антитеррористической безопасности, охраны окружающей среды, действующего 
законодательства Российской Федерации;
оказывать содействие в урегулировании спорных вопросов, возникающих между покупателями и 
участниками ярмарки.
7. В ходе проведения ярмарок Организатору обеспечить соблюдение участниками ярмарки тре-
бований действующего законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, 
требований в области обеспечения ветеринарного контроля и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, требований пожарной безопасности, охраны труда, антитеррористиче-
ской безопасности, охраны окружающей среды, иных требований, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации.
8. Размер платы за предоставление оборудованных мест для продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на ярмарках, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли 
(уборка территории, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и другие услуги), определя-
ется Организатором ярмарки с учетом необходимости компенсации затрат на организацию ярмар-
ки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней.
9. Организатору ярмарки опубликовать в средствах массовой информации информацию о плане 
мероприятий по организации ярмарки и порядку предоставления мест для продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на ней.
10. Организатору предоставить в Управление экономики администрации Озерского городского 
округа информацию о проведенных ярмарках по форме, установленной постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 16.02.2011 № 31-п «О Положении о порядке организации ярма-
рок и продажи товаров на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг ) на ярмарках на территории Челябинской области» до 10.01.2021.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озер-
ского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 10.12.2019 № 3090

Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика экстремизма, минимизация

и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Озерского городского округа, постановлением главы Озерского город-
ского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» (прило-
жение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправленфия Озерского городского округа Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести теля главы Озерского 
городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа
от 10.12.2019 № 3090
Муниципальная программа
 «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация
последствий проявлений экстремизма на территории
Озерского городского округа» 

г. Озерск Челябинской области
2019 год
Паспорт

Наименование муниципальной 
программы

«Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экс-
тремизма на территории Озерского городского округа» (далее - Программа, муниципальная 
программа)

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Администрация Озерского городского округа (отдел по режиму)

Соисполнители муниципальной 
программы

Управление культуры администрации Озерского городского округа (далее - Управление куль-
туры)

Цели муниципальной программы

Противодействие экстремизму, защита жизни и прав граждан, проживающих на территории 
Озерского городского округа.
Укрепление толерантности и профилактика экстремизма на территории Озерского городского 
округа

Задачи муниципальной програм-
мы

Профилактика и информационно - пропаган-дистское сопровождение, направленные на проти-
водействие экстремизму

Целевые индикаторы и показате-
ли муниципальной программы

Количество мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению толерантности, ед.

Сроки и этапы реализации муни-
ципальной программы

Реализация Программы рассчитана на период с 2020 по 2022 год без выделения этапов реа-
лизации

Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы

Средства бюджета Озерского городского округа, всего - 180,00 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 - 60,00 тыс. рублей;
2021 - 60,00 тыс. рублей;
2022 - 60,00 тыс. рублей.
Размер расходуемых средств на реализацию Программы может уточняться и корректироваться 
исходя из возможностей бюджета округа на очередной финансовый год 

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

Количество мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению толерантности - в ед.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными мето-
дами

Программа разработана согласно Стратегии социально-экономического развития Озерского го-
родского округа на период до 2035 года, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» одним из основных вопросов местного значения является участие в профилактике 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в 
границах городского округа.

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, про-
филактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обуслов-
ленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, межэтническими и межконфесси-
ональными конфликтами, проявлениями сепаратизма и национального экстремизма.
В период 2017 - 2019 годы в администрацию Озерского городского округа не поступало обращений 
граждан и организаций по поводу деятельности общественных и религиозных организаций, средств 
массовой информации, физических лиц, направленной на возбуждение расовой национальной и 
религиозной розни, пропаганду исключительности и превосходства граждан по признаку их отне-
сения к религии социальной, расовой, национальной и религиозной принадлежности; пропаганду 
и публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики. В тоже время факты экс-
тремистской направленности имели место в округе в 2017-2019 годах (выявлены сотрудниками 
полиции), и получили юридическую оценку прокуратуры по ЗАТО г. Озерск Челябинской области.
Экстремизм представляет реальную угрозу общественной безопасности, подрывает авторитет орга-
нов местного самоуправления и оказывает негативное влияние на все сферы общественной жизни. 
Проявления экстремизма вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, орга-
низаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.
В Озерском городском округе накоплен положительный опыт по сохранению межнационального 
мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, 
повышению толерантности населения и преодолению этносоциальных и религиозных противоре-
чий.
Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и 
условий, способствующих экстремизму, является одним из важнейших условий улучшения социаль-
но-экономической ситуации в округе. 
Реализация такого подхода целесообразна в рамках программного метода, позволяющего разра-
ботать и реализовать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам и срокам исполнения, 
добиться наибольшей эффективности и результативности в решении задач, направленных на про-
филактику экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию последствий его проявления на 
территории округа.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1) финансово-экономические риски, связанные с недофинансированием или несвоевре-
менным финансированием мероприятий муниципальной программы из бюджета округа;
2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным приня-
тием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законода-
тельство, влияющих на мероприятия муниципальной программы;
3) непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в эконо-
мике, природные, техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению 
динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет 
округа и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий дан-
ных процессов;
4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине не-
достаточной проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации меропри-
ятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения 
в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципальной про-
граммы. 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Основными целями Программы являются:
1. Противодействие экстремизму, защита жизни и прав граждан, проживающих на тер-
ритории Озерского городского округа.
2. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма на территории Озерского городского 
округа.
Задача Программы:
Профилактика и информационно - пропагандистское сопровождение, направленные на противо-
действие экстремизму 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация программных мероприятий рассчитана на 2020 - 2022 годы, без выделения этапов 
реализации.

4. Система мероприятий муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение целей и поставлен-
ной задачи (приложение № 1 к Программе).

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования программы из средств бюджета Озерского городского округа состав-
ляет - 180,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 - 60,00 тыс. рублей;
2021 - 60,00 тыс. рублей; 
2022 - 60,00 тыс. рублей.
Размер расходуемых средств на реализацию Программы может уточняться и корректироваться ис-
ходя из возможностей бюджета округа на очередной финансовый год.

6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный испол-
нитель - отдел по режиму администрации Озерского городского округа, совместно с соисполните-
лем - Управлением культуры. 
Ответственный исполнитель:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходи-
мые для реализации муниципальной программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муниципальной 
программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципальной програм-
мы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и 
состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятий муниципальной программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципальной программы;
6)  проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной програм-
мы;
7)  осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации муници-
пальной программы.
Использование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы осуществля-
ется в соответствии с порядком исполнения бюджета городского округа по расходам, порядком 
составления и ведения сводной росписи бюджета городского округа и бюджетных росписей глав-
ных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета), порядком составления и ведения кассового плана бюджета городского округа, 
утвержденных приказами Управления по финансам администрации Озерского городского округа.
Ответственный исполнитель, соисполнитель представляют в Управление экономики администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации муници-
пальной программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
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Постановление администрации от 10.12.2019 № 3091
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий 

проявлений терроризма на территории
Озерского городского округа»

Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципальной про-
граммы, согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа;
2) подробную пояснительную записку, содержащую: 
по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал, 
1 полугодие, 9 месяцев - анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин откло-
нений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; по 
итогам реализации муниципальной программы за год:
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показате-
лях муниципальной программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации муниципальной программы может осуществляться в процессе прове-

рок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Результатом реализации муниципальной программы будет являться снижение социальной напря-
женности в обществе, повышение эффективности противодействия распространения экстремизма, 
укрепление толерантности в обществе.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приве-
дены в приложении № 2 к Программе.

8. Методика оценки эф фективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в процессе (ежеквартально) и 
по итогам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 
постановлением администрации Озерского городского округа.

Заместитель главы Озерского городского округа О. В. Ланге 

Приложение № 1
к муниципальной программе «Профилактика экстремизма,

и минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
экстремизма на территории Озерского городского округа» 

План мероприятий
муниципальной программы «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма

на территории Озерского городского округа»

№ п/п Объекты мероприятия
Срок проведе ния 
меропри ятия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укре-
плению толерантности 

2020
2021
2022

60,000
60,000
60,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

60,000
60,000
60,000

0,000
244
612

Управление культуры
(МКУК «ЦБС», МБУ ПК и О)

0800
0804

Всего по Программе: 180,000 0,000 0,000 180,000 0,000

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге 

Приложение № 2
к муниципальной программе «Профилактика экстремизма, и минимизация и 

(или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории
Озерского городского округа» 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма

на территории Озерского городского округа» 

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения
Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год 2018 текущий год 2019
очередной год

2020
первый год планового 

периода 2021
второй год планового периода

2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению толерантности ед. 2 2 2 2 2

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Озерского городского округа, постановлением главы Озерского город-
ского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа (приложе-
ние).
2. Признать утратившими силу постановления от 30.11.2016 № 3175, от 10.05.2017 № 1189, от 
03.11.2017 № 2952, от 05.07.2019 № 1058, от 17.07.2019 № 1769, от 17.04.2014 № 1107, от 
06.05.2014 № 1300, от 20.08.2015 № 2443, от 12.05.2016 № 1198, от 08.06.2016 № 1491.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области . 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа
от 10.12.2019 № 3091

Муниципальная программа «Профилактика терроризма,
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма на территории Озерского городского округа» 

г. Озерск Челябинской области
2019 год
Паспорт

Наименование муниципальной про-
граммы

«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений тер-
роризма на территории Озерского городского округа» (далее - Программа, муниципальная 
программа)

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы

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

Соисполнитель муниципальной про-
граммы

Управление образования администрации Озерского городского округа (далее - Управление 
образования)

Цель муниципальной программы
Противодействие терроризму, защита жизни граждан, проживающих на территории Озерско-
го городского округа Челябинской области от террористических актов.

Задачи муниципальной программы
Повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест 
массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

1. Количество муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования, 
оснащенных системой тревожной сигнализации, шт. 
2. Количество муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования, 
оснащенных системой видеонаблюдения, шт.
3. Количество ворот, замененных в муниципальных учреждениях, подведомственных Управ-
лению образования, для ограничения несанкционированного въезда на территорию, шт.

Сроки и этапы реализации муници-
пальной программы

Реализация Программы рассчитана на период с 2020 по 2022 год без выделения этапов 
реализации

Объемы и источники финансирования 
программы

Средства бюджета Озерского городского округа, всего - 360,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2020 год - 120,00 тыс. рублей; 
2021 год - 120,00 тыс. рублей; 
2022 год - 120,00 тыс. рублей.
Размер расходуемых средств на реализацию программы может уточняться и корректировать-
ся, исходя из возможностей бюджета округа на очередной финансовый год

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

В результате реализации мероприятий Программы планируется:
1) оснастить системой тревожной сигнализации 5 муниципальных учреждений, подведом-
ственных Управлению образования;
2) оснастить камерами видеонаблюдения 1 муниципальное учреждение, подведомственное 
Управлению образования;
3) заменить 1 ворота для ограничения несанкционированного въезда на территорию муници-
пального учреждения, подведомственного Управлению образования.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными ме-
тодами
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Программа разработана согласно Стратегии социально-экономического развития Озерского го-
родского округа на период до 2035 года, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» одним из основных вопросов местного значения является участие в профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в 
границах городского округа.
Согласно Федеральному закону от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» под тер-
роризмом понимается идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, 
связанная с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных дей-
ствий.
Терроризм представляет реальную угрозу общественной безопасности, подрывает авторитет орга-
нов власти и оказывает негативное влияние на все сферы общественной жизни.
В Озерском городском округе накоплен положительный опыт по профилактике терроризма, активно 
ведется работа по искоренению рисков терроризма в начальной стадии.
Тем не менее, наличие на территории Озерского городского округа жизненно важных объектов, 
потенциально опасных объектов, объектов с массовым пребыванием людей является фактором воз-
можного планирования террористических акций, поэтому сохраняется реальная угроза безопасно-
сти жителей округа. 
Наиболее остро стоит проблема антитеррористической защищенности объектов социальной сфе-
ры. В муниципальных учреждениях образования постоянно находится большое количество детей, 
а уровень материально-технической оснащенности таких учреждений достаточно уязвим с точки 
зрения антитеррористической защищенности (в частности, устарело оборудование тревожной сиг-
нализации, видеонаблюдение, отсутствует качественное периметровое ограждение).
При угрозе возникновения террористической угрозы важно знать и выполнять основные правила 
безопасности в подобной нестандартной ситуации. Размещение в учреждениях социальной сферы 
плакатов антитеррористической тематики, в доступной форме объясняющих четкий порядок дей-
ствий при возникновении угрозы терроризма, позволит избавить людей от состояния панического 
страха, как следствие, снизить количество возможных жертв.
Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и 
условий, способствующих терроризму, является одним из важнейших условий улучшения социаль-
но-экономической ситуации в округе. 
Реализация такого подхода целесообразна в рамках программного метода, позволяющего разра-
ботать и реализовать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам и срокам исполнения, 
добиться наибольшей эффективности и результативности в решении задач, направленных на про-
филактику терроризма, а также минимизацию и(или) ликвидацию последствий его проявления на 
территории округа. 
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоев-
ременным финансированием мероприятий муниципальной программы из бюджета округа;
2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необ-
ходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, 
влияющих на мероприятия муниципальной программы;
3) непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, при-
родные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики 
основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа 
и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных 
процессов;
4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной 
проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации меропри-
ятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения 
в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципальной про-
граммы.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Основной целью Программы является противодействие терроризму, защита жизни граждан, про-
живающих на территории Озерского городского округа Челябинской области от террористических 
актов.
Задачей Программы является повышение антитеррористической защищенности потенциально опас-
ных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация программных мероприятий рассчитана на 2020 - 2022 годы без выделения этапов ре-
ализации.

4. Система мероприятий муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение цели и поставлен-
ной задачи (приложение № 1).

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского округа состав-
ляет - 360,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 120,00 тыс. рублей; 
2021 год - 120,00 тыс. рублей; 
2022 год - 120,00 тыс. рублей.
Размер расходуемых средств на реализацию программы может уточняться и корректироваться ис-
ходя из возможностей бюджета округа на очередной финансовый год. 

6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный испол-
нитель - отдел по режиму администрации Озерского городского округа совместно с соисполнителем 
- Управлением образования. 
Ответственный исполнитель:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации му-
ниципальной программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципальной программы, обеспе-
чивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав ме-
роприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
муниципальной программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципальной программы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации муниципальной про-
граммы.
Ответственный исполнитель, соисполнитель представляют в Управление экономики администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации муници-
пальной программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципальной про-
граммы, согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа;
2) подробную пояснительную записку, содержащую: 
по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - анализ ис-
полнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы; по итогам реализации муниципальной 
программы за год:
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показате-
лях муниципальной программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации муниципальной программы может осуществляться в процессе прове-
рок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Результатом реализации муниципальной программы будет являться снижение социальной напря-
женности в обществе, повышение эффективности системы профилактики терроризма за счет уста-
новки в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению образования системы тре-
вожной сигнализации ( МБДОУ ЦРР ДС №15, МБОУ СОШ №21, МБОУ СОШ №25, МБОУ «Школа № 
29», МБОУ СОШ №35), замена ворот для ограничения несанкционированного въезда на территорию 
школы (МБОУ «Лицей №23»), системы видеонаблюдения (МБДОУ ДС №1).
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приве-
дены в приложении № 2 к Прог рамме.

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по ито-
гам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются поста-
новлением администрации округа.

Первый заместитель главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение № 1
к муниципальной программе «Профилактика терроризма, и минимизация и (или) ликвидация последствий 

проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» 

План мероприятий
муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на терри-

тории Озерского городского округа» 

№ 
п/п

Объекты мероприятия
Срок проведения 
мероприятия 

(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Установка системы тревожной сигнализации

2020 120,000 0,000 0,000 120,000 0,000 612
Управление образования 
(МБДОУ ЦРР ДС №15, МБОУ СОШ №21, МБОУ СОШ 
№25, МБОУ «школа № 29», МБОУ СОШ №35)

0700
0701
0702

2
Установка ворот для ограничения несанкционированного въезда на 
территорию школы 

2021 120,000 0,000 0,000 120,000 0,000 612
Управление образования
(МБОУ «Лицей23»)

0700
0702

3 Установка камер видеонаблюдения 2022 120,000 0,000 0,000 120,000 0,000 612
Управление образования
(МБДОУ ДС №1)

0700
0701

Всего по Программе: 2020-2022 360,000 0,000 0,000 360,000 0,000

в том числе по годам

2020 120,000 0,000 0,000 120,000 0,000

2021 120,000 0,000 0,000 120,000 0,000

2022 120,000 0,000 0,000 120,000 0,000

Первый заместитель главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
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Приложение № 2

к муниципальной программе «Профилактика терроризма, и минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории 

Озерского городского округа» 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма

на территории Озерского городского округа» 

№ 
п/п

Целевой показатель  (индикатор)(наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год 2018 текущий год 2019 очередной год 2020
первый год планового 

периода 2021
второй год планового 

периода 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество муниципальных учреждений, оснащенных системой тревожной сигнализации шт. - - 5 - -

2 Количество муниципальных учреждений, оснащенных камерами видеонаблюдения шт. 1 1 - - 1

3
Количество муниципальных учреждений, где замены ворота для ограничения несанкционированного 
въезда на территорию школы

шт. - - - 1 -

Первый заместитель главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление администрации от 11.12.2019 № 3092
Об утверждении муниципальной программы 

«Улучшение условий и охраны труда на территории 
Озерского городского округа»

В целях совершенствования условий труда и охраны труда, снижения производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости работников организаций Озерского городского округа, 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», законами Челябинской 
области от 11.09.2001 № 29-ЗО «Об охране труда в Челябинской области», от 29.09.2011 № 194-
ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
в области охраны труда», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», руковод-
ствуясь Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда на территории Озер-
ского городского округа» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляю щего делами адми-
нистрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа 

от 11.12.2019 № 3092

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда
на территории Озерского городского округа»

г. Озерск, Челябинская область
2019 год

ПАСПОРТ

Наименование муниципальной 
программы

«Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» (далее - 
Программа)

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Администрация Озерского городского округа (ведущий специалист по реализации переданных 
государственных полномочий в области охраны труда)

Цель Программы
Сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности;
снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний

Задачи Программы

1) повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
2) обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников в структурных под-
разделениях администрации и муниципальных организациях Озерского городского округа;
3) информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
4) обеспечение обучения работников администрации округа и муниципальных бюджетных (ка-
зенных) организаций Озерского городского округа по вопросам охраны труда

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы (под-
программы)

1) численность пострадавших от несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособно-
сти в расчете на 1000 работающих человек, (%);
2) численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертель-
ным исходом в расчете на 1000 работающих человек, (%);
3) удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда от 
общего количества рабочих мест в структурных подразделениях администрации Озерского го-
родского округа, (%);
4) количество работников администрации округа, муниципальных бюджетных (казенных) уч-
реждений, прошедших обучение по вопросам охраны труда, (чел.)

Сроки реализации Программы 2020-2022 годы, без выделения этапов реализации

Объем и источники финансирова-
ния Программы

Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета составляет 150,000 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 50,000 тыс. рублей;
2021 год - 50,000 тыс. рублей;
2022 год - 50,000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализа-
ции программы

Снижение численности пострадавших от несчастных случаев на производстве с утратой трудо-
способности в расчете на 1000 работающих человек до 0,026%;
снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом в расчете на 1000 работающих человек до 0,02%;
увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 
труда от общего количества рабочих мест в структурных подразделениях администрации Озер-
ского городского округа до 70%;
количество работников администрации округа, муниципальных бюджетных (казенных) учреж-
дений, прошедших обучение по вопросам охраны труда 50 чел.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программ-
ными методами
Стратегия социально-экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 
года (далее - Стратегия 2035) - основной документ стратегического планирования, определяющий 
цели и задачи муниципального управления и социально-экономического развития муниципального 
образования на долгосрочный период. 

Главной стратегической целью развития Озерского городского округа является стабилизация чис-
ленности населения округа. Поэтому, целью Программы является сохранение жизни и здоровья 
работников в процессе их трудовой деятельности, снижение производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний.
Практическая реализация системы стратегического планирования на уровне Озерского городского 
округа в сфере охраны труда - муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на 
территории Озерского городского округа».
Динамика производственного травматизма по Озерскому городскому округу

Тяжесть несчастных случаев 2016 2017 2018 2019(9 мес)

Легкие 16 17 14 8

Тяжелые 2 0 0 0

Смертельные связанные с производством 1 0 1 1

Групповые 1 0 0 1

Смертельные, не связанные с производством 0 1 4 2

Количество пострадавших – всего 20 18 19 13

Коэффициент частоты 0,52 0,47 0,51 0,32

Из таблицы видно, что количество несчастных случаев смертельного травматизма на производстве 
не сокращается, но есть динамика уменьшения легкого травматизма.
Анализ основных причин производственного травматизма в организациях Озерского городского 
округа показывает, что имеют место следующие факты: 
организация производства работ неудовлетворительная;
к работе работников допускают без проведения соответствующей подготовки по охране труда;
нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда;
нарушение технологического процесса;
нарушение правил дорожного движения.
Таким образом, первоочередные задачи, направленные на предупреждение несчастных случаев 
на производстве, заключаются в реализации комплексного подхода к улучшению условий труда на 
каждом рабочем месте путем проведения специальной оценки условий труда, приведением произ-
водственных и санитарных условий труда в соответствие с государственными нормативными требо-
ваниями охраны труда и устранением имеющихся факторов профессиональных рисков.
Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно осуществляе-
мых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной сре-
ды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их 
фактических значений от установленных нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и 
применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников.
В целях снижения производственного травматизма, а также развития имеющихся позитивных тен-
денций в сфере охраны труда необходимо организовать работу в рамках настоящей Программы, 
которая сформирована как единый комплекс взаимосвязанных организационных, методических, 
учебно-пропагандистских и других мероприятий.
В связи с имеющимися описанными выше проблемами в сфере охраны труда, первостепенное вни-
мание в Программе уделяется выполнению мероприятий, связанных с осуществлением специальной 
оценки условий труда, выполнение планов мероприятий по результатам специальной оценки, об-
учением по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников администрации 
округа, муниципальных бюджетных (казенных) учреждений Озерского городского округа.
Значительной частью руководителей бюджетных организаций выполняется требование трудового 
законодательства о проведении специальной оценки условий труда. 
По данным, предоставленным руководителями бюджетных организаций, за 2014 - 2019 год в 68 
организациях проведена специальная оценка условий труда (СОУТ). Дополнительно в 5 муници-
пальных организациях заключен договор на проведение специальной оценки условий труда.
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда - 4765. Чис-
ленность работников, занятых на этих рабочих местах - 6304 человек. 
Предотвращение травматизма во многом зависит от сознательного отношения к вопросу безопас-
ности труда работников, повышения ими уровня знаний в этой области. В связи с этим необходимо 
активизировать пропаганду в средствах массовой информации культуры труда, улучшить инфор-
мирование работающих о предусмотренных законодательством правах и гарантиях в сфере охраны 
труда.
Реализация мероприятий Программы будет обеспечиваться согласованными действиями органов 
местного самоуправления, органов надзора и контроля в сфере охраны труда, подведомственных 
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, работодателей.
Программа, являясь важнейшим инструментом реализации государственной политики в сфере ох-
раны труда в подведомственных организациях округа, позволит проводить работу по обеспечению 
охраны труда, предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы для реа-
лизации приоритетных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели.
Улучшение условий труда, создание условий, обеспечивающих сохранение здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, наряду с другими факторами будут способствовать повышению 
качества жизни, сохранению здоровья трудоспособного населения Озерского городского округа.
К основным рискам реализации программы относятся:
1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или 
несвоевременным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа;
2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным приня-
тием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законода-
тельство, влияющих на мероприятия Программы;
3) непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в эконо-
мике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению 
динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет 
округа и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий дан-
ных процессов;
4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине не-
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достаточной проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации мероприя-
тий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении по-
вышения эффективности использования средств и ресурсов Программы.

Раздел 2. Основные цели и задачи программы 
Целью Программы является:
сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности;
снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач муниципальной про-
граммы:
1) повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права;
2) обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников в структурных подраз-
делениях администрации и муниципальных организациях Озерского городского округа;
3) информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
4) обеспечение обучения работников администрации округа и муниципальных бюджетных (казен-
ных) учреждений по вопросам охраны труда.
Решение данных задач Программы обеспечивается путем реализации комплекса нормативных, ор-
ганизационных, финансовых мер, выполнения программных мероприятий.

Раздел 3. Сроки и этапы реализация программы
Срок реализации Программы 2020-2022 годы, без выделения этапов реализации.

Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы
Система программных мероприятий представлена в приложении № 1 к Программе.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 150,000 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 50,000 тыс. рублей;
2021 год - 50,000 тыс. рублей;
2022 год - 50,000 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

Раздел 6. Организация управления реализации программы
Общее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Озерского 
городского округа.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется ведущим специалистом по реализа-
ции государственных полномочий в области охраны труда, который выполняет следующие функ-
ции:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходи-
мые для реализации муниципальной программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муниципальной 
программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципальной програм-
мы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и 
состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию меро-

приятий муниципальной программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
5) предоставляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципальной програм-
мы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной програм-
мы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации муниципаль-
ной программы.
Ответственный исполнитель предоставляет в Управление экономики администрации Озерского го-
родского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации муниципальной про-
граммы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 
Предоставляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципаль-
ной программы, согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского 
округа;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - анализ ис-
полнения муниципальной программы с указанием причин отклонения от плана и анализа факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
по итогам реализации муниципальной программы за год:
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показате-
лях муниципальной программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализ 
факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе проверок, проводимых 
контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации программы
В результате реализации Программы планируется: 
снижение численности пострадавших от несчастных случаев на производстве с утратой трудоспо-
собности в расчете на 1000 работающих человек до 0,026%;
снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смер-
тельным исходом в расчете на 1000 работающих человек до 0,02%;
увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий тру-
да от общего количества рабочих мест в структурных подразделениях администрации Озерского 
городского округа до 70%;
увеличение количества работников администрации округа, муниципальных бюджетных (казенных) 
учреждений, прошедших обучение по вопросам охраны труда до 50 чел.

Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам ее реализа-
ции. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением ад-
министрации округа.

Управляющий делами администрации Озерского городского округа А.Ю. Полтавский

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда на территории

Озерского городского округа» 

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок проведения 
меро

приятия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования 
(тыс. руб.)

КВР
Ответственный исполнитель (сои-

сполнитель)

Целевое назна
чение (раздел, под

раздел)

При
меча
ниеВсего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

межбюджетные транс-
ферты из областного 

бюджета

бюджет 
округа

внебюд-жет-
ные сред-
ства

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

Задача: информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; повышение эффективности соблюдения трудового законодательства  и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

1
Организация подготовки и проведения меропри-
ятий  в рамках Всемирного дня охраны труда 
(семинары-совещания, выставки, конкурсы)

2020-2022 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 244
Администрация Озерского городско-

го округа
0401

в том числе по 
годам

2020 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2021 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

2022 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

Задача: обеспечение обучения работников администрации округа и муниципальных бюджетных (казенных) организаций Озерского городского округа по вопросам охраны труда

2

Организация обучения и проверки знаний 
требований охраны труда в структурных под-
разделениях администрации и муниципальных 
бюджетных (казенных) учреждениях Озерского 

городского округа

2020-2022 60,000 0,000 0,000 60,000 0,000 244 Администрация Озерского городско-
го округа

0401

в том числе по 
годам

2020 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000

2021 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000

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

Задача: обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников в структурных подразделениях администрации и муниципальных организациях Озерского городского округа

3

Проведение специальной оценки условий труда 
в структурных подразделениях администрации и 
муниципальных бюджетных (казенных) учрежде-

ниях Озерского городского округа

2020-2022 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 244
Администрация Озерского городско-

го округа
0401

в том числе по 
годам
2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

2022 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000

Задача: повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права

4
Повышение квалификации ведущего 

специалиста по реализации государственных
полномочий в области охраны труда

2020-2022 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000
Администрация Озерского городско-

го округа
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в том числе по 

годам
2020 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

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

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

Итого по Программе - 150,000 150,000
в том числе по 

годам
2020 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000

2021 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000

2022 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000

Управляющий делами администрации Озерского городского округа А.Ю. Полтавский

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы
«Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 

№ п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Единица изме-

рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2018 отчетныйгод 2019 текущий год 2020 очередной год
2021 первый год 
планового периода

2022 второй год пла-
нового периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Численность пострадавших от несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности в расчете 
на 1000 работающих человек

% 0,54 0,35 ≤ 0,026 ≤ 0,026 ≤ 0,026

2
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в 
расчете на 1000 работающих человек

% 0,038 ≤ 0,025 ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,02

3
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда от общего количе-
ства рабочих мест в структурных подразделениях администрации Озерского городского округа

% 50 0 0 0 70

4
Количество работников администрации округа, муниципальных бюджетных (казенных) учреждений, про-
шедших обучение по вопросам охраны труда 

человек 18 0 20 30 0

Управляющий делами администрации Озерского городского округа А.Ю. Полтавский

Постановление администрации от 11.12.2019 № 3102
Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство Озерского городского округа»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Челябинской области от 
28.03.2013 № 478-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями по организации проведения н   а территории Челябинской област  и мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнад-
зорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» (с изменени-
ями и дополнениями), постановление Правительства Челябинской области от 02.11.2017 № 573-П 
«О государственной программе Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской 
области» на 2018 - 2025 годы», постановлением администрации Озерского городского округа от 
16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озер-
ского городского округа, их формировании и реализации», Правилами благоустройства Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского 
округа от 30.05.2012 № 82, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство Озерского городского округа» (прило-
жение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челяб инской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа
от 11.12.2019 № 3102

Муниципальная программа «Благоустройство
Озерского городского округа» 

г. Озерск, Челябинская область 2019 год
ПАСПОРТ

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» (далее - 
муниципальная программа, Программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области (далее - УКСиБ)

Цель муниципальной программы
Создание благоприятной окружающей среды и комфортных условий для проживания 
горожан Озерского городского округа

 Задачи муниципальной программы

1) обновление зеленого фонда округа, улучшение его качественного и количественного 
состава;
2) организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Озерского 
городского округа;
3) поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории Озерского 
городского округа

 Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

1. Количество вырубленных старовозрастных, больных и аварийных деревьев на 
территории Озерского городского округа, (шт.).
2. Площадь капитально отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа, 
(кв.м).
3. Количество проведенных мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных, (ед.).
4. Количество мероприятий по организации содержания в приютах животных без 
владельцев, (ед.)

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Программа рассчитана на 2020 - 2022 годы, без выделения этапов реализации

 Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы (тыс. руб.)

Объем финансирования муниципальной программы составляет 3605,700 тыс. руб.
в том числе по годам:

Годы Всего (тыс.руб.)
Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета 

(тыс.руб.)

Бюджет округа(тыс.
руб.)

2020-2022 3605,700 1311,900 2293,800

2020 год 1201,900 437,300 764,600

2021 год 1201,900 437,300 764,600

2022 год 1201,900 437,300 764,600

 Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

1. Вырубка 72 старовозрастных, больных и аварийных деревьев на территории Озерского 
городского округа.
2. Капитальный ремонт 3565,50 кв.м дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа.
3. Проведение 54 мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных,  защите населения от болезней, 
общих для человека и животных.
4. Проведение 3 мероприятий по организации содержания в приютах животных без 
владельцев.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программны-
ми методами
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» разработана в рамках 
реализации Стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа на период 
до 2035 года, а также направлена на достижение целей национальных проектов Российской Феде-
рации. 
Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает перво-
степенное значение для создания комфортных условий для проживания населения. 
Основанием разработки программы является Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - организация 
благоустройства и озеленения территории городского поселения.
Потребность в средствах, выделяемых из бюджета города на содержание, постоянно растет, в связи 
с тем, что постоянно растет потребность жителей города в услугах, представленных в данной про-
грамме и повышении их качества. Для решения проблем по благоустройству Озерского городского 
округа необходимо использовать программный метод. Комплексное решение проблемы окажет по-
ложительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни 
и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
Озеленение является неотъемлемой частью внешнего благоустройства городского округа. Зеленые 
насаждения оказывают большое влияние на планировочную структуру города и поселков и явля-
ются одним из важнейших факторов в создании наилучших экологических, микроклиматических 
и санитарно-гигиенических условий жизни населения, в формировании культурного ландшафта.
На территории Озерского городского округа произрастают в основном быстрорастущие породы де-
ревьев: тополя, клены, ясенелистные, возраст которых составляет более 50 лет. Состояние зеле-
ных насаждений за последние годы на территории округа из-за растущих антропогенных и техно-
генных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состо-
яния естественного старения, стволы и скелетные ветви имеют повреждение коры, язвы, происхо-
дит отмирание скелетных ветвей. Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в 
условиях городской среды, устранения аварийных ситуаций требуется своевременное проведение 
работ по вырубке старовозрастных, больных и аварийных насаждений, обрезку утративших деко-
ративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев. Также для предотвращения аварийных 
ситуаций на дорогах Озерского городского округа необходима своевременная обрезка и крониро-
вание деревьев, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования.
Ежегодно необходимость в вырубке старовозрастных, больных и аварийных деревьев, а также вы-
резка поросли и сухих ветвей возрастает. Самопроизвольное падение скелетных ветвей приводит к 
разрушению поверхности крыш, создают аварийные ситуации, связанные с порывами электропро-
водов, газопроводов, угрожают жизни граждан и порчи имущества. Кроме того, отдельные деревья 
произрастают в непосредственной близости от жилых домов, а также на сетях подземных коммуни-
каций (теплоснабжение, водопровод, канализация): ул. Космонавтов, ул. Кирова, ул. Свердлова, 
сквер Молодежный и т.д. Опасными, представляющими угрозу для кровли домов, являются клены 
и тополя по ул. Строительной, ул. Кирова, пер. Советский, пр. Ленина.
Существующее состояние дворовых территорий многоквартирных жилых домов показывает, что в 
настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения. 
Техническое состояние дворовых проездов характеризуется крайней степенью изношенности. В 
основном это дороги, введенные в эксплуатацию в период 1948-1965 годы и, согласно балансовой 
ведомости, на 2019 год технический износ их составляет до 80 %. Из-за отсутствия необходимых 
средств, за период эксплуатации серьезный капитальный ремонт (с заменой дорожного основания) 
на дворовых проездах не проводился. В итоге, асфальтобетонное покрытие на многих участках 
повреждено, и зачастую под действием нагрузок или вследствие ремонтов сетей подземных комму-
никаций (теплоснабжение, водопровод, канализация) полностью разрушено. В результате проезд 
автомобилей и проход пешеходов осложнен или вовсе невозможен. Необходимо продолжить работы 
по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа.
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из 
приоритетных проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое 
включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, 
озеленению, устройству покрытий, освещению, устройству архитектурных форм и объектов мону-
ментального искусства. 
Для комплексного благоустройства территорий общего пользования необходимо достаточно внуши-
тельное финансирование и вложение бюджетных средств. Данные меры по комплексному благоу-
стройству территорий общего пользования Озерского городского округа полностью соответствуют 
целям и задачам описанных в национальных проектах Российской Федерации.
Для улучшения экологической обстановки и санитарной безопасности в Озерском городском округе 
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Челябинской области, для стабилизации эпизоотической ситуации по бешенству, для защиты на-
селения от болезней, общих для человека и животных, для минимизации риска возникновения за-
разных и массовых незаразных заболеваний животных, в том числе болезней, общих для человека 
и животных, в целях совершенствования системы обращения с биологическими отходами и умень-
шения их негативного воздействия на окружающую среду, необходимо регулирование количества 
безнадзорных животных на территории Озерского городского округа.
Разработка и реализация муниципальной программы позволит комплексно подойти к решению ука-
занных проблем, повысить эффективность бюджетных расходов.
Решение вышеперечисленных проблем позволит:
предупредить аварийные ситуации, связанные с падением старовозрастных, больных и аварийных 
деревьев на проезжую часть дорог, надземные коммуникации и тротуары;
улучшить состояние зеленого фонда в Озерском городском округе;
улучшить экологическую обстановку и санитарную безопасность в Озерском городском округе.
При реализации муниципальной программы неизбежно возникают риски. К основным рискам реа-
лизации муниципальной программы относятся:
1. Финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоевре-
менным финансированием мероприятий муниципальной программы из бюджета округа.
2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необ-
ходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, 
влияющих на мероприятия муниципальной программы.
3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, при-
родные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики 
основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа 
и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных 
процессов.
4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной 
проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации меропри-
ятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения 
в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципальной про-
граммы.

2. Основная цель и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является:
Создание благоприятной окружающей среды и комфортных условий для проживания горожан Озер-
ского городского округа.
Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение основных задач:
1) обновление зеленого фонда округа, улучшение его качественного и количественного состава;
2) организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Озерского город-
ского округа;
3) поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории Озерского город-
ского округа.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа рассчитана на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, без 
выделения этапов реализации Программы.

4. Система мероприятий муниципальной программы
Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования представлен в при-
ложении № 1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы составляет 3605,700 тыс. руб., в том числе по 
годам:

Годы
Всего (тыс. 
руб.)

Межбюджетные трансферты из областного 
бюджета (тыс. руб.)

Бюджет округа (тыс. руб.)

2020-2022 3605,700 1311,900 2293,800

2020 год 1201,900 437,300 764,600

2021 год 1201,900 437,300 764,600

2022 год 1201,900 437,300 764,600

 6. Организация управления  и механизм реализации муниципальной программы
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным испол-
нителем - Управлением капстроительства администрации, которое выполняет следующие функции:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для 
реализации программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципальной программы, обеспе-
чивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав ме-
роприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
муниципальной программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципальной программы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации муниципальной программы.
Ответственный исполнитель представляет в Управление экономики администрации Озерского город-
ского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации муниципальной программы:
по итогам I квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1-го полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за I квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципальной про-
граммы, согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации муниципальной программы за I квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев - анализ 
исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факто-
ров, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
по итогам реализации муниципальной программы за год:
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показате-
лях муниципальной программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в процессе проверок, проводимых 
контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели социаль-
но-экономической эффективности
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить безопасные и комфортные условия про-
живания для жителей и Озерского городского округ. Сведения о результатах реализации меропри-
ятий программы представлены в приложении № 2 к данной муниципальной программе.
8. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по ито-
гам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются поста-
новлением администрации округа.

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Приложение № 1
к муниципальной программе «Благоустройство Озерского городского округа» 

 План мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» 

№
п/п

Мероприятия
Срок проведения 
мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР
Ответственный 
исполнитель

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

П
ри
м
еч
ан
ие

Всего
Межбюджетные 
трансферты из 

федерального бюджета

Межбюджетные 
трансферты из областного 

бюджета
Бюджет округа

Вне- бюджетные 
средства

1
Вырубка старовозрастных, больных и аварийных деревьев 
на территории Озерского городского округа 

2020 400,600 0,000 0,000 400,600 0,000

244 УКСиБ 0500 (0503) -2021 400,600 0,000 0,000 400,600 0,000

2022 400,600 0,000 0,000 400,600 0,000

2
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов Озерского городского округа

2020 364,000 0,000 0,000 364,000 0,000

244 УКСиБ 0400 (0409) -2021 364,000 0,000 0,000 364,000 0,000

2022 364,000 0,000 0,000 364,000 0,000

3

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных 

2020 200,600 0,000 200,600 0,000 0,000

244 УКСиБ 0500 (0503) -2021 200,600 0,000 200,600 0,000 0,000

2022 200,600 0,000 200,600 0,000 0,000

4
Мероприятия по организации содержания в приютах 
животных без владельцев

2020 236,700 0,000 236,700 0,000 0,000

244 УКСиБ 0500 (0503) -2021 236,700 0,000 236,700 0,000 0,000

2022 236,700 0,000 236,700 0,000 0,000

Всего по Программе, 2020-2022 3605,700 0,000 1311,900 2293,800 0,000

 
  в том числе по годам:

2020 год 1201,900 0,000 437,300 764,600 0,000

2021 год 1201,900 0,000 437,300 764,600 0,000

2022 год 1201,900 0,000 437,300 764,600 0,000

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Приложение № 2
к муниципальной программе «Благоустройство Озерского городского округа»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы
«Благоустройство Озерского городского округа» 

№
пп

Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед. 
изм-я

Значение целевых показателей (индикаторов)

отчетный год 
(2018)

текущий год 
(2019)

очередной год 
(2020)

первый год планового 
периода (2021)

второй год планового периода 
(2022)

1 Количество вырубленных старовозрастных, больных и аварийных деревьев на территории Озерского городского округа шт. 154 80 24 24 24

2
Площадь капитально отремонтирован ных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов Озерского городского округа

кв.м 0 3565,50 3565,50

3
Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных, защите населения от болезней, общих для человека и животных

ед. 0 0 18 18 18

4 Количество мероприятий по организации содержания в приютах животных без владельцев ед. 0 0 1 1 1

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова
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Постановление администрации от 11.12.2019 № 3103

Об утверждении муниципальной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории

Озерского городского округа»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа от 
16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерско-
го городского округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Озерского городского округа» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контро ль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Озерского городского округа
от 11.12.2019 № 3103

Муниципальная программа
«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского округа» 

г. Озерск, Челябинская область
2019 год

Паспорт

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Озерского городского округа» (далее - Программа, муниципальная программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области (далее - УКСиБ)

Соисполнители муниципальной 
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области (далее - УЖКХ);
Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области 
(далее - УО)

Цель муниципальной программы
Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных 
прав на безопасные условия движения на дорогах Озерского городского округа

Задачи муниципальной программы

1. Создание безопасных условий для движения транспортных средств на автомобильных 
дорогах местного значения Озерского городского округа, в том числе на объектах улично-
дорожной сети Озерского городского округа.
2. Создание безопасных условий для движения пешеходов, в том числе предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма, на территории Озерского городского округа.
3. Создание условий для профилактики безопасности дорожного движения.

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

1. Количество обустроенных пешеходных переходов на территории Озерского городского 
округа дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными неровностями, 
светофорами типа Т.7, (ед.).
2. Количество пешеходных переходов, оборудованных стационарным освещением, (ед.).
3. Количество установленных комплектов фото-видеофиксации скоростного режима на 
автомобильных дорогах Озерского городского округа, (комплект).
4. Количество модернизированных светофорных объектов, (ед.).
5. Количество установленных дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на 
флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета, (ед.).
6. Количество перемещенных бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского 
городского округа, (ед.).
7. Количество приобретенных технических средств обучения, методических материалов 
для профилактики предотвращения дорожно-транспортного травматизма среди детей и 
молодежи, (ед.).
8. Количество созданных отрядов юных инспекторов движения, (ед.).
9. Количество проведенных мероприятий в образовательных учреждениях профилактических 
акций с детьми (беседы, конкурсы, викторин и т.п.), (ед.).

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2020 - 2022 годы, без выделения этапов реализации

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа в 
общей сумме: 3585,000 тыс. руб., в том числе: 
2020 год - 1195,000 тыс. руб.;
2021 год - 1195,0000 тыс. руб.;
2022 год - 1195,000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

1. Обустройство 13 пешеходных переходов на территории Озерского городского округа 
дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными неровностями, 
светофорами типа Т.7.
2. Оборудование 14 пешеходных переходов стационарным освещением. 
3. Установка 30 комплектов фото-видеофиксации скоростного режима на автомобильных 
дорогах Озерского городского округа.
4. Модернизация 20 светофорных объектов.
5. Установка 36 дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на флуоресцентной пленке 
желто-зеленого цвета.
6. Перемещение 60 единиц бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского 
городского округа.
7. Приобретение технических средств обучения, методических материалов для профилактики 
предотвращения дорожно-транспортного травматизма среди детей и молодежи в количестве 
30 единиц.
8. Создание 3 отрядов юных инспекторов движения.
9. Проведение 15 профилактических акций в образовательных учреждениях с детьми 
(беседы, конкурсы, викторины и т.п.).

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными ме-
тодами
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озер-
ского городского округа» разработана в рамках реализации Стратегии социально-экономического 
развития Озерского городского округа на период до 2035 года, а также направлена на достижение 
целей национальных проектов Российской Федерации. 
Обеспечение безопасности дорожного движения является одним из приоритетных направлений де-
ятельности органов местного самоуправления в Озерском городском округе.
По данным 2018 года Челябинская область занимает 9 место по общему числу автомобилей. Всего 
на территории региона находится 1078,500 тыс. зарегистрированных в ГИБДД машин. В Челябин-
ской области сосредоточено 2,5% легковых автомобилей от общего числа автомобилей в стране. 
Высокий темп роста автомобилизации в Озерском городском округе, вовлечение большого числа 
жителей в дорожное движение делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного 
движения, сохранение жизни и здоровья его участников.
Дорожное движение представляет собой сложную социотехническую систему, состоящую из вза-
имосвязанных элементов. Основными элементами системы дорожного движения, вступающими во 
взаимодействие в процессе дорожно-транспортного движения, выступают:
1) участники дорожного движения (водитель, пассажир, пешеход);
2) улично-дорожная сеть;
3) транспорт.

Безопасность дорожного движения - состояние процесса перемещения людей и грузов с помощью 
транспортных средств или без таковых в пределах дорог, отражающее степень защищенности его 
участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий (статья 2 Федерального за-
кона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения«).
В качестве основной причины автоаварий остается выбор скоростного режима, при котором авто-
мобиль становится неуправляемым для водителя при возникновении какого-либо препятствия, из-
менении в дорожной обстановке, внезапном выходе пешехода, данный режим не соблюдается при 
совершении обгона, что связано с выездом на полосу встречного движения, либо съездом с трассы 
при осуществлении поворота. 
Общее количество ДТП с участием пострадавших, совершенных на территории Озерского город-
ского округа в 2013-2018 годы, составило 529 случаев. Динамика показателей ДТП с участием 
пострадавших приведена в таблице № 1 и диаграмме № 1.
Показатели аварийности по Озерскому городскому округу за 2013 - 2018 годы:
Таблица № 1

Год ДТП с пострадавшими Ранено при ДТП, чел. Погибло при ДТП, чел.
2013 120 151 12
2014 92 102 6
2015 107 138 10
2016 57 63 3
2017 54 60 2
2018 42 50 4
ИТОГО: 529 564 37

Диаграмма № 1
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Сложность аварийной ситуации объясняется следующими причинами:
постоянно возрастающая мобильность населения;
увеличение перевозок личным автотранспортом;
нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и пропускной способно-
стью улично-дорожной сети города;
пренебрежением требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорож-
ного движения;
нарушением требований правил дорожного движения участниками дорожного движения;
низким качеством подготовки водителей, приводящим к ошибкам в оценке дорожной обстановки, 
неудовлетворительной дисциплиной, невнимательностью и небрежностью водителей при управле-
нии транспортными средствами;
устаревшим оборудованием дорожной инфраструктуры.
Следствием такого положения дел является ухудшение условий дорожного движения, рост количе-
ства дорожно-транспортных происшествий, увеличение количества заторов, нарушение экологиче-
ской обстановки в городе.
По статистическим данным ОГИБДД МВД России по ЗАТО г. Озерск, одну третью часть от числа 
дорожно-транспортных происшествий, при которых люди погибли или получили телесные повреж-
дения, составляют наезды на пешеходов. 
Основными нарушениями Правил дорожного движения, которые приводят к получению травм пе-
шеходами, остаются переход проезжей части в неустановленных местах, нахождение на проезжей 
части детей. Наибольший риск представляет переход проезжей части дорог в местах, где отсутству-
ют пешеходные переходы.
Объективными причинами нарушений пешеходами Правил дорожного движения являются:
недостаточное количество пешеходных переходов; 
большой износ большинства технических средств регулирования дорожного движения (далее - 
ТСРДД) (светофоры, дорожные знаки, барьерные и пешеходные ограждения, сигнальные столби-
ки); 
отсутствие пешеходных и барьерных ограждений, дорожных знаков;
недостаточное количество специально устроенных возвышений на проезжей части для принуди-
тельного снижения скорости движения (искусственная неровность);
отсутствие наружного освещения на некоторых пешеходных переходах;
отсутствие стационарного освещения на некоторых автомобильных дорогах;
недостаточное количество светофоров на перекрестках;
недостаточное количество пешеходных переходов, оборудованных светодиодными мигающими све-
тофорами на солнечных батареях Т.7.
Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, необхо-
димо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения и их финансирование. В связи с этим требуется дальнейшее осуществление комплексных 
мер по повышению безопасности дорожного движения.
В рамках реализации данной муниципальной программы намечен целый комплекс мероприятий к 
реализации: 
в целях обустройства, ремонта и содержания транспортной инфраструктуры - модернизация, заме-
на и ремонт светофоров на объектах улично-дорожной сети города; 
оборудование комплектами фото-видеофиксации скоростного режима;
оборудование стационарным освещением существующих пешеходных переходов;
установка и замена дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на флуоресцентной пленке 
желто-зеленого цвета в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства 
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направляющих устройств»;
в целях воспитания законопослушного участника дорожного движения проводить профилактиче-
ские акции с учащимися общеобразовательных учреждений, создавать отряды юных инспекторов 
движения, организовывать информационное сопровождение по обеспечению безопасности дорож-
ного движения, приобретать учебные, методические материалы, технические средства обучения; 
в целях увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, необходимо регулярно про-
водить работы по ликвидации бесхозяйных транспортных средств с дорог Озерского городского 
округа.
К мероприятиям по повышению безопасности дорожного движения отнесены все виды работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию дорог и технических 
средств дорожного движения на них, которые могут способствовать снижению аварийности на 
участках концентрации ДТП. 
Программой установлен комплекс мероприятий по совершенствованию организации дорожно-
го движения, в котором предусматривается создание безопасных условий дорожного движения 
транспорта и пешеходов, ликвидация и профилактика возникновения мест концентрации ДТП.
На решение этих проблем направлена настоящая Программа, позволяющая с помощью принципов 
программно-целевого планирования обеспечить системный подход к решению существующих про-
блем в сфере безопасности дорожного движения.
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Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем обеспечения безо-
пасности дорожного движения и снижения тяжести последствий ДТП, являются:
финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоевре-
менным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа;
нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необхо-
димых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, вли-
яющих на мероприятия Программы;
непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, природ-
ные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики 
основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа 
и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных 
процессов;
организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной 
проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации мероприя-
тий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении по-
вышения эффективности использования средств и ресурсов Программы.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы
Основной целью Программы является обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их иму-
щества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Озерского город-
ского округа.
Условием достижения цели Программы является решение следующих задач:
1. Создание безопасных условий для движения транспортных средств на автомобильных дорогах 
местного значения Озерского городского округа, в том числе на объектах улично-дорожной сети 
Озерского городского округа.
2. Создание безопасных условий для движения пешеходов, в том числе предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма, на территории Озерского городского округа
3. Создание условий для профилактики безопасности дорожного движения.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа рассчитана на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов без выделения этапов 
реализации.
IV. Система мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач Программы и дости-
жения поставленной цели, а также информация о необходимых для реализации каждого меропри-
ятия ресурсах и сроках представлена в приложении № 1 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляется за счет средств бюджета Озерско-
го городского округа в общей сумме: 3585,000 тыс. руб., в том числе: 
2020 год - 1195,000 тыс. руб.;
2021 год - 1195,0000 тыс. руб.;
2022 год - 1195,000 тыс. руб.

VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем - УК-
СиБ администрации Озерского городского округа совместно с соисполнителем. Ответственный ис-
полнитель выполняет следующие функции:
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реа-
лизации Программы;
осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий Программы;
несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, обеспечивает эффектив-
ное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав меропри-
ятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Про-
граммы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;
представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации Программы;
проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы;
осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации Программы.
Ответственный исполнитель, соисполнитель представляют в Управление экономики администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации Программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации Программы, согласован-
ный с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации Программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев:
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, по-
влиявших на ход реализации Программы;
по итогам реализации Программы за год:
сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показате-
лях Программы за отчетный год;
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, по-
влиявших на ход реализации Программы.
Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в процессе проверок, проводимых 
контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении № 2 к Программе.

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам ее реализа-
ции. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением ад-
министрации округа.

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Приложение № 1
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа»

План мероприятий
 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 

№ 
п/п

 
Объекты мероприятия

Срок проведения 
мероприятия 

(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР
Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

Примечание

Всего

Меж бюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

Меж бюджетные 
трансферты из 

областного бюджета

Бюджет 
округа

Вне 
бюджетные 
средства

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

1
Обустройство пешеходных переходов (устройство искусственных 
неровностей, пешеходных ограждений, светофоров типа Т.7)

2020 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000

244 УКСиБ 0400 (0409)  2021 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000

2022 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000

2
Оборудование пешеходных переходов стационарным освещением, 
включая ПИР

2020 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000

244 УКСиБ 0400 (0409)  2021 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000

2022 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000

3
Оборудование автомобильных дорог комплектами фото-видео 
фиксацией скоростного режима, включая ПИР

2020 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

244 УКСиБ  0400 (0409)  2021 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

2022 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

4 Модернизация светофорных объектов

2020 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

244 УКСиБ 0400 (0409)  2021 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

2022 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

5
Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на 
флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета, в том числе ПИР

2020 год 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

244 УКСиБ 0400 (0409)  2021 год 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

2022 год 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

6
Оборудование пешеходных переходов стационарным освещением, 
включая ПИР

2020 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

244 УКСиБ 0400 (0409)  2021 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

2022 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

 

Итого по УКСиБ 2020-2022 3000,000 0,000 0,000 3000,000 0,000

    
в том числе по годам:

2020 1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000

2021 1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000

2022 1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000

6
Организация работ по перемещению, хранению бесхозяйных 
автотранспортных средств

2020 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

612 УЖКХ 0500 (0503)  2021 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2022 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

 

Итого по УЖКХ 2020-2022 450,000 0,000 0,000 450,000 0,000

    
в том числе  по годам:

2020 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2021 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2022 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

7

Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
среди детей и молодежи, в том числе: приобретение технических 
средств обучения, учебных и методических материалов, 
светоотражающих элементов

2020 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000 УО

2021 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000

2022 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000

8
Создание отрядов юных инспекторов движения(поддержка участия 
в соревнованиях) 

2020 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000

 УО   2021 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000

2022 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000

9
Организация  и проведение  в образовательных учреждениях 
профилактических акций с детьми (беседы, конкурсы, викторин и т.п.)

2020 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000

 УО   2021 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000

2022 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000
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10 Организация мероприятий по информационному сопровождению в СМИ

Без 
финансирования

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  УО   

 

Итого по УО 2020-2022 135,000 0,000 0,000 135,000 0,000

    
в том числе 
по годам:

2020 45,000 0,000 0,000 45,000 0,000

2021 45,000 0,000 0,000 45,000 0,000

2022 45,000 0,000 0,000 45,000 0,000

 

Всего по Программе: 2020-2022 3585,000 0,000 0,000 3585,000 0,000

    
в том числе 
по годам:

2020 1195,000 0,000 0,000 1195,000 0,000

2021 1195,000 0,000 0,000 1195,000 0,000

2022 1195,000 0,000 0,000 1195,000 0,000

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Приложение № 2
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа»

№ 
п/п Целевой показатель (индикатор) ед. 

изм.

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный 
год (2018)

текущий год 
(2019)

очередной 
финансовый год 

(2020)

первый год 
планового 
периода
(2021)

второй год 
планового 
периода
(2022)

1
   Количество обустроенных пешеходных переходов на территории Озерского городского 
округа, дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными неровностями, 
светофорами типа Т.7

ед. 5 4 5 4 4

2 Количество пешеходных переходов оборудованных стационарным освещением ед. 0 0 5 5 4

3 Количество установленных комплектов фото-видеофиксации скоростного режима на 
автомобильных дорогах Озерского городского округа

ком 
плект 0 0 10 10 10

4 Количество модернизированных светофорных объектов ед. 0 0 20 0 0

5 Количество установленных дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на 
флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета ед. 0 2 12 12 12

6 Количество перемещенных бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского 
городского округа ед. 20 20 20 20 20

7
Количество приобретенных технических средств обучения, методических материалов 
для профилактики предотвращения дорожно-транспортного травматизма среди детей и 
молодежи

ед. 0 0 10 10 10

8 Количество созданных отрядов юных инспекторов движения ед. 0 0 1 1 1

9 Количество проведенных мероприятий в образовательных учреждениях профилактических 
акций с детьми (беседы, конкурсы, викторин и т.п.). ед. 0 0 5 5 5

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Постановление администрации от 12.12.2019 № 3114
О приеме предложений от населения по мероприятиям,

которые целесообразно реализовать
на выбранной территории

С целью создания комфортной городской среды на территорииОзерского городского округа в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237«Об утверждении Правил предоставления 
средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городскойсреды», п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области(Белякова Н.Г.) обеспечить прием предложений от населения 
по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на выбранной гражданами Озерского го-
родского округа общественной территории, набравшей наибольшее количество предложений для 
реализации проекта создания комфортной городской среды на территории Озерского городского 
округав рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
2. Установить, что прием предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно 
реализовать на выбранной гражданами Озерского городского округа общественной территории, 
набравшей наибольшее количество предложений для реализации проекта создания комфортной 
городской среды на территории Озерского городского округа в рамках Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды, будет осуществляться Управлением капи-
тального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа путем орга-
низации открытого общественного обсуждения в здании кинотеатра «Октябрь», расположенном по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 30, 12 декабря 2019 года с 18.00 час. 
до 19.30 час.,а также в период с 12.12.2019 по 22.12.2019 года с понедельника по пятницу с 8.30 
час. до 16.30 час. по адресу: Челябинская область, г. Озерск,ул. Индустриальная, д. 3, путем сбора 
предложений по форме согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству 
подвести итоги приема предложений населения и определить перечень мероприятий, которые це-
лесообразно реализовать на выбранной гражданами Озерского городского округа общественной 
территории, набравшей наибольшее количество предложений для реализации проекта создания 
комфортной городской среды на территории Озерского городского округа в рамках Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
4. Опубликовать решение Общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений 
по благоустройству о подведении итогов приема предложений населения по мероприятиям, кото-
рые целесообразно реализовать на выбранной территории на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округ а Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановленияоставляю за собой.

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

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 12.12.2019 № 3114
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Постановление администрации от 12.12.2019 № 3125

О внесении изменений в постановление от 10.02.2015 № 274 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО г. Озерска от 05.12.2019 № 41-2019/Прдп20-19 
на постановление от 10.02.2015 № 274 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях», с целью приведения в соответствие с требованиями Закона Челябинской 
области от 05.11.2019 № 25-ЗО «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области», 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 10.02.2015 № 274 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях» следующие изменения:
1) подпункт 2 пункте 2.6.1 раздела 2 дополнить словами:
«ее членов (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении 
(удочерении), судебное решение о признании членом семьи)»;
2) абзац 5 пункта 2.6.2 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«3) справки о регистрации заявителя и членов его семьи по месту пребывания или по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, выданные территориальным органом федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере миграции, не ранее чем за десять календарных дней до дня подачи 
заявления в орган местного самоуправления;».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челяб инской 
области.
3. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за собой.

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

Постановление администрации от 12.12.2019 № 3127
О внесении изменений в постановление от 16.08.2016 № 2215 
«Об утверждении Порядка уведомления руководителями му-

ниципальных учреждений и предприятий
Озерского городского округа представителя нанимателя

(работодателя) о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести

к конфликту интересов»
П о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление от 16.08.2016 № 2215 «Об утверждении Порядка уведомления руководите-
лями муниципальных учреждений и предприятий Озерского городского округа представителя нани-
мателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов» (с изменениями от 26.10.2016 № 2847) следующие изменения:
по тексту слова «… глава администрации Озерского городского округа» заменить словами «… г лава 
Озерского городского округа».

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

Постановление администрации от 13.12.2019 № 3148
Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году
из бюджета Озерского городского округа субсидий

на возмещение затрат садоводческих некоммерческих
товариществ на инженерное обеспечение в целях снабжения 
электрической энергией, водой, газом, водоотведением, и 

землеустройство территорий садоводческих
некоммерческих товариществ

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 25 ч. 1 ст. 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 
№ 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями», решением Собрания депутатов 13.12.2018 № 243 «О бюджете Озерского городского 
округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 19.09.2019 № 
134), п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2019 году из бюджета Озерского городского округа суб-
сидий на возмещение затрат садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных и заре-
гистрированных на территории Озерского городского округа, на инженерное обеспечение в целях 
снабжения электрической энергией, водой, газом, водоотведением, и землеустройство территорий 
садоводческих некоммерческих товариществ (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего пос тановления возложить на заместителя главы Озерского 
городского округа Бахметьева А.А.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Озерского городского округа от 13.12.2019 № 3148

Порядок
предоставления в 2019 году из бюджета Озерского городского

округа субсидий на возмещение затрат садоводческих
некоммерческих товариществ на инженерное обеспечение в целях 
снабжения электрической энергией, водой, газом, водоотведением, 
и землеустройство территорий садоводческих некоммерческих

товариществ

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат садоводческих 
некоммерческих товариществ, расположенных и зарегистрированных на территории Озерского 
городского округа, на инженерное обеспечение в целях снабжения электрической энергией, во-
дой, газом, водоотведением, и землеустройство территорий садоводческих некоммерческих това-
риществ (далее - Порядок), устанавливает цели, условия и порядок предоставления финансовых 
средств, предусмотренных в бюджете Озерского городского округа на реализацию муниципальной 
программы «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденной постановлением администрации 
Озерского городского округа от 30.11.2016 № 3167 (с изменениями) (далее - Программа), в форме 
безвозмездных и безвозвратных перечислений на оказание поддержки садоводческим некоммерче-
ским товариществам, расположенным и зарегистрированным на территории Озерского городского 
округа.
 Категория получателей субсидий - садоводческие некоммерческие товарищества, распо-
ложенные и зарегистрированные на территории Озерского городского округа (далее - СНТ).
 Критерии отбора, требования и условия для предоставления субсидий СНТ установлены 
разделом II настоящего Порядка. 
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями».
3. Право на получение субсидии предоставляется СНТ, в целях возмещения части за-
трат, в размере 50 процентов от фактических и документально подтвержденных расходов СНТ, 
но не более 500 тысяч рублей на одно СНТ, произведенных в 2018 - 2019 годах на инженерное 
обеспечение в целях снабжения электрической энергией, водой, газом, водоотведением, и земле-
устройство территорий СНТ.
Под инженерным обеспечением понимается организация строительства и ремонт сетей электро-, 
газо-, водоснабжения, водоотведения. 
Землеустройством садоводческого товарищества является проведение работ по межеванию терри-
торий в целях уточнения границ участков, их площади, а также конфигурации участков.
4. Предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 3, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Озерского городского округа на 2019 год, 
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на реализацию Про-
граммы. 
Главным распорядителем средств бюджета Озерского городского округа на реализацию Програм-
мы является Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
(далее - Управление).
5. Решение о предоставлении субсидии, отказ в предоставлении субсидии (далее по тексту - Реше-
ние) оформляется приказом Управления, на основании решения специально созданной Управле-
нием комиссии, (далее по тексту - Комиссия) об оценке соответствия затрат получателя субсидии 
целям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, в течение пятнадцати рабочих дней с момента 
принятия такого решения.
6. В целях получения субсидии СНТ предоставляют в Управление следующие документы:
1) заявление, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку подписанное председа-
телем СНТ или его законным представителем;
2) копию Устава СНТ, копии всех изменений в устав, заверенные председателем СНТ;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее месяца до 
даты подачи заявления;
4) справку-расчет размера субсидии на возмещение части затрат на инженерное обеспечение 
территории СНТ, выполнения комплексных кадастровых работ (далее - справка-расчет субсидии) 
(приложение № 2);
5) справку налогового органа по месту регистрации СНТ об отсутствии просроченной задолжен-
ности по налоговым и иным обязательствам в бюджеты всех уровней, на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии.
В случае наличия задолженности, по которой оформлены в установленном порядке соглашения о 
реструктуризации, также предоставляются копии соглашений и документы, подтверждающие со-
блюдение графиков погашения задолженности и своевременного осуществления текущих плате-
жей;
6) копию документа, подтверждающего открытие банковского счета;
7) копии протоколов общих собраний членов СНТ (собраний уполномоченных) с решением:
об избрании председателя СНТ;
о проведении работ, услуг по инженерному обеспечению;
о сумме целевых взносов, вносимых членами СНТ на проведение работ, услуг по инженерному обе-
спечению, землеустройству территорий СНТ;
8) документы, подтверждающие произведенные в 2018 - 2019 годах расходы на инженерное обе-
спечение, землеустройство территорий СНТ:
8.1) при проведении работ текущего характера предоставляются:
оригинал проектно-сметной (сметной) документации для текущего ремонта (после рассмотрения 
вопроса о предоставлении субсидии возвращается СНТ);
копии договоров, заключенных СНТ, в том числе:
на выполнение работ по подготовке проектно-сметной (сметной) документации на текущий ремонт 
объектов инженерного обеспечения;
на землеустройство территорий СНТ;
подряда с указанием срока выполнения работ по текущему ремонту объектов инженерного обеспе-
чения;
копии актов приема-передачи выполненных работ по подготовке проектно-сметной (сметной) доку-
ментации, заверенные председателем СНТ;
копий актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, заверенные председателем СНТ;
копий справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, заверенные председателем 
СНТ;
копии платежных поручений и выписки с расчетного счета, заверенные председателем СНТ и кре-
дитной организацией, подтверждающие оплату расходов на:
подготовку проектно-сметной (сметной) документации;
выполнение работ по текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры на территориях 
СНТ, приобретение оборудования и материалов согласно проектно-сметной (сметной) документа-
ции и иной документации;
выполнение землеустройства территорий СНТ;
фотоматериалы, подтверждающие выполненные работы;
8.2) при проведении работ капитального характера предоставляются:
оригинал проектно-сметной (сметной) документации для строительства, реконструкции, ремонта 
(после рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии возвращается СНТ);
копии договоров, заключенных СНТ, в том числе:
на выполнение работ по подготовке проектно-сметной (сметной) документации на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов инженерного обеспечения;
подряда с указанием срока выполнения работ по строительству, реконструкции, капитального ре-
монта объектов инженерного обеспечения;
копии актов приема-передачи выполненных работ по подготов ке проектно-сметной (сметной) доку-
ментации, заверенные председателем СНТ;
копий актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, заверенные председателем СНТ;
копий справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, заверенные председателем 
СНТ;
копии платежных поручений и выписки с расчетного счета, заверенные председателем СНТ и кре-
дитной организацией, подтверждающие оплату расходов на:
подготовку проектно-сметной (сметной) документации;
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов инженерной 
инфраструктуры на территориях СНТ, приобретение оборудования и материалов согласно проек-
тно-сметной (сметной) документации и иной документации.
Одновременно с документами, указанными в подпунктах 1) - 8) пункта 6 настоящего Порядка, 
председатель СНТ предоставляет информацию об отсутствии (наличии) судебных актов (процес-
сов) о признании общих собраний членов СНТ (собраний уполномоченных) незаконными в части 
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избрания председателя СНТ и исполнения приходно-расходной сметы.
7. СНТ вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 3, 5 пункта 6 настоящего По-
рядка. В случае если СНТ не были представлены указанные документы, Управление самостоятельно 
запрашивает их в территориальных органах Федеральной налоговой службы, Федеральной службы 
Государственной регистрации, кадастра и картографии в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
в течение двух рабочих дней со дня поступления в Управление документов, предусмотренных на-
стоящим Порядком, обязанность по предоставлению которых возложена на СНТ.
8. В случае несоответствия представленных документов требованиям настоящего Порядка Управле-
ние информирует СНТ о данном факте в течение пяти рабочих дней со дня проведения экспертизы 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или путем направления телефонограммы. 
В случае если несоответствия документов требованиям настоящего Порядка в последующем были 
устранены, СНТ вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии.
9. В случае соответствия представленных СНТ документов требованиям настоящего Порядка, Управ-
лением в течение пяти рабочих дней с даты получения всех документов, указанных в пункте 6 на-
стоящего Порядка, полученные документы передаются в отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Управления (Отдел бухгалтерского учета и отчетности) для проверки суммы затрат СНТ, связанных 
с инженерным обеспечением территории СНТ, землеустройством территорий СНТ.
Заключение Отдела бухгалтерского учета и отчетности оформляется в срок не более пяти рабочих 
дней и передается для рассмотрения в Комиссию. 
10. Комиссия в срок не более пяти рабочих дней со дня поступления документов из Отдела бухгал-
терского учета и отчетности рассматривает их и выносит Решение о предоставлении либо отказе в 
предоставлении субсидии СНТ, размере субсидии.
11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных СНТ документов требованиям, определенным пунктом 6 настоя-
щего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем субсидии 
(СНТ);
несоответствие условиям и требованиям, установленным пункте 13 Порядка;
исчерпание лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предо-
ставление данных субсидий в рамках реализации Программы, в связи с предоставлением данных 
субсидий в соответствии с настоящим Порядком.
12. Субсидия предоставляется СНТ, представившим документы в соответствии с пунктом 
6 настоящего Порядка. 
Размер субсидии определяется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в уста-
новленном порядке на предоставление данных субсидий и составляет 50 процентов от фактических 
и документально подтвержденных расходов СНТ, но не более 500 тысяч рублей на одно СНТ, на 
цели, определенные пунктом 3 настоящего Порядка.
Документы на получение субсидий подлежат регистрации в электронной системе «Аскид» Управле-
ния и рассматриваются в порядке очередности их регистрации.

II. Критерий отбора, требования и условия для предоставления
 субсидий СНТ

13. Критерием отбора СНТ для выделения денежных средств из бюджета Озерского городского 
округа на предоставление субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе являются:
1) регистрация СНТ в установленном законодательством Российской Федерации порядке в Озер-
ском городском округе и расположение земель, занятых СНТ, на территории Озерского городского 
округа;
2) использование целевых взносов на развитие инженерного обеспечения в целях снабжения элек-
трической энергией, водой, газом, водоотведением, и землеустройство территорий СНТ.
Требования, которым должны соответствовать СНТ на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии, заключение соглаше-
ния:
1) отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной си-
стемы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии с правовым актом;
3) СНТ не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Условиями выделения СНТ денежных средств из бюджета Озерского городского округа на пре-
доставление субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе являются наличие финансовых 
средств, предусмотренных в бюджете Озерского городского округа на 2019 год на цели, указанные 
в пункте 3 настоящего Порядка.

III. Порядок предоставления субсидии
14. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии принятое Комиссией оформ-
ляется приказом Управления в срок не более десяти рабочих дней со дня проведения заседания. 
При положительном Решении Управление заключает соглашение с получателем субсидии о пре-
доставлении субсидии, которое содержит согласие получателя субсидии на осуществление Управ-
лением и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
15. О принятом Решении о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии СНТ уведомляет-
ся в течение пяти рабочих дней со дня принятия приказа Управления по адресу электронной почты, 
указанному в заявлении, или путем направления телефонограммы.
16. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии СНТ вправе обратиться в 
Управление с мотивированным заявлением.
17. Для перечисления субсидии Управление не позднее десяти рабочих дней с даты принятия при-
каза Управления заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии (далее 
именуется - соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Управлением по финан-
сам Озерского городского округа, утвержденной приказом Управления по финансам администрации 
Озерского городского округа Челябинской области.
В соглашении устанавливаются:
виды затрат, подлежащих возмещению;
условия, размер и сроки перечисления субсидии;
показатели результативности;
порядок возврата бюджетных средств, использованных получателем субсидий, в случае установ-
ления по итогам проверок нарушения условий, целей и правил предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком и соглашением;
согласие получателя субсидий на осуществлени е Управлением, предоставившим субсидии, и орга-
нами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка их предоставления. Выражение согласия получателя субсидии на осуществление 
указанных проверок осуществляется путем подписания соглашения;
счет СНТ, на который будет произведено перечисление субсидии.
Неявка СНТ для заключения соглашения в установленный срок считается его добровольным отка-
зом от получения субсидии. 
18. Комиссия для перечисления субсидии получателю субсидий представляет в Отдел бухгалтер-
ского учета и отчетности приказ Управления, подписанное соглашение и документы, представлен-
ные получателем субсидии в установленном порядке.
19. Отдел бухгалтерского учета и отчетности обрабатывает переданные Комиссией в течение пяти 

рабочих дней с момента получения приказа Управления, подписанного соглашения и документов, 
представленных получателем субсидии, подает заявку в Управление по финансам администрации 
Озерского городского округа на финансирование. При доведении объемов финансирования Отдел 
бухгалтерского учета и отчетности производит необходимое перечисление денежных средств на 
расчетный счет получателя субсидии, указанный в соглашении с Управлением в течение десяти 
рабочих дней.
20. Учет предоставленных субсидий осуществляется Отделом бухгалтерского учета и отчетности. 
21. Получатель субсидии обеспечивает направление средств, полученных в рамках соглашения, 
заключенного в соответствии с настоящим Порядком, на цели возмещения части произведенных 
затрат, в размере не превышающем 50 процентов от произведенных в 2018 - 2019 годах расхо-
дов, осуществляемых за счет целевых взносов на развитие инженерного обеспечения (организа-
ция строительства и ремонт сетей электро-, газо- и водоснабжения, водоотведение) выполнения 
комплексных кадастровых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых 
расположены СНТ.
Результатом исполнения соглашения является исполнение конкретных необходимых работ, про-
изведенных в 2018 - 2019 годах, на объектах обеспечения тепловой и электрической энергией, 
водой, газом, водоотведением, проведение землеустройства. 

IV. Порядок возврата субсидии
22. При нарушении СНТ условий, целей и порядка получения субсидии, установленных при ее 
предоставлении, субсидия подлежит взысканию в доход местного бюджета в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.
23. Возврат предоставленной субсидии осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня по-
лучения получателем субсидии требования о возврате субсидии.
В случае невозврата субсидии в срок, указанный в настоящем пункте, взыскание средств произво-
дится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. Получатель субсидии вправе отказаться от получения выделенной субсидии. Отказ от субсидии 
осуществляется путем подачи заявления в Управление.
В случае отказа от субсидии после ее перечисления на расчетный счет получатель субсидии, по-
лучивший денежные средства, обязан в 10-дневный срок со дня подачи заявления об отказе от 
субсидии возвратить ее в полном объеме на расчетный счет Управления.

V. Контроль и ответственность
25. Проверка соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии получателем субси-
дии, установленных настоящим Порядком и соглашением, осуществляется администрацией Озер-
ского городского округа в лице Управления и органами муниципального финансового контроля.
В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, вы-
явленных по фактам проверок, проведенных администрацией Озерского городского округа в лице 
Управления и органами муниципального финансового контроля, органы контроля составляют акт 
проверки и направляют его в Комиссию.
 Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения акта проверки рассматривает его и 
принимает решение о направлении получателю субсидии требования о возврате субсидии в доход 
местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
26. Управление обеспечивает контроль за результативностью, адресностью и целевым характером 
использования средств в форме субсидий из бюджетов различных уровней.
 27. В случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий возврат или 
взыскание субсидии осуществляется в соответствии с пунктами 24, 25 настоящего Порядка.

Начальник Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева

Приложение № 1
к Порядку предоставления в 2019 году из бюджета Озерского городского округа субси-
дий на возмещение затрат садоводческих некоммерческих товариществ на инженерное 

обеспечение и землеустройство территорий 

Начальнику Управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа

Челябинской области

№ Ф.И.О.
ул. Блюхера, д.2а
г. Озерск, Челябинская обл.,
456780

от

Уважаемая (-ый) ________________!

 Прошу Вас предоставить субсидию из бюджета Озерского городского округа на воз-
мещение части произведенных затрат, в размере 50 процентов, от произведенных в 2018 - 2019 
годах расходов, осуществляемых за счет целевых взносов на инженерное обеспечение в целях 
снабжения электрической энергией, водой, газом, водоотведением и землеустройство территорий 
садоводческих некоммерческих товариществ (организация строительства и ремонт сетей электро-, 
газо- и водоснабжения, водоотведения, выполнение землеустройства СНТ), в соответствии с По-
рядком предоставления в 2019 году из бюджета Озерского городского округа субсидий на возме-
щение затрат садоводческих некоммерческих товариществ, на инженерное обеспечение в целях 
снабжения электрической энергией, водой, газом, водоотведением и землеустройство территорий 
садоводческих некоммерческих товариществ от ________ № _____.

Должность руководителя Подпись ФИО
_____________________

Примечание:
заявление на получение субсидии пишется на бланке организации за подписью руководителя, а 
также с указанием даты и регистрационного номера.

Приложение № 2
к Порядку предоставления в 2019 году из бюджета Озерского городского округа
субсидий на возмещение затрат садоводческих некоммерческих товариществ

на инженерное обеспечение и землеустройство территорий

Справка-расчет размера субсидии на возмещение части затрат на инженерное обеспе-
чение и землеустройство территории садоводческие некоммерческие товарищества 

по ___________________________________________________________
(получатель субсидии)

Наименование затрат Стоимость, тыс. руб. Ставка субсидии, % Сумма причитающейся субсидии, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4

Размер запрашиваемой субсидии ___________________________________________ рублей
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Должность руководителя __________________________________________________________   
   (подпись)                                               (Ф.И.О. руководителя)

 « _____» _____________2019 г.

М.П.
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  ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ)

о реализации ведомственных целевых программ Озерского городского округа
за   9 месяцев 2019 года

№  п/п
Наименование 

ведомственных целевых 
программ, мероприятий

Финансирование, утвержденное в программе                                                             
на 2019 год  (тыс. руб.)                                                

Фактическое выполнение мероприятий программы за отчетный 
период (тыс. руб.)

% выпол-
нения 
от плана 
года

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

% выпол-
нения от 
плана года

Всего

в том числе по источникам

Всего

в том числе по источникам

Всего

в том числе по источникам

Межбюджет-ные 
трансферты из 
федераль-ного 

бюджета

Межбюджет-
ные 

трансферты 
из 

областного 
бюджета

Утверждено в 
бюджете округа

Межбюджет-
ные трансферты 
из федераль-
ного бюджета

Межбюджет-ные 
трансферты 
из областного 
бюджета

Бюджет 
округа

Межбюджет-
ные 

трансферты 
из 

федераль-
ного 

бюджета

Межбюджет-
ные 

трансферты 
из 

областного 
бюджета

Бюджет округа

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

1

«Развитие и совершенство-
вание системы обеспечения 
безопасности и защиты 
населения и территорий 
Озерского городского 
округа от чрезвычайных 
ситуаций» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов (Управление по 
делам ГО и ЧС)

16 678,179   16 678,179 12 085,928   12 085,928 72,5 11 192,932   11 192,932 67,1

1.1
Совершенствование 
системы реагирования на 
чрезвычайные ситуации

14 987,120   14 987,120 10 978,830   10 978,830 73,3 10 167,464   10 167,464 67,8

1
Проведение аварийно - 
спасательных и других 
неотложных работ

14 306,819   14 306,819 10 858,776   10 858,776 75,9 10 047,410   10 047,410 70,2

2
Деятельность спасательных 
постов на городских 
пляжах Озерского 
городского округа

680,301   680,301 120,054   120,054 17,6 120,054   120,054 17,6

1.2

Совершенствование 
системы обучения 
населения в области 
ГО и ЧС, подготовка 
органов управления, сил 
городского звена областной  
подсистемы РСЧС, 
пожарной безопасности 
и защиты населения и 
территории Озерского 
городского округа от 
чрезвычайных ситуаций 

1 691,059   1 691,059 1 107,098   1 107,098 65,5 1 025,468   1 025,468 60,6

1

Обучение населения, 
руководящего состава 
предприятий и организаций 
способам защиты от 
чрезвычайных ситуаций и 
действиям в этой ситуации

1 691,059   1 691,059 1 107,098   1 107,098 65,5 1 025,468   1 025,468 60,6

2

«Развитие физической 
культуры и спорта в Озер-
ском городском округе» на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов 
(Управление по ФК и С)

76 887,733  704,500 76 183,233 54 224,136  493,150 53 730,986 70,5 54 265,896  493,150 53 772,746 70,6

2.1

Вовлечение населения 
в регулярные занятия 
физической культурой и 
спортом путем развития 
массового спорта,, 
повышение интереса 
различных категорий 
жителей округа к занятиям 
физической культурой и 
спортом

1 000,000  0,000 1 000,000 681,935  0,000 681,935 68,2 723,695  0,000 723,695 72,4

1

Реализация единого 
календарного плана 
массовых физкультурно-
оздоровительных и 
комплексных спортивных 
мероприятий

563,920   563,920 435,260   435,260 77,2 470,830   470,830 83,5

2
Реализация единого 
календарного плана 
спортивных мероприятий 
федераций по видам спорта

436,080   436,080 246,675   246,675 56,6 252,865   252,865 58,0

2.2
Создание  населению 
городского округа условий 
для занятий физической 
культурой и спортом

75 887,733  704,500 75 183,233 53 542,201  493,150 53 049,051 70,6 53 542,201  493,150 53 049,051 70,6

1

Организация работы 
спортсооружений округа 
для массового посещения 
горожан, в том числе 
людей с ограниченными 
возможностями

75 887,733  704,500 75 183,233 53 542,201  493,150 53 049,051 70,6 53 542,201  493,150 53 049,051 70,6

3

«Обеспечение населения 
Озерского городского окру-
га услугами учреждений 
культуры» на 2017 год и 
на плановый период 2018 
и 2019 годов (Управление 
культуры)

322 
550,908 33,178 444,222 322 073,508 234 

431,824 33,178 349,410 234 049,236 72,7 211 
173,515 33,178 349,410 210 790,927 65,5

3.1

Обеспечение современного 
качества, доступности 
и эффективности 
дополнительного 
образования детей по 
различным направлениям 
образовательной 
деятельности

66 332,227  0,000 66 332,227 49 194,729  0,000 49 194,729 74,2 48 624,031  0,000 48 624,031 73,3

1

Предоставление 
субсидии организациям 
дополнительного 
образования на сохранение 
и развитие кадрового 
потенциала (МБОУ ДОД 
«ДМШ№1», «ДМШ№2», 
ДХШ», «ДШИ» )

62 728,762  0,000 62 728,762 45 694,729  0,000 45 694,729 72,8 45 202,431  0,000 45 202,431 72,1

2

Предоставление 
субсидии организациям 
дополнительного 
образования на 
обеспечение услугами: 
связи, коммунальными, по 
содержанию имущества, 
транспортными   и прочими 
(МБОУ ДОД «ДМШ№1», 
«ДМШ№2», «ДХШ»,»ДШИ»)

3 603,465   3 603,465 3 500,000   3 500,000 97,1 3 421,600   3 421,600 95,0

3.2
Обеспечение населения 
библиотечно - 
информационным 
обслуживанием

45 987,849 33,178 8,122 45 946,549 31 699,443 33,178 8,122 31 658,143 68,9 29 129,107 33,178 8,122 29 087,807 63,3
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Сохранение и развитие 
кадрового потенциала 
(МКУК «ЦБС»; МКУК 
«ЦСДШБ»)

42 018,662   42 018,662 29 202,583   29 202,583 69,5 26 641,070   26 641,070 63,4

2
Обновление библиотечного 
фонда (МКУК «ЦБС»; МКУК 
«ЦСДШБ»)

241,300 33,178 8,122 200,000 241,300 33,178 8,122 200,000 100,0 241,300 33,178 8,122 200,000 100,0

3

Обеспечение услугами: 
связи, коммунальными, по  
содержанию имущества, 
транспортными и прочими. 
(МКУК «ЦБС»; МКУК 
«ЦСДШБ»)

3 727,887   3 727,887 2 255,560   2 255,560 60,5 2 246,737   2 246,737 60,3

3.3

Создание условий для 
совершенствования 
качества оказания услуг 
в культурно-досуговых 
учреждениях

132 
385,773   132 385,773 97 603,111   97 603,111 73,7 87 402,821   87 402,821 66,0

1

Предоставление 
субсидии для оказания 
услуг в культурно-
досуговых учреждениях  
на сохранение и 
развитие кадрового 
потенциала (МБУ «КДЦ», 
«Синегорье»,»ПКиО», 
«ЦКиДМ»).

120 
025,236   120 025,236 87 684,185   87 684,185 73,1 77 875,626   77 875,626 64,9

2

Предоставление субсидии 
для оказания услуг в 
культурно-досуговых 
учреждениях на 
обеспечение услугами: 
связи, коммунальными, по 
содержанию имущества, 
транспортными   и 
прочими. (МБУ «КДЦ», 
«Синегорье», «ПКиО», 
«ЦКиДМ»)

12 260,537   12 260,537 9 826,618   9 826,618 80,1 9 434,887   9 434,887 77,0

3

Предоставление субсидии 
на иные цели для оказания 
услуг в культурно-
досуговых учреждениях 
на проведение уличных 
мероприятий (МБУ ДК 
«Синегорье» 

100,000   100,000 92,308   92,308 92,3 92,308   92,308 92,3

3.4

Создание условий 
для качественного 
представления услуг 
театрально-зрелищными 
учреждениями 
(профессиональными 
театрами)

74 365,262   74 365,262 53 644,469   53 644,469 72,1 43 751,415   43 751,415 58,8

1

Предоставление субсидии 
для представления услуг 
театрально-зрелищными 
учреждениями на 
сохранение и развитие 
кадрового потенциала 
(МБУК ОТДиК Наш 
дом»,МБУ ТК»Золотой 
петушок»)

67 842,534   67 842,534 50 084,769   50 084,769 73,8 41 406,917   41 406,917 61,0

2

Предоставление 
субсидии на иные цели 
для представления 
услуг театрально-
зрелищными учреждениями 
на обеспечение 
постановочных расходов 
(МБУК ОТДиК Наш 
дом»,МБУ ТК»Золотой 
петушок»)

100,000   100,000 68,052   68,052 68,1 68,052   68,052 68,1

3

Предоставление субсидии 
для представления услуг 
театрально-зрелищными 
учреждениями на 
обеспечение услугами: 
связи, коммунальными, по 
содержанию имущества, 
транспортными   и 
прочими.(МБУК ОТДиК 
Наш дом»,МБУ ТК «Золотой 
петушок»)

6 422,728   6 422,728 3 491,648   3 491,648 54,4 2 276,446   2 276,446 35,4

3.5
Создание условий для 
организации музейной 
деятельности

2 843,697   2 843,697 1 748,784   1 748,784 61,5 1 724,853   1 724,853 60,7

1

Предоставление субсидии 
для организации 
музейной деятельности 
на сохранение и развитие 
кадрового потенциала (МБУ 
«Городской музей»)

1 340,573   1 340,573 917,522   917,522 68,4 894,092   894,092 66,7

2

Предоставление субсидии 
для организации музейной 
деятельности  на 
обеспечение услугами: 
связи, коммунальными, по 
содержанию имущества, 
транспортными   и 
прочими. (МБУ «Городской 
музей»)

1 503,124   1 503,124 831,262   831,262 55,3 830,761   830,761 55,3

3.6

Задача 6: Субвенция 
на осуществление мер 
социальной поддержки 
граждан, работающих и 
проживающих в сельских 
населенных пунктах 
и рабочих поселках 
Челябинской области

436,100  436,100 0,000 341,288  341,288 0,000 78,3 341,288  341,288 0,000 78,3

1

Субвенция на 
осуществление мер 
социальной поддержки 
педагогическим 
работникам, работающих и 
проживающих в сельских 
населенных пунктах 
и рабочих поселках 
Челябинской области

264,764  264,764  202,655  202,655  76,5 202,655  202,655  76,5
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2

Субвенция на 
осуществление мер 
социальной поддержки 
сельским специалистам, 
работающих и 
проживающих в сельских 
населенных пунктах 
и рабочих поселках 
Челябинской области

171,336  171,336  138,633  138,633  80,9 138,633  138,633  80,9

3.7
Задача 7: Реализация 
социально значимых 
проектов в сфере культуры

200,000   200,000 200,000   200,000 100,0 200,000   200,000 100,0

1
Субсидия на реализацию 
социальных проектов в 
сфере культуры

200,000   200,000 200,000   200,000 100,0 200,000   200,000 100,0

4

«Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
муниципальных образо-
вательных организаций 
всех типов, функции и 
полномочия учредителя 
в отношении которых 
осуществляет Управление 
образования в Озерского 
городского округа» на 2017 
год и плановый период 
2018 и 2019 годов (УО)                                

1 762 
471,666  1 069 

306,600 693 165,066 1 171 
494,517  729 648,051 441 846,466 66,5 1 171 

494,517  729 648,051 441 846,466 66,5

4.1

Предоставление  
общедоступного и  
бесплатного дошкольного,  
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам, 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
образовательных 
организациях, а также 
создание условий 
для осуществления 
присмотра и ухода за 
детьми, содержания 
детей в муниципальных 
образовательных 
организациях

1 706 
069,170  1 032 

711,900 673 357,270 1 134 
785,757  702 021,929 432 763,828 66,5 1 134 

785,757  702 021,929 432 763,828 66,5

4.2

Предоставление мер 
социальной поддержки 
в виде  компенсации 
части платы взимаемой 
с родителей (законных 
представителей) 
за присмотр и уход 
в дошкольных 
образовательных 
организациях и 
компенсации затрат 
родителей (законных 
представителей) 
детей-инвалидов в 
части организации 
обучения по основным 
общеобразовательным 
программам на дому

30 758,200  30 758,200 0,000 23 189,647  23 189,647 0,000 75,4 23 189,647  23 189,647 0,000 75,4

4.3

Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных 
организаций, работающим 
и проживающим в сельских 
населенных пунктах

5 836,500  5 836,500 0,000 4 436,475  4 436,475 0,000 76,0 4 436,475  4 436,475 0,000 76,0

4.4 Содержание МБСЛШ 
им.Ю.А. Гагарина 19 607,796   19 607,796 8 882,638  0,000 8 882,638 45,3 8 882,638  0,000 8 882,638 45,3

4.5 Реализация социльных 
проектов 200,000   200,000 200,000   200,000 100,0 200,000   200,000 100,0

5.

«Основные направле-
ния развития дорожной 
деятельности и внешнего 
благоустройства на терри-
тории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов (УКСиБ)

194 
236,760  17 100,000 177 136,760 127 

560,826  0,000 127 560,826 65,7 118 
724,247  0,000 118 724,247 61,1

5.1

Обеспечение сохранности 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах Озерского 
городского округа, 
поддержание объектов 
улично-дорожной сети в 
нормативном состоянии

123 
127,958  17 100,000 106 027,958 75 016,025  0,000 75 016,025 60,9 70 299,845  0,000 70 299,845 57,1

1

Оплата работ 
по содержанию 
автомобильных дорог 
и технических средств 
организации дорожного 
движения на территории 
Озерского городского 
округа 

123 
127,958  17 100,000 106 027,958 75 016,025  0,000 75 016,025 60,9 70 299,845   70 299,845 57,1

5.2

Создание условий 
для предоставления 
транспортных услуг 
населению и организация 
транспортного 
обслуживания населения  
в границах Озерского 
городского округа

27 804,273  0,000 27 804,273 20 007,975  0,000 20 007,975 72,0 17 570,552  0,000 17 570,552 63,2

1

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

27 804,273  0,000 27 804,273 20 007,975  0,000 20 007,975 72,0 17 570,552  0,000 17 570,552 63,2

5.3
Содержание мест 
захорогения в границах 
Озерского городского 
округа

1 940,302   1 940,302 1 401,294   1 401,294 72,2 1 177,742   1 177,742 60,7

1

Оплата работ (услуг) по 
содержанию территорий 
кладбищ в границах 
Озерского городского 
округа 

1 940,302   1 940,302 1 401,294   1 401,294 72,2 1 177,742   1 177,742 60,7
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5.4

Организация 
благоустройства 
территории Озерского 
городского округа

40 837,757  0,000 40 837,757 30 609,427  0,000 30 609,427 75,0 29 150,003  0,000 29 150,003 71,4

1

Озеленение территории 
Озерского городского 
округа, размещение 
и содержание малых 
архитектурных форм, 
акарицидная обработка 
территорий, содержание 
земельных участков, 
расположенных 
на землях общего 
пользования, находящихся 
в государственной 
собственности (категория 
земель-земли населенных 
пунктов)

5 929,248  0,000 5 929,248 4 521,231  0,000 4 521,231 76,3 4 403,952  0,000 4 403,952 74,3

2

Оплата работ (услуг) по 
содержанию объектов 
наружного освещения 
территории Озерского 
городского округа, 
электроэнергии, 
расходуемой на наружное 
освещение

34 574,320   34 574,320 26 012,589   26 012,589 75,2 24 677,064   24 677,064 71,4

3

Оплата работ (услуг) по 
поставке, транспортировке 
природного газа 
и техническому 
обслуживанию 
счетного устройства на 
газоснабжение мемориала 
«Вечный огонь»

334,189   334,189 75,607   75,607 22,6 68,987   68,987 20,6

5.5
Организация обустройства 
мест массового отдыха 
населения в границах 
Озерского городского округа

526,470   526,470 526,105   526,105 99,9 526,105   526,105 99,9

1

Оплата работ по 
оформлению площадей и 
улиц Озерского городского 
округа, устройству ледовых 
городков и их содержанию, 
услуг по транспортировке 
скамеек, приобретения 
материалов (праздничной 
атрибутике)

526,470   526,470 526,105   526,105 99,9 526,105   526,105 99,9

6.

«Социальная поддержка 
отдельных категорий граж-
дан Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов (УСЗН)

616 
890,545 169 698,300 444 762,410 2 429,835 439 

945,044 113 751,011 324 784,488 1 409,545 71,3 440 
298,582 113 653,351 325 135,686 1 509,545 71,4

6.1

Обеспечение социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан, 
нуждающихся в социальной 
защите

360 
933,000 93 612,400 267 080,600 240,000 258 

843,811 64 448,319 194 395,492 0,000 71,7 259 
060,061 64 547,714 194 512,347 0,000 71,8

1

Предоставление 
мер социальной 
поддержки отдельным 
категорий граждан 
по оплате жилищно - 
коммунальных услуг 
(граждане, получающие 
льготы в соответствии 
с федеральным 
законодательством)

87 828,800 87 828,800   59 091,426 59 091,426   67,3 59 189,037 59 189,037   67,4

2
Единовременная денежная 
выплата к празднику «День 
города»

240,000   240,000 0,000   0,000 0,0 0,000   0,000 0,0

3

Предоставление 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
ветеранам (инвалидам 
Великой Отечественной 
войны, жителям блокадного 
Ленинграда)

395,700  395,700  209,919  209,919  53,1 209,933  209,933  53,1

4

Предоставление мер 
социальной поддержки 
ветеранам труда, 
ветеранам военной службы 
и труженикам тыла

239 
367,200  239 367,200  178 

007,951  178 007,951  74,4 178 
033,246  178 033,246  74,4

5
Предоставление мер 
социальной поддержки 
ветеранам труда 
Челябинской области

12 100,100  12 100,100  9 139,699  9 139,699  75,5 9 147,801  9 147,801  75,6

6
Предоставление мер 
социальной поддержки 
жертвам политических 
репрессий

3 032,000  3 032,000  2 295,642  2 295,642  75,7 2 302,079  2 302,079  75,9

7

Предоставление мер 
социальной поддержки 
гражданам, работающим и 
проживающим в сельских 
населенных пунктах 
и рабочих поселках 
Челябинской области

3 006,400  3 006,400  2 455,627  2 455,627  81,7 2 461,184  2 461,184  81,9

8

Компенсация расходов 
на уплату взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме

9 511,100 5 777,900 3 733,200  7 572,223 5 351,864 2 220,359  79,6 7 643,429 5 353,648 2 289,781  80,4

9

Предоставление 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
детей погибших участников 
Великой отечественной 
войны и приравненных к 
ним лицам

1 639,800  1 639,800  66,295  66,295  4,0 66,303  66,303  4,0

10

Выплата мер социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан в связи 
с переходом к цифровому 
телерадивещанию

3 806,200  3 806,200  2,020  2,020  0,1 2,020  2,020  0,1

11

Выплата инвалидам 
компенсации страховых 
премий по договорам 
ОСАГО владельцам 
транспортных средств

5,700 5,700   5,029 5,029   88,2 5,029 5,029   100,0

6.2

Повышение материального 
уровня жизни отдельных 
категорий граждан за счет 
различных социальных 
выплат и пособий

131 
363,600 76 085,900 55 277,700 0,000 90 458,680 49 302,692 41 155,988 0,000 68,9 90 344,598 49 105,637 41 238,961 0,000 68,8
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Назначение и выплата 
ежемесячного пособия на 
ребенка

14 197,100  14 197,100  10 256,454  10 256,454  72,2 10 256,454  10 256,454  72,2

2
Назначение и 
выплата областного 
единовременного пособия 
при рождении ребенка

2 134,100  2 134,100  1 366,951  1 366,951  64,1 1 366,951  1 366,951  64,1

3

 Назначение и выплата 
пособий лицам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций.

29 043,700 29 043,700   17 726,659 17 726,659   61,0 17 768,141 17 768,141   61,2

4

Предоставление мер 
социальной поддержки 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
родительского попечения, 
вознаграждения, 
причитающиеся приемному 
родителю и социальные 
гарантии приемной семье 
и детям, находящимся под 
опекой (попечительством)

20 046,500  20 046,500  16 222,337  16 222,337  80,9 16 297,922  16 297,922  81,3

5

Возмещение стоимости 
услуг по погребению и 
выплате социального 
пособия на погребение в 
случаях, если умерший 
не работал и не являлся 
пенсионером, а также в 
случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 154 
дней беременности

794,600  794,600  509,436  509,436  64,1 510,000  510,000  64,2

6
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг

14 879,300  14 879,300  9 853,096  9 853,096  66,2 9 856,036  9 856,036  66,2

7

Предоставление 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
многодетным семьям в 
Челябинской области

3 226,100  3 226,100  2 947,714  2 947,714  91,4 2 951,598  2 951,598  91,5

8
Предоставление мер 
социальной поддержки 
гражданам подвергшихся 
воздействию радиации

36 506,800 36 506,800   20 599,135 20 599,135   56,4 20 802,828 20 802,828   57,0

9

Предоставление ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным знаком 
«Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России».

10 535,400 10 535,400   10 976,898 10 976,898   104,2 10 534,668 10 534,668   100,0

6.3

 Улучшение качества 
жизни граждан пожилого 
возраста, инвалидов, 
неблагополучных семей 
с детьми, детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

94 631,510  94 631,510  70 026,950  70 026,950  74,0 70 026,950  70 026,950  74,0

1

Предоставление субсидий 
подведомственным 
учреждениям 
на выполнение 
муниципальных 
заданий и на иные 
цели (МБУСО «Центр 
помощи детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей», 
МБУ «Дом-интернат для 
умственно отсталых 
детей», МУ «Комплексный 
центр», Муниципальное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
системы социальной 
защиты населения 
Озерский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов) 

94 631,510  94 631,510  70 026,950  70 026,950 0,000 74,0 70 026,950  70 026,950 0,000 74,0

6.4

Повышение эффективности 
функционирования 
Управления за 
счет развития и 
совершенствования 
предоставления мер 
социальной поддержки

29 862,435  27 772,600 2 089,835 20 615,603  19 206,058 1 409,545 69,0 20 766,973  19 357,428 1 409,545 69,5

1
Организация работы 
органов управления 
социальной защиты 
населения

22 578,435  20 488,600 2 089,835 15 931,030  14 521,485 1 409,545 70,6 15 845,590  14 436,045 1 409,545 70,2

2
Осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

3 414,600  3 414,600  2 078,345  2 078,345  60,9 2 168,436  2 168,436  63,5

3

Обеспечение деятельности 
по предоставлению 
гражданам субсидий 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг

3 869,400  3 869,400  2 606,228  2 606,228  67,4 2 752,947  2 752,947  71,1

6.5

Задача 5: Содействие 
общественно значимой 
деятельности в области 
социальной поддержки 
населения

100,000   100,000 0,000   0,000 - 100,000   100,000 -

1
Предоставление грантов 
в виде субсидий на 
реализацию социальных 
проектов.

100,000   100,000 0,000   0,000 - 100,000   100,000 -

7.

«Приобретение 
жилых помещений 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»
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

7 328,530 0,000 7 328,530  6 252,979 0,000 6 252,979  85,3 6 252,979 0,000 6 252,979  85,3
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1.

Приобретение жилых 
помещений в соответствии 
с требованиями 
действующего 
законодательства для 
обеспечения детей - сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц 
из их числа в Озерском 
городском округе 
Челябинской области

7 328,530  7 328,530  6 252,979  6 252,979  85,3 6 252,979  6 252,979  85,3

8.

«Обеспечение деятельно-
сти и реализация полномо-
чий Управления архитек-
туры и градостроительства 
администрации Озерского 
городского округа Челябин-
ской области» на 2017 год 
и на плановый период 2018 
и 2019 годов

11 504,043   11 504,043 7 872,562   7 872,562 68,4 7 549,236   7 549,236 65,6

8.1

Задача 1: Сохранение 
и развитие кадрового 
потенциала Управления 
архитектуры и 
градосторительства

10 570,134   10 570,134 7 442,410   7 442,410 70,4 7 140,344   7 140,344 67,6

1

Оплата труда работников 
с начислениями на 
выплаты на оплату труда 
и осуществление прочих 
выплат работникам 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

10 565,634   10 565,634 7 438,210   7 438,210 70,4 7 136,144   7 136,144 67,5

2

Оплата за обучение 
на курсах повышения 
квалификации и 
командировочных 
расходов в соответствии 
с действующим 
законодательством

4,500   4,500 4,200   4,200 93,3 4,200   4,200 93,3

8.2

Задача 2: Обеспечение 
деятельности Управления 
архитектуры и 
градостроительства, 
посредством поддержания 
служебных потребностей 
его работников

933,909   933,909 430,152   430,152 46,1 408,892   408,892 43,8

1
Оплата работ и услуг, 
связанных с содержанием 
движимого имущества

65,375   65,375 47,486   47,486 72,6 44,803   44,803 68,5

2
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
Управления

456,814   456,814 329,008   329,008 72,0 311,785   311,785 68,3

3
Оплата услуг в области 
информационных 
технологий

411,720   411,720 53,658   53,658 13,0 52,304   52,304 12,7

9

«Обеспечение деятель-
ности и реализация 
полномочий Управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Озерского городского окру-
га Челябинской области» 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

11 143,966   11 143,966 8 106,050   8 106,050 72,7 8 089,590   8 089,590 72,6

9.1
Задача 1: Сохранение 
и развитие кадрового 
потенциала Управления 
ЖКХ

10 466,179   10 466,179 7 682,334   7 682,334 73,4 7 682,334   7 682,334 73,4

1

Оплата труда работников 
с начислениями на 
выплаты на оплату труда 
и осуществление прочих 
выплат работникам 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

10 429,779   10 429,779 7 645,934   7 645,934 73,3 7 645,934   7 645,934 73,3

2

Оплата за обучение 
на курсах повышения 
квалификации и 
командировочных 
расходов в соответствии 
с действующим 
законодательством

36,400   36,400 36,400   36,400 100,0 36,400   36,400 100,0

9.2

Задача 2: обеспечение 
деятельности Управления 
ЖКХ, посредством 
поддержания служебных 
потребностей его 
работников

677,787   677,787 423,716   423,716 62,5 407,256   407,256 60,1

1
Оплата работ и услуг, 
связанных с содержанием 
недвижимого имущества

245,414   245,414 151,644   151,644 61,8 148,508   148,508 60,5

2
Оплата работ и услуг, 
связанных с содержанием 
движимого имущества

76,004   76,004 43,956   43,956 57,8 43,956   43,956 57,8

3
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
Управления

293,722   293,722 191,580   191,580 65,2 178,256   178,256 60,7

4
Оплата услуг в области 
информационных 
технологий

62,647   62,647 36,536   36,536 58,3 36,536   36,536 58,3

10

«Совершенствование 
бюджетной и налоговой 
политики администрации 
Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов

19 006,731   19 006,731 11 412,785   11 412,785 60,0 10 688,615   10 688,615 56,2

10.1

Задача 1: 
Совершенствование 
налоговой политики 
Озерского городского 
округа и работы по 
укреплению собственной 
доходной базы бюджета 
Озерского городского 
округа   

2 331,485   2 331,485 1 658,700   1 658,700 71,1 1 658,700   1 658,700 71,1
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Анализ действующего 
федерального, 
регионального и 
местного налогового 
законодательства  

              

2
Мониторинг объемов 
предоставленных 
налоговых льгот по 
местным налогам     

              

3
Повышение обоснованности 
налоговых ставок по 
местным налогам 

              

4

Подготовка прогноза 
поступлений налоговых 
доходов исходя из 
реальной ситуации в 
экономике округа

              

5

Мониторинг эффективности 
доходов от использования 
и продажи муниципального 
имущества, повышение 
эффективности управления 
муниципальной 
собственностью 

              

6

Расчет потерь местного 
бюджета в результате 
изменения  федерального 
налогового и бюджетного 
законодательства

              

10.2

Задача 2: Повышение 
качества бюджетного 
планирования, бюджетных 
услуг и эффективности 
бюджетных расходов  

2 331,485   2 331,485 1 658,700   1 658,700 71,1 1 658,700   1 658,700 71,1

1

Формирование проекта 
бюджета округа на 
очередной финансовый год 
в соответствии с реестром 
расходных обязательств 
Озерского городского 
округа    

              

2

Проведение экспертизы, 
оценки и подготовки 
заключений по  проектам 
нормативных актов, 
предусматривающих 
возникновение  новых 
расходных обязательств, с 
точки зрения соответствия  
доходным возможностям 
бюджета округа 

              

3

Обеспечение в полном 
объеме источниками 
финансирования  
расходных обязательств 
бюджета, установленных 
действующими 
нормативными правовыми 
актами Озерского 
городского округа  

              

4

Работа с Министерством 
финансов Челябинской 
области по  привлечению 
дополнительных феде-
ральных и областных 
межбюджетных 
трансфертов  

              

5

Подготовка предложений 
по сокращению 
расходов, не связанных с 
обеспечением социальных 
выплат и деятельностью 
объектов социальной 
инфраструктуры   

              

6

Своевременная и 
качественная подготовка 
проекта решения Собрания 
депутатов о бюджете 
округа на очередной 
финансовый год и на 
плановый период    

              

7

Подготовка предложений 
по внесению изменений 
в решение СД ОГО о 
бюджете округа на 
очередной финансовый 
год в целях обеспечения 
сбалансированности 
бюджета округа

              

8

Реализация мер по 
внедрению планирования 
бюджетных ассигнований 
на исполнение действую-
щих и принимаемых 
расходных обязательств 
с учетом закрепления 
требований к результатам 
использования бюджетных 
ассигнований главных 
распорядителями средств 
бюджета 

              

9

Усиление контроля и 
проведение анализа 
результативности  
использования средств 
бюджета Озерского 
городского округа 

              

10

Планирование расходов 
бюджета округа в рамках 
государственных программ 
РФ, Челябинской области, 
ведомственных и целевых 
муниципальных программ 

              

11

Планирование расходов 
бюджета округа на основе 
муниципальных  заданий на 
оказание муниципальных 
услуг, с учетом требований 
к качеству муници-пальных 
услуг, оценки потребности 
в муниципальных услугах 
и оценки стоимости 
муниципальных услуг   

              

10.3

Задача 3: 
Совершенствование 
системы управления 
муниципальным долгом 
Озерского городского 
округа на принципах 
безусловного исполнения 
и обслуживания принятых 
долговых обязательств 
в полном объеме и  в 
установленные сроки   

6 176,433   6 176,433 2 924,466   2 924,466 47,3 2 924,466   2 924,466 47,3
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1

Разработка программы 
муниципальных внутренних 
заимствований      

              

2
Ведение муниципальной 
долговой книги Озерского 
городского округа

              

3

Использование 
методов активного 
управления долговыми 
обязательствами, 
призванных 
минимизировать 
стоимость обслуживания и 
сопряженные с ними риски  

              

10.4

Задача 4: Повышение 
качества управления 
муниципальными 
финансами Озерского 
городского округа 

2 331,485   2 331,485 1 658,700  0,000 1 658,700 71,1 1 658,700   1 658,700 71,1

1

Подготовка проекта 
постановления 
администрации Озерского 
городского округа о мерах 
по реализации решения 
Собрания депутатов 
Озерского городского 
округа о бюджете на 
очередной финансовый год 
и плановый период

              

2

Составление и утверждение 
сводной бюджетной 
росписи и кассового 
плана бюджета округа 
в сроки, установленные 
Регламентом 

              

3

Оперативное внесение 
изменений в сводную 
бюджетную роспись и 
кассовый план бюджета 
округа в течение года  

              

4

Ведение Сводного 
реестра (перечня) 
главных распорядителей, 
распорядителей и 
получателей бюджетных 
средств, главных 
администраторов и 
администраторов доходов 
бюджета, главных 
администраторов и 
администраторов 
источников 
финансирования дефицита 
бюджета, Сведений о 
муниципальных бюджетных 
учреждениях

              

5

Доведение до главных 
распорядителей  
бюджетных средств 
показателей сводной 
бюджетной росписи в 
форме уведомлений о 
бюджетных ассигнованиях  

              

6

Осуществление контроля 
при санкционировании 
оплаты денежных  
обязательств главных 
распорядителей и 
получателей субсидий на 
соответствие требованиям, 
утвержденным нормативно-
правовыми актами 
администрации округа 

              

10.5

Задача 5: Своевременное 
и качественное 
формирование бюджетной 
отчетности  об исполнении 
бюджета Озерского 
городского округа 

2 331,486   2 331,486 1 658,701   1 658,701 71,1 1 658,701   1 658,701 71,1

1

Методическая и 
разъяснительная работа 
по вопросам бюджетного 
учета и составления 
отчетности в соответствии 
с требованиями 
Инструкций, утвержденных 
Министерством финансов 
РФ 

              

2

Своевременная и 
качественная подготовка 
проек-тов постановлений 
администрации Озерского 
го-родского округа об 
исполнении бюджета 
округа за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев 
текущего года, а также 
проекта решения Собрания 
депутатов Озерского 
городского округа об 
исполнении бюджета 
округа за отчетный 
финансовый год  

              

3
Мониторинг дебиторской 
и кредиторской 
задолженностей

              

10.6
Задача 6: Обеспечение 
прозрачности бюджетной 
системы Озерского 
городского округа

              

1

Участие в проведении 
публичных слушаний по 
проекту бюджета округа на 
очередной финансовый год 
и по отчету об исполнении 
бюджета

              

2
Размещение информации 
на официальном сайте 
городского округа

              

3
Распространение в СМИ 
информации в сфере 
бюджетной, финансовой и 
налоговой политики 

              

10.7

Задача 7: Автоматизация 
бюджетного процесса и 
развитие информационных 
систем Управления по 
финансам администрации 
Озерского городского 
округа

2 861,889   2 861,889 1 640,500   1 640,500 57,3 937,150   937,150 32,7
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1

Модернизация и 
сертификация локальной 
вычислительной сети 
в целях обеспечения 
юридически значимого 
электронного  
документооборота 
с использованием 
электронно-цифровой 
подписи  

              

2

Администрирование, 
сопровождение, 
актуализация программного 
обеспечения (АРМ СУФД 
ДУБП, АЦК-ФИНАНСЫ, 
АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ, SKIF, 
SKIF-БП, ЕИАС, БИС-РРО, 
АИС ПОЗ, автоматиза-ция 
бухгалтерского учета, 
инфомационно-правовое 
обеспечение) в соответ-
ствии с законодательством 

              

3

Обеспечение 
работоспособности 
офисного оборудования 
Управления, его 
обновление 

              

10.8

Задача 8: Создание 
условий для эффективного 
выполнения полномочий 
Управления по финансам 
администрации Озерского 
городского округа 

642,468   642,468 213,018   213,018 33,2 192,198   192,198 29,9

1

Совершенствование 
инструментов управления 
и контроля по заказам на 
поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд в 
соответствии с реализацией 
94-ФЗ, с учетом интеграции 
информационных ресурсов

              

2
Планирование работы по 
закупкам (формирование 
годового плана)

              

3
Ведение реестра 
муниципальных контрактов 
(договоров)

              

4

Обеспечение деятельности 
Управления посредством 
поддержания 
установленных 
законодательством 
потребностей его 
персонала 

              

5

Совершенствование 
деятельности Управления 
посредством обучения и 
повышения квалификации 
муниципальных служащих

              

11.

«Обеспечение деятельности 
и реализация полномочий 
Управления капитального 
строительства и благоу-
стройства администрации 
Озерского городского 
округа Челябинской 
области» на 2017 год  и 
плановый период 2018 и 
2019 годов

13 954,499   13 954,499 10 004,805   10 004,805 71,7 9 244,196   9 244,196 66,2

11.1

Задача 1: Обеспечение 
деятельности УКСиБ 
посредством поддержания 
служебных потребностей 
его работников

11 520,894   11 520,894 8 565,298   8 565,298 74,3 7 927,857   7 927,857 68,8

1

Осуществление выплаты 
заработной платы 
работникам в соответствии 
с действующим 
законодательством

10 866,922   10 866,922 8 150,127   8 150,127 75,0 7 513,383   7 513,383 69,1

2 Обеспечение деятельности 
работников услугами связи 145,292   145,292 106,003   106,003 73,0 105,434   105,434 72,6

3
Обеспечение деятельности 
работников услугами 
транспорта

488,680   488,680 309,168   309,168 63,3 309,040   309,040 63,2

4
Обесппечение 
требований охраны 
труда для осуществления 
деятельности

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

11.2 Организация содержания 
имущества УКСиБ 1 410,891   1 410,891 752,490   752,490 53,3 660,374   660,374 46,8

1

Оплата коммунальных 
услуг, поставляемых  
административное здание 
УКСиБ, расположенное по 
адресу: ул. Индустриаль-
ная, 3

361,300   361,300 232,868   232,868 64,5 225,547   225,547 62,4

2
Оплата работ и услуг, 
связанных с содержанием 
имущества

1 049,591   1 049,591 519,622   519,622 49,5 434,827   434,827 41,4

11.3
Материально-техническое 
обеспечение работников 
УКСиБ

1 022,714   1 022,714 687,017   687,017 67,2 655,965   655,965 64,1

1

Обеспечение 
необходимыми 
материально-техническими 
средствами работников для 
осуществления их функций

397,098   397,098 159,143   159,143 40,1 143,576   143,576 36,2

2
Оплата услуг в области 
информационных 
технологий  (приобретение) 

625,616   625,616 527,874   527,874 84,4 512,389   512,389 81,9

12

«Обеспечение деятельно-
сти и реализация полномо-
чий Управления по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
администрации Озерского 
городского округа Челябин-
ской области» на 2017 год 
и на плановый период 2018 
и 2019 годов

7 150,714   7 150,714 4 951,471   4 951,471 69,2 4 727,810   4 727,810 66,1
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12.1

Задача 1: Обеспечение 
деятельности Управления 
по делам ГО и ЧС 
посредством поддержания 
служебных потребностей 
его работников

6 392,122   6 392,122 4 474,621   4 474,621 70,0 4 251,189   4 251,189 66,5

1

Осуществление выплаты 
заработной платы 
работникам в соответствии 
с действующим 
законодательством

4 690,735   4 690,735 3 388,290   3 388,290 72,2 3 184,445   3 184,445 67,9

2 Обеспечение деятельности 
работников услугами связи 1 364,132   1 364,132 886,856   886,856 65,0 886,856   886,856 65,0

3
Обеспечение деятельности 
работников услугами 
транспорта

2,000   2,000 0,000   0,000 0,0 0,000   0,000 0,0

4

Обеспечение работников 
справочно-правовыми 
системами, подпиской 
на периодические 
издания, сопровождение 
программных продуктов, 
используемых в процессе 
деятельности

335,255   335,255 199,475   199,475 59,5 179,888   179,888 53,7

12.2
Организация содержания 
имущества Управления по 
делам ГО и ЧС

512,092   512,092 326,751   326,751 63,8 326,522   326,522 63,8

1

Обеспечение содержания 
служебных помещений 
Управления по делам ГО 
и ЧС в соответствии с 
санитарными нормами

512,092   512,092 326,751   326,751 63,8 326,522   326,522 63,8

12.3
Материально-техническое 
обеспечение работников 
Управления по делам ГО и ЧС

246,500   246,500 150,099   150,099 60,9 150,099   150,099 60,9

1

Обеспечение 
необходимыми 
материально-техническими 
средствами работников для 
осуществления их функций

246,500   246,500 150,099   150,099 60,9 150,099   150,099 60,9

13.

«Обеспечение деятельно-
сти и реализация полномо-
чий Управления культуры 
администрации Озерского 
городского округа Челябин-
ской области» на 2017 год 
и на плановый период 2018 
и 2019 годов

4 882,217   4 882,217 3 154,221   3 154,221 64,6 3 154,221   3 154,221 64,6

13.1
Задача 1: Сохранение 
и развитие кадрового 
потенциала Управления 
культуры 

4 579,954   4 579,954 2 974,795   2 974,795 65,0 2 974,795   2 974,795 65,0

1

Оплата труда работников 
с начислениями на 
выплаты на оплату труда 
и осуществление прочих 
выплат работникам 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

4 546,154   4 546,154 2 972,395   2 972,395 65,4 2 972,395   2 972,395 65,4

2

Оплата за обучение 
на семинарах и 
командировочных 
расходов в соответствии 
с действующим 
законодательством

33,800   33,800 2,400   2,400 7,1 2,400   2,400 7,1

13.2

Задача 2: Обеспечение 
деятельности Управления 
культуры посредством 
поддержания служебных 
потребностей его 
работников

302,263   302,263 179,426   179,426 59,4 179,426   179,426 59,4

1
Оплата работ и услуг, 
связанных с содержанием 
движимого имущества

79,400   79,400 4,420   4,420 5,6 4,420   4,420 5,6

2
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
Управления

48,580   48,580 48,580   48,580 100,0 48,580   48,580 100,0

3
Оплата услуг в области 
информационных 
технологий

174,283   174,283 126,426   126,426 72,5 126,426   126,426 72,5

14

«Обеспечение деятельности 
и реализация полномочий  
Управления образования 
администрации Озерского 
городского округа Челябин-
ской области» на 2017 год 
и на плановый период 2018 
и 2019 годов

21 372,159   21 372,159 15 138,251   15 138,251 70,8 15 138,251   15 138,251 70,8

14.1
Задача 1: Сохранение  
кадрового потенциала 
Управления образования 

18 605,470   18 605,470 13 295,832   13 295,832 71,5 13 295,832   13 295,832 71,5

1

Оплата труда работников 
с начислениями на 
выплаты на оплату труда 
и осуществление прочих 
выплат работникам 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

18 605,470   18 605,470 13 295,832   13 295,832 71,5 13 295,832   13 295,832 71,5

14.2
Задача 2: Обеспечение 
текущей деятельности 
Управления образования 

2 766,689   2 766,689 1 842,419   1 842,419 66,6 1 842,419   1 842,419 66,6

1

Оплата товаров, работ 
и услуг, необходимых 
для обеспечения 
текущей деятельности 
в соответствии с 
установленными нормами

2 496,253   2 496,253 1 710,972   1 710,972 68,5 1 710,972   1 710,972 68,5

2
Уплата налогов, сборов 
и других платежей 
в соответствии с 
законодательством

270,436   270,436 131,447   131,447 48,6 131,447   131,447 48,6

15.

«Обеспечение деятельно-
сти и реализация полномо-
чий Управления по физи-
ческой культуре и спорту 
администрации Озерского 
городского округа Челябин-
ской области» на 2017 год 
и на плановый период 2018 
и 2019 годов

2 955,365   2 955,365 2 173,581   2 173,581 73,5 2 029,496   2 029,496 68,7
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15.1

Задача 1: Сохранение 
и развитие кадрового 
потенциала Управления 
по ФК и С

2 832,041   2 832,041 2 093,042   2 093,042 73,9 1 948,957   1 948,957 68,8

1

Оплата труда работников 
с начислениями на 
выплаты на оплату труда 
и осуществление прочих 
выплат работникам 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

2 832,041   2 832,041 2 093,042   2 093,042 73,9 1 948,957   1 948,957 68,8

15.2

Задача 2: Обеспечение 
деятельности Управления 
по ФК и С посредством 
поддержания служебных 
потребностей его 
работников

123,324   123,324 80,539   80,539 65,3 80,539   80,539 65,3

1
Оплата работ и услуг, 
связанных с содержанием 
недвижимого имущества

5,000   5,000 4,940   4,940 98,8 4,940   4,940 98,8

2
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
Управления

95,076   95,076 52,351   52,351 55,1 52,351   52,351 55,1

3
Оплата услуг в области 
информационных 
технологий

23,248   23,248 23,248   23,248 100,0 23,248   23,248 100,0

16

«Обеспечение деятель-
ности и реализация 
полномочий Управления 
имущественных отношений 
администрации Озерского 
городского округа Челябин-
ской области» на 2017 год 
и на плановый период 2018 
и 2019 годов

22 203,056   22 203,056 17 137,427   17 137,427 77,2 14 993,245   14 993,245 67,5

16.1
Задача 1: Сохранение 
и развитие кадрового 
потенциала Управления 
имущественных отношений

19 064,892   19 064,892 14 964,544   14 964,544 78,5 12 944,888   12 944,888 67,9

1

Оплата труда работников 
с начислениями на 
выплаты на оплату труда 
и осуществление прочих 
выплат работникам 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

18 994,492   18 994,492 14 959,544   14 959,544 78,8 12 939,888   12 939,888 68,1

2

Оплата за обучение 
на курсах повышения 
квалификации и 
командировочных 
расходов в соответствии 
с действующим 
законодательством

70,400   70,400 5,000   5,000 7,1 5,000   5,000 7,1

16.2

Задача 2: Обеспечение 
деятельности Управления 
имущественных отношений 
посредством поддержания 
служебных потребностей 
его работников

3 138,164   3 138,164 2 172,883   2 172,883 69,2 2 048,357   2 048,357 65,3

1
Оплата работ и услуг, 
связанных с содержанием 
недвижимого имущества

2 089,241   2 089,241 1 514,379   1 514,379 72,5 1 415,073   1 415,073 67,7

2
Оплата работ и услуг, 
связанных с содержанием 
движимого имущества

86,040   86,040 49,131   49,131 57,1 49,131   49,131 57,1

3
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
Управления

535,485   535,485 284,483   284,483 53,1 275,106   275,106 51,4

4+R[-5]
CR[-6]

C:RC[18]

Оплата услуг в области 
информационных 
технологий

427,398   427,398 324,890   324,890 76,0 309,047   309,047 72,3

17

«Обеспечение деятельности 
муниципального 
бюджетного 
учреждения Озерского 
городского округа 
«Многофункциональный 
центр представления 
государственных и 
муниципальных услуг» на 
2017 год 
и на плановый период 2018 
и 2019 годов

15 452,238   15 452,238 11 430,146   11 430,146 74,0 11 360,974   11 360,974 73,5

17.1
Задача 1: Сохранение 
и развитие кадрового 
потенциала МФЦ

13 165,036   13 165,036 9 766,154   9 766,154 74,2 9 748,058   9 748,058 74,0

1

Осуществление выплаты 
заработной платы           и 
прочих выплат работникам               
в соответствии 
с действующим 
законодательством

13 165,036   13 165,036 9 766,154   9 766,154 74,2 9 748,058   9 748,058 74,0

17.2

Задача 2: Организация 
представления 
государственных и 
муниципальных услуг 
Заявителям и обеспечение 
комфортных условий для их 
получения в соответствии 
с действующим 
законодательством и 
в интересах граждан, 
общества и государства

2 287,202   2 287,202 1 663,992   1 663,992 72,8 1 612,916   1 612,916 70,5

1
Оплата работ и услуг, 
связанных с содержанием 
недвижимого имущества 
МФЦ

1 653,321   1 653,321 1 223,084   1 223,084 74,0 1 216,615   1 216,615 73,6

2
Оплата работ и услуг, 
связанных с содержанием 
движимого имущества МФЦ

49,119   49,119 31,563   31,563 64,3 27,078   27,078 55,1

3
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
МФЦ

199,414   199,414 131,681   131,681 66,0 122,551   122,551 61,5

4
Оплата услуг в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

385,348   385,348 277,664   277,664 72,1 246,672   246,672 64,0

18

«Обеспечение деятельности 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
Озерского городского 
округа «Озерский 
инновационный центр–
бизнес-инкубатор» на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов 

1 991,146   1 991,146 1 370,773   1 370,773 68,8 1 303,485   1 303,485 65,5

18.1
Задача 1:Сохранение 
кадрового потенциала МБУ 
ОГО «ОИЦ-БИ»

1 416,465   1 416,465 994,778   994,778 70,2 967,575   967,575 68,3
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Осуществление выплаты 
заработной платы           и 
прочих выплат работникам               
в соответствии 
с действующим 
законодательством 

1 416,465   1 416,465 994,778   994,778 70,2 967,575   967,575 68,3

18.2

Задача 2: Организация 
предоставления 
муниципальных услуг и 
обеспечение комфортных 
условий для их 
получения в соответствии 
с действующим 
законодательством и 
в интересах граждан, 
общества и государства

574,681   574,681 375,995   375,995 65,4 335,910   335,910 58,5

1
Оплата работ и услуг, 
связанных с содержанием 
недвижимого имущества 
МБУ ОГО «ОИЦ-БИ»

495,722   495,722 317,058   317,058 64,0 283,678   283,678 57,2

2
Оплата работ и услуг, 
связанных с содержанием 
движимого имущества МБУ 
ОГО «ОИЦ-БИ»

35,099   35,099 26,325   26,325 75,0 23,400   23,400 66,7

3
Оплата услуг в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий

43,860   43,860 32,612   32,612 74,4 28,832   28,832 65,7

19.

«Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного 
учреждения «Озерское 
лесничество» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 
2019 годов

9 668,096   9 668,096 3 865,151   3 865,151 40,0 3 583,503   3 583,503 37,1

19.1
Задача 1: Сохранение 
и развитие кадрового 
потенциала МКУ 
«Лесничество»

4 221,121   4 221,121 3 148,736   3 148,736 74,6 2 949,274   2 949,274 69,9

1

Осуществление выплаты 
заработной платы, 
пособий и прочих выплат 
работникам в соответствии 
с действующим 
законодательством

4 218,621   4 218,621 3 148,736   3 148,736 74,6 2 949,274   2 949,274 69,9

2
Обучение работников 
на курсах повышения 
квалификации

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

19.2

Задача 2: Организация 
обеспечения 
использования, охраны, 
защиты, воспроизводства 
лесов в соответствии 
с действующим 
законодательством и 
в интересах граждан, 
общества и государства

5 446,975   5 446,975 716,415   716,415 13,2 634,229   634,229 11,6

1
Оплата работ, услуг, 
связанных с содержанием 
недвижимого имущества

875,544   875,544 327,826   327,826 37,4 315,966   315,966 36,1

2
Оплата работ, услуг, 
связанных с содержанием 
движимого имущества

154,023   154,023 104,168   104,168 67,6 87,462   87,462 56,8

3
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
МКУ «Лесничество»

231,415   231,415 182,438   182,438 78,8 137,056   137,056 59,2

4
Оплата услуг в области 
информационно - 
коммуникационных 
технологий

137,329   137,329 101,983   101,983 74,3 93,745   93,745 68,3

5 Наземная охрана лесов 4 048,664   4 048,664 0,000   0,000 0,0 0,000   0,000 0,0

20.

 «Обеспечение 
деятельности 
Муниципального 
учреждения «Социальная 
сфера» Озерского 
городского округа» на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов 

13 408,164   13 408,164 9 302,998   9 302,998 69,4 9 302,998   9 302,998 69,4

20.1
Задача 1: Сохранение 
и развитие кадрового 
потенциала МУ «Соцсфера»

9 197,124   9 197,124 6 313,320   6 313,320 68,6 6 313,320   6 313,320 68,6

1

Осуществление выплаты 
заработной платы, 
пособий и прочих выплат 
работникам в соответствии 
с действующим 
законодательством, 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам

9 188,324   9 188,324 6 304,620   6 304,620 68,6 6 304,620   6 304,620 68,6

2

Оплата за обучение 
на семинарах и курсах 
повышения квалификации 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

8,800   8,800 8,700   8,700 98,9 8,700   8,700 98,9

20.2

Задача 2: Организация 
содержания имущества и 
материально-техническое 
обеспечение МУ 
«Соцсфера»

2 051,057   2 051,057 1 272,273   1 272,273 62,0 1 272,273   1 272,273 62,0

1

Оплата коммунальных 
услуг, расходуемых на 
объекты недвижимости 
МУ «Соцсфера»,  
расположенные в г.Озерске 
и п.Метлино

568,100   568,100 366,158   366,158 64,5 366,158   366,158 64,5

2 Обеспечение деятельности 
работников услугами связи 11,400   11,400 7,600   7,600 66,7 7,600   7,600 66,7

3
Оплата работ и услуг, 
связанных с содержанием 
недвижимого имущества МУ 
«Соцсфера»

1 185,981   1 185,981 731,693   731,693 61,7 731,693   731,693 61,7

4
Оплата работ и услуг, 
связанных с содержанием 
движимого имущества МУ 
«Соцсфера»

66,676   66,676 56,537   56,537 84,8 56,537   56,537 84,8

5

Обеспечение 
необходимыми 
материально-техническими 
средствами работников для 
осуществления их функций

158,900   158,900 70,285   70,285 44,2 70,285   70,285 44,2

6
Оплата услуг в области 
информационных 
технологий 

60,000   60,000 40,000   40,000 66,7 40,000   40,000 66,7
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20.3

Задача 3:  Организация 
содержания 
муниципального 
специализированного 
жилищного фонда на 
территории Озерского 
городского округа, 
обеспечение технического 
обслуживания санитарно-
технического и 
иного оборудования, 
находящегося в 
муниципальном 
специализированном 
жилищном фонде, 
обеспечение его 
бесперебойной работы

2 159,983   2 159,983 1 717,405   1 717,405 79,5 1 717,405   1 717,405 79,5

1

Оплата работ и услуг, 
связанных с содержанием 
и техническим 
обслуживанием 
зданий общежитий, 
придомовых территорий 
и муниципальных жилых 
помещений, относящихся 
к специализированному 
жилищному фонду

2 159,983   2 159,983 1 717,405   1 717,405 79,5 1 717,405   1 717,405 79,5

21

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Управления 
капитального строительства 
Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов

20 732,568   20 732,568 12 848,950   12 848,950 62,0 11 814,422   11 814,422 57,0

21.1

Задача 1: Обеспечение 
деятельности МКУ «УКС» 
посредством поддержания 
служебных потребностей 
его работников

16 555,813   16 555,813 10 383,617   10 383,617 62,7 9 397,987   9 397,987 56,8

1

Осуществление выплаты 
заработной платы 
работникам в соответствии 
с действующим 
законодательством

14 611,272   14 611,272 9 880,958   9 880,958 67,6 8 911,936   8 911,936 61,0

2 Обеспечение деятельности 
работников услугами связи 218,920   218,920 145,055   145,055 66,3 145,316   145,316 66,4

3
Обеспечение деятельности 
работников услугами 
транспорта

1 725,621   1 725,621 357,604   357,604 20,7 340,735   340,735 19,7

21.2
Задача 2: Организация 
содержания имущества МКУ 
«УКС»

3 323,278   3 323,278 1 926,166   1 926,166 58,0 1 890,548   1 890,548 56,9

1

Оплата коммунальных 
услуг, расходуемых на 
объекты недвижимости МКУ 
«УКС»,  расположенные по 
адресу: ул. Кыштымская  
46, 46а, 50, 52, 54, 
Октябрьская 47, 45, 51, 
51а, 53.

2 519,600   2 519,600 1 241,743   1 241,743 49,3 1 262,303   1 262,303 50,1

2
Оплата работ и услуг, 
связанных с содержанием 
имущества МКУ «УКС»

803,678   803,678 684,423   684,423 85,2 628,245   628,245 78,2

21.3
Задача 3: Материально-
техническое обеспечение 
работников МКУ «УКС»

853,477   853,477 539,167   539,167 63,2 525,887   525,887 61,6

1

Обеспечение 
необходимыми 
материально-техническими 
средствами работников для 
осуществления их функций

312,610   312,610 260,817   260,817 83,4 274,817   274,817 87,9

2
Оплата услуг в области 
информационных 
технологий

540,867   540,867 278,350   278,350 51,5 251,070   251,070 46,4

22.

«Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного  
учреждения
«Муниципальный архив 
Озерского городского 
округа» 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

5 722,356  313,000 5 409,356 4 290,316  250,400 4 039,916 75,0 3 936,587  250,400 3 686,187 68,8

22.1
Задача 1. Сохранение 
и развитие кадрового 
потенциала 
муниципального архива 

4 068,752   4 068,752 2 996,167   2 996,167 73,6 2 801,306   2 801,306 68,8

1

Осуществление выплаты 
заработной платы, 
пособий и прочих выплат 
работникам в соответствии 
с действующим 
законодательством

4 017,152   4 017,152 2 980,567   2 980,567 74,2 2 774,836   2 774,836 69,1

2

Оплата за обучение 
на курсах повышения 
квалификации и 
командировочных 
расходов в соответствии 
с действующим 
законодательством

39,000   39,000 4,800   4,800 12,3 26,470   26,470 67,9

3 Проведение специальной 
оценки условий труда 12,600   12,600 10,800   10,800 85,7 0,000   0,000 0,0

22.2

Задача 2. Создание 
условий для хранения, 
комплектования, учета и 
использования документов 
Архивного фонда 
Российской Федерации 
и других архивных 
документов, хранящихся 
в муниципальном 
архиве, в соответствии 
с действующим 
законодательством и 
в интересах граждан, 
общества и государства

1 653,604  313,000 1 340,604 1 294,149  250,400 1 043,749 78,3 1 135,281  250,400 884,881 68,7

1
Оплата работ и услуг, 
связанных с содержанием 
недвижимого имущества

1 326,446  203,400 1 123,046 1 129,629  203,400 926,229 85,2 982,088  203,400 778,688 74,0

2
Оплата работ и услуг, 
связанных с содержанием 
движимого имущества

30,362   30,362 6,086   6,086 20,0 6,086   6,086 20,0

3
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
муниципального архива

190,436  109,600 80,836 86,212  47,000 39,212 45,3 82,443  47,000 35,443 43,3
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Оплата услуг в области 
информационных 
технологий

106,360   106,360 72,222   72,222 67,9 64,664   64,664 60,8

23.

«Обеспечение реализации 
государственной политики 
в области приватизации и 
управления государствен-
ной собственностью « на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019

3 002,651   3 002,651 1 760,412   1 760,412 58,6 1 760,593   1 760,593 58,6

1

Задача 1: Организация 
проведения работ 
по технической 
инвентаризации, 
обследованию объектов 
муниципальной 
собственности в 
целях осуществления 
государственного 
кадастрового учета; 
формирование оценочной 
стоимости объектов 
муниципальной 
собственности

306,850   306,850 183,863   183,863 59,9 183,863   183,863 59,9

2

Задача 2: Огранизация 
проведения работ по 
обеспечению сохранности, 
эксплуатации и 
надлежащего содержания 
объектов муниципальной 
собственности, в том 
числе осуществление 
мероприятий по 
приобретению материалов 
для технического 
оснащения объектов 
муниципальной 
собственности

2 635,801   2 635,801 1 536,549   1 536,549 58,3 1 536,730   1 536,730 58,3

3

Задача 3:Организация 
проведения мероприятий 
по определению цены 
подлежащего приватизации 
муниципального имущества

60,000   60,000 40,000   40,000 66,7 40,000   40,000 66,7

24.

«Обеспечение реализации 
мероприятий в области 
жилищного хозяйства» на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

11 088,914   11 088,914 8 727,330   8 727,330 78,7 8 320,336   8 320,336 75,0

1

3адача 1:Уплата взносов 
на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирных домах, жилые 
и нежилые помещения в 
которых находятся в соб-
ственности муниципального 
образования

9 841,163   9 841,163 7 526,715   7 526,715 76,5 7 526,715   7 526,715 76,5

2

Задача 2:Оплата за 
содержание пустующих 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда

793,621   793,621 793,621   793,621 100,0 793,621   793,621 100,0

3

 Задача 3: Оплата 
ремонтных работ 
по восстановлению 
муниципальных жилых 
помещений расположенных 
на территории Озерского 
городского округа

454,130   454,130 406,994   406,994 89,6 0,000   0,000 0,0

25.

«Обеспечение реализации 
мероприятий в области 
градостроительной дея-
тельности на территории 
Озерского городского окру-
га Челябинской области 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

568,500  464,000 104,500 0,000  0,000 0,000 0,0 0,000  0,000 0,000 0,0

1
Задача 1: Актуализация 
Генерального плана 
Озерского городского 
округа

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

2

Задача 2: Проведение 
работ по описаню 
местоположения границ 
населенных пунктов 
Озерского городского 
округа

93,500  92,000 1,500 0,000  0,000 0,000 0,0 0,000  0,000 0,000 0,0

3

Задача 3: Проведение 
работ по описанию 
местоположения границ 
территориальных зон 
Озерского городского 
округа

375,000  372,000 3,000 0,000  0,000 0,000 0,0 0,000  0,000 0,000 0,0

26.
« Обеспечение реализации 
мероприятий в области 
коммунального хозяйства»

13,803   13,803 н/д   н/д - н/д   н/д -

27.

«Обеспечение деятельности 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
Озерского городского 
округа «Редакция газеты 
«Озерский вестник» города 
Озерска
на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»

3 515,374   3 515,374 н/д   н/д - н/д   н/д -

 ИТОГО 3 196 
380,881 169 731,478 1 540 

423,262 1 486 226,141 2 179 
542,483 113 784,189 1 061 778,478 1 003 

979,816 68,2 2 140 
400,226 113 686,529 1 062 

129,676 964 584,021 67,0
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ППО

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

В рамках мероприятий по исполнению предписания от 07.11.2019 № 4 об устранении наруше-

ний законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок инспекции 
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа директором Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №25» представлена ин-
формация и документы об исполнении предписания.  
С информацией об исполнении предписания инспекции Контрольно-счетной палаты можно озна-
комиться на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».

Контрольно-счетная палата


