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Администрация Озерского городского округа

№30 (3707)
ЧЕТВЕРГ

24 мая 2018 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 11.05.2018 № 1075

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3185 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Озерского городского 

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

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского 
городского округа Челябинской области от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их 
формировании и реализации» , п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3185 «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
позицию, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной 
программы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы из бюджета Озерского 
городского округа составляет 30111,70 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 14079,00 тыс. рублей; 2018 год - 7191,35 тыс. рублей; 2019 год - 8841,35 
тыс. рублей»;
позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации   муниципальной программы 
изложить в новой редакции:  «Количество малообеспеченных граждан, доход которых 
превысил прожиточный минимум в результате реализации мероприятий программы 
- 190 человек ежегодно; количество граждан, которым оказана единовременная 
материальная помощь - 320 человек в 2017 году, 320 человек в 2018 году; 320 
человек в 2019 году; количество граждан, ежемесячно обеспеченных бесплатным 
горячим питанием в организациях общественного питания - 57 человек в 2017 году, 
50 человек в 2018 году; 50 человек в 2019 году; количество учащихся, ежемесячно 
воспользовавшихся правом льготного проезда на городском автомобильном транспорте 
общего пользования - 18 человек в 2017 году, 0 человек в 2018 году; 0 человек в 2019 
году; количество граждан, получивших ежемесячную компенсацию расходов на оплату 
стоимости услуг социального такси до социально значимых объектов инфраструктуры и 
обратно - 129 человек в 2017 году, 130 человек в 2018 году; 130 человек в 2019 году;
количество приобретенных средств реабилитации - 4 единицы в 2017 году, 0 
единиц в 2018 году; 10 единиц в 2019 году; количество почетных граждан округа, 
ежемесячно получающих денежное содержание - 29 человек в 2017 году, 0 человек в 
2018 году; 0 человек в 2019 году; количество почетных граждан округа, получающих 
единовременную денежную выплату к празднику «День города» - 0 человек в 2017 
году; 24 человека в 2018 году; 24 человека в 2019 году; количество почетных граждан 
округа, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском и пригородном 
автомобильном транспорте общего пользования - 1 человек в 2017 году, 0 человек 
в 2018 году; 0 человек в 2019 году; количество семей умерших почетных граждан, 
получивших пособие на погребение - 3 семьи в 2017 году, 0 семей в 2018 году; 0 
человек в 2019 году; количество общественных некоммерческих организаций, 
получивших субсидии из средств бюджета округа - 3 единицы; количество граждан, 
принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную адаптацию граждан, 
состоящих на учете в УСЗН и МУ «КЦСОН» -1250 человек ежегодно; доля расходов 
на обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Озерского городского округа» к общему объему финансирования, 
направленному на предоставление мер социальной поддержки не более 12%»; доля 
маломобильных граждан, находящихся на постельном режиме или передвигающихся 
с посторонней помощью, от общего количества граждан, получивших услуги на базе 
муниципального стационарного учреждения социального обслуживания «Дом интернат 
для престарелых и инвалидов» - 70% в 2017 году, 0% в 2018 году; 0% в 2019 году;
2) раздел IV «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в новой 
редакции: «Мероприятия муниципальной программы предусматривают оказание 
адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде: оказания 
единовременной материальной помощи по индивидуальным обращениям; выплаты 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда на автомобильном транспорте, 
относящегося к категории такси, до социально значимых объектов инфраструктуры 
Озерского городского округа, утвержденных постановлением администрации округа, 
и обратно; предоставления ежегодной денежной выплаты к празднику «День города» 
почетным гражданам Озерского городского округа; предоставления бесплатного 
горячего питания в организациях общественного питания; приобретение средств 
реабилитации (кресло-коляски, костыли, трости и т.д.) для пункта проката и «Школы 
реабилитации», материально-техническое оснащение зала лечебной физкультуры и 
комнаты психологической разгрузки МУ «Комплексный центр». Перечень мероприятий 
предусматривает комплексный подход к решению проблем повышения социальной 
защищенности отдельных категорий граждан, отдельные меры по интеграции инвалидов 
в общество, а также поддержание достойного уровня жизни лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 
План мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 1 к 
муниципальной программе»;
3) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 

редакции: «Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Озерского 
городского округа в объеме 30111,70 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 14079,00 тыс. рублей; 2018 год - 7191,35 тыс. рублей; 2019 год - 8841,35 
тыс. рублей».
4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.
5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление от 27.02.2018 № 405. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 11.05.2018 № 1075
Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

План
мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

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

№
Объекты 
меропри-

ятия

Срок 
прове-
дения 
меро-
при-
ятия 

(сдачи 
объек-

та)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Код
вида 
рас-
хо-
дов

От-
ветст
вен-
ный 

испол-
ни

тель 
(сои-
спол
ни-

тель)

Це-
левое 
назна-

че
ние 

(раз-
дел, 
под-
раз
дел)

Примечание (категории 
граждан, имеющие право 
на получение социальной 

поддержки) 
Всего

межбюд
жетные 
транс-
фер

ты из 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

меж-
бюд-

жетные 
транс-
ферты 

из 
област
ного 
бюд-
жета

бюджет 
округа

вне-
бюд-
жет-
ные 

сред-
ства

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

1

Оказание 
единовре-
менной 
матери-
альной 
помощи по 
индиви-
дуальным 
обраще-
ниям
 

2017
2018
2019

677,800
600,000
600,000

677,800
600,000
600,000

313
321
321

УСЗН
1003
1003
1003

- ветераны войны, ушедшие 
на пенсию по старости (ин-
валидности) из городских 
организаций Озерского 
городского округа или при-
бывшие на постоянное место 
жительства на территорию 
Озерского городского окру-
га, достигшие возраста 90 
лет, 95 лет, 100 лет;
- инвалиды Великой Отече-
ственной войны, участники 
Великой Отечественной во-
йны, ушедшие на пенсию 
по старости (инвалидности) 
из городских организаций 
Озерского городского окру-
га или прибывших на по-
стоянное место жительства 
на территорию Озерского 
городского округа, в связи 
с празднованием годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне;
- жители блокадного Ленин-
града, бывшие несовершен-
нолетние узники фашизма, 
ушедшие на пенсию по ста-
рости (инвалидности) из го-
родских организаций Озер-
ского городского округа или 
прибывших на постоянное 
место жительства на терри-
торию Озерского городского 
округа, в связи с праздно-
ванием годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне;
- граждане в случае, если 
существуют следующие об-
стоятельства, которые ухуд-
шают или могут ухудшить 
условия их жизнедеятельно-
сти:  
1) малоимущность, болезнь, 
пожар, стихийное бедствие, 
чрезвычайная ситуация, не-
счастный случай;
2) наличие иных обстоя-
тельств, которые норма-
тивными правовыми актами 
субъекта Российской Фе-
дерации признаны ухуд-
шающими или способными 
ухудшить условия жизнеде-
ятельности граждан;
- граждане, имеющие не-
совершеннолетних детей, 
находящиеся в социально 
опасном положении или 
трудной жизненной ситуа-
ции, состоящие на учете в 
МУ «Комплексный центр» и 
желающие пройти кодиро-
вание от алкогольной или 
наркотической зависимости. 

12+
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та)
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хо-
дов

От-
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вен-
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ни

тель 
(сои-
спол
ни-

тель)

Це-
левое 
назна-

че
ние 

(раз-
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раз
дел)

Примечание (категории 
граждан, имеющие право 
на получение социальной 

поддержки) 
Всего

межбюд
жетные 
транс-
фер

ты из 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

меж-
бюд-

жетные 
транс-
ферты 

из 
област
ного 
бюд-
жета

бюджет 
округа

вне-
бюд-
жет-
ные 

сред-
ства

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

2

Выплата 
компен-
сации 
расходов 
на оплату 
стоимости 
проезда на 
автомо-
бильном 
транспор-
те, относя-
щегося к 
категории 
такси, до 
социально 
значимых 
объектов 
инфра-
структуры 
Озерского 
городского 
округа, 
утверж-
денных 
поста-
новлением 
админи-
страции 
округа, и 
обратно

2017
2018
2019

675,000 

775,000

775,000

675,000 

775,000

775,000

313
321
321

УСЗН
1003
1003
1003

- инвалиды всех групп и 
дети-инвалиды по преи-
мущественным основным 
видам стойких нарушений 
функций организма в ин-
дивидуальных программах 
реабилитации и абилитации 
которых прописаны техни-
ческие средства реабилита-
ции в соответствии с заболе-
ванием (нарушение зрения, 
нарушение нейромышеч-
ных, скелетных и связан-
ных с движением функций, 
нарушение, вызывающее 
необходимость использова-
ния при передвижении крес-
ло-коляску; трость, косты-
ли, ходунки, корсет и др.);
- граждане, получающие ге-
модиализ. 

3

Предо-
ставление 
ежеме-
сячного 
денежного 
содержа-
ния

2017
2018
2019

2 492,400

0,000

0,000

2 492,400

0,000

0,000

313
УСЗН

1003
1003
1003

почетные граждане Озер-
ского городского округа 

4

Единовре-
менная 
денежная 
выплата к 
празднику 
«День 
города»

2017
2018
2019

0,000

240,000

240,000

0,000

240,000

240,000

313
313

УСЗН
1003
1003
1003

почетные граждане Озер-
ского городского округа 

5

Выплата 
соци-
ального 
пособия 
на погре-
бение

2017
2018
2019

76,500 

0,000

0,000

76,500

0,000

0,000

313 УСЗН 1003

члены семьи умершего по-
четного гражданина Озер-
ского городского округа, а 
при их отсутствии – граж-
дане, взявшие на себя по-
хороны

6

Предо-
ставление 
бесплат-
ного 
горячего 
питания в 
органи-
зациях 
обще-
ственного 
питания

2017
2018
2019

1 936,531

2 014,350

2 014,350 

1 936,531 

2 014,350

2 014,350

612
612
612

УСЗН
1002
1002
1002

- граждане, в том числе не-
работающие пенсионеры, 
в трудной жизненной ситу-
ации, среднедушевой до-
ход которых не превышает 
прожиточного минимума в 
расчете на душу населения, 
установленного в Челябин-
ской области. 
- неработающие пенсионе-
ры, инвалиды, находящиеся 
в отделении дневного пре-
бывания МУ «Комплексный 
центр»;
- семьи, имеющие несовер-
шеннолетних детей, находя-
щиеся в социально-опасном 
положении или в трудной 
жизненной ситуации, состо-
ящие на учете в МУ «Ком-
плексный центр».

7

Компен-
сация 
стоимости 
проезд-
ного 
билета для 
проезда на 
городском 
и приго-
родном 
автомо-
бильном 
транспор-
те общего 
пользова-
ния 

2017
2018
2019

1,380 

0,000

0,000

1,380 

0,000

0,000

313 УСЗН 1003
почетные граждане Озер-
ского городского округа

8

Компен-
сация 
стоимости 
учениче-
ского про-
ездного 
билета для 
проезда на 
городском 
автомо-
бильном 
транспор-
те общего 
пользова-
ния (еже-
месячно

2017
2018
2019

45,000

0,000

0,000

45,000 

0,000

0,000

313 УСЗН 1003

- школьники из семей, 
среднедушевой доход 
которых ниже величины 
прожиточного минимума, 
установленного по Челябин-
ской области;
- школьники, проживающие 
в п.Бижеляк и д.Селезни (до 
п.Новогорный)

9

Предо-
ставление 
поддержки 
обще-
ственным 
некоммер-
ческим 
органи-
зациям 
в форме 
субсидий 

2017
2018
2019

3 162,000 

2 712,000

3 712,000

3 162,000

2 712,000

3 712,000

634
631
631

УСЗН
1006
1006
1006

№
Объекты 
меропри-

ятия

Срок 
прове-
дения 
меро-
при-
ятия 

(сдачи 
объек-

та)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Код
вида 
рас-
хо-
дов

От-
ветст
вен-
ный 

испол-
ни

тель 
(сои-
спол
ни-

тель)

Це-
левое 
назна-

че
ние 

(раз-
дел, 
под-
раз
дел)

Примечание (категории 
граждан, имеющие право 
на получение социальной 

поддержки) 
Всего

межбюд
жетные 
транс-
фер

ты из 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

меж-
бюд-

жетные 
транс-
ферты 

из 
област
ного 
бюд-
жета

бюджет 
округа

вне-
бюд-
жет-
ные 

сред-
ства

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

10

Обеспече-
ние обслу-
живания и 
содержа-
ния мало-
мобильных 
граждан , 
н а х о д я -
щихся на 
п о с т е л ь -
ном ре-
жиме или 
передви-
гающихся 
с посто-
р о н н е й 
помощью, 
и прожи-
вающих на 
базе муни-
ципально-
го стаци-
онарного 
учрежде-
ния соци-
а л ь н о г о 
обслуживания 
«Дом-ин-
тернат для 
престаре-
лых и ин-
валидов»

2017
2018
2019

2 579,000

0,000

0,000

2 579,000

0,000

0,000
612 УСЗН 1002

11

Прочие 
расходы 
(транс-
портные 
расходы, 
на про-
ведение 
празд-
ничных 
меропри-
ятий, при-
обретение 
подарков 
и сувени-
ров) 

2017
2018
2019

300,000

300,000

300,000

300,000 

300,000

300,000

612
612
612

УСЗН
1002
1002
1002

12

Обеспе-
чение 
деятель-
ности по 
стацио-
нарно-за-
меща-
ющим 
технологи-
ям «Шко-
лы реаби-
литации 
и ухода», 
матери-
ально-тех-
ническое 
оснащение 
пункта 
проката, 
зала 
адаптив-
ной физ-
культуры 
и комнаты 
психоло-
гической 
разгрузки 
в МУ 
«Ком-
плексный 
центр»

2017
2018
2019

355,389 

0,000

650,000

355,389

0,000

650,000

612

612
УСЗН 1002

инвалиды, дети-инвалиды, 
лица, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации

13

Обеспе-
чение 
деятель-
ности по 
реализа-
ции муни-
ципальной 
программы 
«Соци-
альная 
поддержка 
населения 
Озерского 
городского 
округа»

2017
2018
2019

1 778,000

550,000

550,000

1 778,000

550,000

550,000

612
612
612

УСЗН
1002
1002
1002

ИТОГО
 в том 
числе:

2017 г.
2018 г.
2019 г.

30 111,700 

14 079,000
7 191,350
8 841,350

30111,700

14079,000
7191,350
8841,350

Начальник Управления социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа Л.В. Солодовникова
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Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 11.05.2018 № 1075

Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ 
п/п

Целевой показатель муници-
пальной программы

Ед. 
изм.

Значение целевых показателей (индикаторов)

2015 отчет-
ный год 

2016 теку-
щий год 

2017 оче-
редной год

2018 первый год 
планового периода

2019 второй год пла-
нового периода

1

Количество малообеспеченных 
граждан, доход которых пре-
высил прожиточный минимум в 
результате реализации меропри-
ятий программы

Чел. 320 188 190 190 190

2
Количество граждан, которым 
оказана единовременная мате-
риальная помощь 

Чел. 2299 325 320 320 320

3

Количество граждан, ежемесяч-
но обеспеченных бесплатным го-
рячим питанием в организациях 
общественного питания

Чел. 78 58 57 50 50

4

Количество учащихся, ежемесяч-
но воспользовавшихся правом 
льготного проезда на городском 
автомобильном транспорте об-
щего пользования 

Чел. 29 26 18 0 0

5

Количество граждан, получив-
ших ежемесячную компенсацию 
расходов на оплату стоимости 
услуг социального такси до
 социально значимых объектов 
инфраструктуры и обратно

Чел. 148 140 129 130 130

6
Количество приобретенных 
средств реабилитации 

Ед. 60 2 4 0 10

7
Количество почетных граждан 
округа, ежемесячно:

8
- получающих денежное содер-
жание 

Чел. 34 35 29 0 0

9
- получающих ежегодную денеж-
ную выплату к празднику «День 
города»

Чел. 0 0 0 24 24

10

- воспользовавшихся правом 
бесплатного проезда на город-
ском и пригородном автомобиль-
ном транспорте общего пользо-
вания 

Чел. 9 4 1 0 0

11
Количество семей умерших по-
четных граждан, получивших 
пособие на погребение

Сем. 1 4 3 0 0

12

Количество общественных не-
коммерческих организаций, по-
лучивших субсидию из средств 
бюджета округа

Ед. 3 3 3 3 3

13

Количество граждан, принявших 
участие в мероприятиях, направ-
ленных на социальную адапта-
цию граждан, состоящих на уче-
те в УСЗН и МУ «КЦСОН»

Чел. 1800 1250 1250 1250 1250

14

Доля расходов на обеспечение 
деятельности по реализации 
муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения 
Озерского городского округа» 
к общему объему финансиро-
вания, направленному на пре-
доставление мер социальной 
поддержки

% <10 <12 ≤12 ≤12 ≤12

15

Доля маломобильных граждан, 
находящихся на постельном 
режиме или передвигающих-
ся с посторонней помощью, от 
общего количества граждан, 
получивших услуги на базе му-
ниципального стационарного 
учреждения социального обслу-
живания «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов»

% - - 70 0 0

Начальник Управления социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа Л.В. Солодовникова

Постановление администрации от 11.05.2018 № 1076

Об утверждении Положения о порядке оказания 
единовременной материальной помощи 

по индивидуальным обращениям гражданам 
за счет средств бюджета Озерского городского 

округа по муниципальной программе «Социальная 
поддержка населения Озерского городского 

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

В соответствии с постановлением администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от 30.11.2016 № 3185 «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в рамках реализации мероприятия 
муниципальной программы «Оказание единовременной материальной помощи по 
индивидуальным обращениям», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оказания единовременной 
материальной помощи по индивидуальным обращениям гражданам за счет средств 
бюджета Озерского городского округа по муниципальной программе «Социальная 
поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов.
2. Признать утратившим силу постановление от 12.04.2017 № 889 «Об утверждении 
Положения о порядке оказания единовременной материальной помощи по 
индивидуальным обращениям гражданам за счет средств бюджета Озерского городского 
округа по муниципальной программе «Социальная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                                           

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 11.05.2018 № 1076

Положение
о порядке оказания единовременной материальной помощи по 

индивидуальным обращениям гражданам за счет средств бюджета Озерского 
городского округа по муниципальной программе «Социальная поддержка 
населения Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания единовременной материальной помощи 
по индивидуальным обращениям гражданам за счет средств бюджета Озерского 
городского округа по муниципальной программе «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее 
- Положение) определяет порядок оказания единовременной материальной помощи 
гражданам по индивидуальным обращениям.
1.2. Единовременная материальная помощь предоставляется гражданам                                                   
в виде денежных средств.
1.3. Предоставление единовременной материальной помощи основано на заявительном 
принципе о нуждаемости в ней граждан и дифференцированном подходе к 
определению размера помощи с учетом материального положения, состояния здоровья 
и представленных документов.
1.4. Единовременная материальная помощь предоставляется гражданам, 
зарегистрированным и проживающим на территории Озерского городского округа. 
1.5. Предоставление единовременной материальной помощи осуществляется за счет 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Озерского городского округа на 2018 
год и плановый период 2019 года, с учетом текущего финансирования.
1.6. Организацию выплаты единовременной материальной помощи осуществляет 
Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Озерского городского округа Челябинской области (далее - МУ 
«Комплексный центр»).

2. Категории граждан, имеющих право на получение единовременной 
материальной помощи

Единовременная материальная помощь оказывается:
2.1. Ветеранам войны, ушедшим на пенсию по старости (инвалидности) из городских 
организаций Озерского городского округа или прибывшим на постоянное место 
жительства на территорию Озерского городского округа, достигшим возраста 90 лет, 
95 лет, 100 лет. 
2.2. Инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной 
войны в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
2.3. Жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма 
в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
2.4. Гражданам в случае, если сложились следующие обстоятельства, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности:  
1) малоимущность, болезнь, пожар, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, 
несчастный случай;
2) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан.
2.5. Гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, находящимся в социально 
опасном положении или в трудной жизненной ситуации, состоящие на учете в 
МУ «Комплексный центр» и желающие пройти кодирование от алкогольной или 
наркотической зависимости.

3. Размер единовременной материальной помощи, порядок обращения 
и перечень документов, необходимых для оказания единовременной 

материальной помощи

Единовременная материальная помощь оказывается:
3.1. Гражданам, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения на основании 
ходатайства председателя Общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Озерского городского 
округа Челябинской области.
Размер единовременной материальной помощи составляет 1000 рублей.
3.2. Гражданам, указанным в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Положения, на основании 
сведений, представленных Управлением социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области (УСЗН).
Размер единовременной материальной помощи устанавливается с учетом решения и 
рекомендаций Комиссии по распределению материальной и натуральной видов помощи 
(далее - Комиссия), состав и полномочия которой утверждаются приказом директора 
МУ «Комплексный центр», и оформляется постановлением администрации Озерского 
городского округа Челябинской области. 
3.3. Гражданам, указанным в пункте 2.4 настоящего Положения, на основании заявления 
установленной формы и документов, необходимых для оказания единовременной 
материальной помощи.
Размер единовременной материальной помощи устанавливается с учетом решения и 
рекомендаций Комиссии и оформляется постановлением администрации Озерского 
городского округа в каждом конкретном случае индивидуально: с учетом трудной 
жизненной ситуации, среднедушевого дохода гражданина, размер которого не 
превышает величину прожиточного минимума, установленного в Челябинской области 
на момент обращения, и обследования материально-бытовых условий. 
Перечень документов, необходимых для оказания единовременной материальной 
помощи:
1) заявление об оказании единовременной материальной помощи по форме согласно 
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приложению № 1 к настоящему Положению;
2) оригинал и копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) оригинал и копия документа, подтверждающего полномочия представителя 
заявителя (при обращении представителя);
4) оригинал и копия свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей);
5) документы, выданные уполномоченными органами, о регистрации заявителя по 
месту жительства на территории Озерского городского округа;
6) документы, подтверждающие доход гражданина и каждого члена семьи за последние 
три месяца перед обращением, для определения среднедушевого дохода гражданина 
(семьи) либо документы, подтверждающие отсутствие дохода гражданина (семьи); 
7) оригинал и копия справки МСЭ (ВТЭК), при наличии инвалидности;
8) справка лечебно-профилактического учреждения о стоимости, оказанной 
медицинской услуги (кодирования);
9) копия акта органа местного самоуправления об установлении опеки (попечительства) 
над ребенком (детьми);
10) документ(ы), подтверждающие болезнь заявителя, наличие пожара, стихийного 
бедствия, чрезвычайной ситуации, несчастного случая, произошедших с заявителем, 
или причинивших урон заявителю.
Гражданин имеет право предоставить дополнительно имеющиеся у него документы, 
подтверждающие трудную жизненную ситуацию и необходимость получения 
единовременной материальной помощи.
 3.4. Гражданам, указанным в пункте 2.5 на основании заявления по установленной 
форме и документов, необходимых для оказания единовременной материальной 
помощи.
Размер единовременной материальной помощи устанавливается в соответствии с 
прейскурантом цен на платные медицинские услуги.
Перечень документов, необходимых для оказания единовременной материальной 
помощи:
1) заявление об оказании единовременной материальной помощи по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению;
2) оригинал и копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) оригинал и копия документа, подтверждающего полномочия представителя 
заявителя (при обращении представителя);
4) документ, подтверждающий стоимость платной медицинской услуги (кодирование от 
алкогольной или наркотической зависимости). 

4. Расчет среднедушевого дохода граждан

4.1. Расчет среднедушевого дохода граждан, указанных в пункте 2.4 настоящего 
Положения, производится за последние три месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления об оказании единовременной материальной помощи. 
4.2. Расчет среднедушевого дохода граждан осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи».
4.3. При расчете среднедушевого дохода гражданина (семьи) учитывается сумма 
доходов гражданина (семьи), полученных в денежной форме.

5. Обследование материально-бытовых условий граждан, обратившихся с 
заявлением об оказании единовременной материальной помощи

5.1. Обследование материально-бытовых условий граждан, указанных в пункте 2.4 
настоящего Положения, обратившихся с заявлением об оказании единовременной 
материальной помощи, проводится с целью определения нуждаемости гражданина в 
оказании единовременной материальной помощи.
5.2. Обследование материально-бытовых условий граждан, обратившихся с заявлением 
об оказании материальной помощи, проводится Комиссией.
5.3. Комиссия проводит обследование по месту жительства гражданина. По результатам 
обследования составляется акт обследования материально-бытовых условий по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
5.4. Акт обследования материально-бытового положения гражданина подписывается 
всеми членами комиссии.

6. Решение об оказании единовременной материальной помощи

6.1. Комиссия рассматривает заявление и представленные гражданином документы, 
необходимые для оказания единовременной материальной помощи.
При определении размера единовременной материальной помощи комиссия учитывает 
материально-бытовое положение гражданина, состав и доход семьи гражданина, 
причины и обстоятельства, побудившие гражданина к обращению за помощью, 
документы, подтверждающие фактически понесенные расходы или потребность в 
средствах. 
6.2. Основаниями для отказа в оказании единовременной материальной помощи 
являются: 
1) несоответствие заявителя категориям граждан, имеющим право на получение 
единовременной материальной помощи, установленным настоящим Положением;
2) отсутствие у гражданина регистрации по месту жительства на территории Озерского 
городского округа;
3) представление гражданином не полного пакета документов, установленных 
настоящим Положением и необходимых для получения единовременной материальной 
помощи, за исключением документов, запрашиваемых МУ «Комплексный центр» в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия;
4) превышение размера среднедушевого дохода гражданина (семьи) величины 
прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области, для тех категорий, 
у которых размер единовременной материальной помощи зависит от среднедушевого 
дохода гражданина (семьи);
5) в случае смерти гражданина.
6.3. Решение об оказании или об отказе в оказании единовременной материальной 
помощи принимается Комиссией коллегиально, большинством голосов всех членов 
комиссии, носит рекомендательный характер, оформляется протоколом.
6.4. Решение об оказании (или об отказе) и размере материальной помощи принимается 
в течение 30 дней с момента регистрации заявления в администрации Озерского 
городского округа Челябинской области с учетом рекомендаций Комиссии и оформляется 
постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области.

6.5 Уведомление об отказе в оказании единовременной материальной помощи 
направляется заявителю с указанием причин отказа в течение 7 дней с момента 
принятия решения Комиссией.
6.6. Единовременная материальная помощь оказывается одному и тому же гражданину 
(семье) не чаще 1 раза в год.

Начальник Управления социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Л.В. Солодовникова

Приложение № 1 к Положению о порядке оказания единовременной материальной помощи по индивидуальным 
обращениям граждан за счет средств бюджета Озерского городского округа по муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов

Главе Озерского городского округа
Е.Ю. Щербакову

от ________________________________
адрес_____________________________

тел._______________________________

Заявление
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», _______________________________________________________________
даю согласие на обработку своих персональных данных, а также данных членов своей 
семьи, даю согласие на обработку своих персональных данных, а также данных членов 
своей семьи МУ «Комплексный центр», юридический адрес: 456781, Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Космонавтов, д. 1а, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с 
целью получение единовременной материальной помощи.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих 
персональных данных, письменно уведомив об этом оператора.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 
персональных данных оператор обязан прекратить обработку персональных данных 
и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с 
даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор 
обязан уведомить субъекта персональных данных.

Приложение № 2 к Положению о порядке оказания единовременной материальной помощи по индивидуальным 
обращениям граждан за счет средств бюджета Озерского городского округа по муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов

________________ 20____ г.  _____________ __________________
                 (подпись)                                      Ф.И.О

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления социальной
защиты населения администрации

Озерского городского округа
Челябинской области

________________Л.В. Солодовникова
АКТ от_____________

обследования материально-бытового положения
1. Фамилия, имя, отчество: ________________________________________
2. Дата обследования: ________________________________________
3. Ф.И.О., должность составителя акта: ______________________________________
4. Адрес регистрации заявителя ________________________________________
фактический адрес проживания: ________________________________________
5. Год рождения: ________________________________________
6. Паспортные данные: ________________________________________
7. Категория: ________________________________________
8. Наличие инвалидности: ________________________________________
9. Место работы, учебы: ________________________________________
10. Размер з/пл.(пенсии): ________________________________________
 11. Состав семьи:  ________________________________________
12. Среднедушевой доход: ________________________________________
13. Состояние здоровья гражданина: ________________________________________
14. Жилищно-бытовые условия: ________________________________________
Льготы:________________________________________
Заключение:________________________________________
Члены комиссии: ________________________________________
Должность, Ф.И.О. обследователей, подпись:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________

Постановление администрации от 11.05.2018 № 1078

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3190 «Об утверждении 

муниципальной программы «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-

коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского 
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городского округа Челябинской области от 18.07.2012 № 120 «О Положении о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе», Уставом Озерского городского 
округа, 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», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3190 «Об утверждении муниципальной 
программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей муниципальной 
программы, изложить в новой редакции:
«Количество комплектов проектно-сметной документации, разработанной для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов (единиц).
Площадь капитально отремонтированных участков автомобильных дорог (кв.м).
Протяженность сетей наружного освещения, восстановленных после реконструкции, 
капитального ремонта (метр).
Количество зданий, восстановленных после реконструкции, капитального ремонта 
(единиц).
Протяженность капитально отремонтированных участков автомобильных дорог (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 700мм в районе 
гаражей ВНИПИЭТ (метр).
Количество созданных блочных трансформаторных подстанций единиц.
Протяженность созданной кабельной трассы 6кВ (км).
Количество разработанных технических отчетов об инженерных изысканиях 
индустриального парка «Новогорный» (единиц).
Протяженность участка теплосети, восстановленного после реконструкции (метр).
Протяженность построенного газопровода (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка теплосети по ул. Герцена 
(метр).
Площадь благоустройства коллектора Ду 700 мм, по адресу ул. Дзержинского 35 (кв.м).
Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 500 мм на 
территории КОС (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 500 мм № 3 в 
районе АЗС «Бетта» (метр).
Протяженность капитально отремонтированных сетей электроснабжения г. Озерск, п. 
Татыш, железнодорожная станция (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка теплосети МБСЛШ им. 
Гагарина, г. Кыштым (метр).
Количество повысительных насосных станций на частотном регулировании (комплект)»;
1.2) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной 
программы, изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы всего - 435690,432 тыс. рублей, в том 
числе:
средства бюджета Озерского городского округа (далее - бюджет округа) - 216998,832 
тыс. рублей;
средства областного бюджета - 218691,600 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2017 год - 231942,192 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета округа - 90844,992 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 141097,200 тыс. рублей;
2018 год - 133994,840 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета округа - 73474,840 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 60520,000 тыс. рублей;
2019 год - 69753,400 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета округа - 52679,000 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 17074,400 тыс. рублей»;
1.3) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации муниципальной 
программы, изложить в новой редакции:   
«1. Разработка 27 комплектов проектно-сметной документации для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов.
2. Восстановление эксплуатационных функций участка автомобильных дорог площадью 
до 46019 кв.м после выполнения работ по капитальному ремонту.
3. Восстановление эксплуатационных функций сетей наружного освещения 
протяженностью 10100 м после выполнения работ по капитальному ремонту, 
реконструкции.
4. Восстановление эксплуатационных функций здания Дворца спорта по ул. Кирова, 16 
«А» после выполнения работ по капитальному ремонту.
5. Восстановление эксплуатационных функций здания МБДОУ «Родничок» после 
выполнения работ по капитальному ремонту.
6. Восстановление эксплуатационных функций автодорог на участках общей 
протяженностью 66935 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
7. Восстановление эксплуатационных функций участка коллектора Ду 700 мм 
протяженностью 554 м в районе гаражей ВНИПИЭТ после выполнения работ по 
капитальному ремонту.
8. Создание одной блочной трансформаторной подстанции.
9. Создание кабельной трассы 6 кВ протяженностью 9,6 км. 
10. Разработка 3-х технических отчетов об инженерных изысканиях индустриального 
парка «Новогорный».
11. Восстановление эксплуатационных функций участка теплосети протяженностью 
48,8 м после выполнения работ по реконструкции.
12. Создание газопровода протяженностью 8649 м.
13. Восстановление эксплуатационных функций участка теплосети по ул. Герцена 
протяженностью 272 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
14. Благоустройство коллектора Ду 700 мм по адресу ул. Дзержинского, 35 площадью 
292 кв.м.
15. Восстановление эксплуатационных функций участка коллектора Ду 500 мм 
протяженностью 150 м на территории КОС после выполнения работ по капитальному 
ремонту.
16. Восстановление эксплуатационных функций участка коллектора Ду 500 мм № 3 в 
районе АЗС «Бетта» протяженностью 370 м после выполнения работ по капитальному 
ремонту.
17. Восстановление эксплуатационных функций сетей электроснабжения г. Озерск, п. 

Татыш, железнодорожная станция протяженностью 7600 м после выполнения работ по 
капитальному ремонту.
18. Восстановление эксплуатационных функций участка теплосети МБСЛШ им. 
Гагарина, г. Кыштым протяженностью 15 м после выполнения работ по капитальному 
ремонту.
19. Модернизация электроснабжения насосных агрегатов повысительных насосных 
станций холодного водоснабжения и насосных станций водоотведения 11 комплектов;
2) раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования программы всего - 435690,432 тыс. рублей, в том 
числе:
средства бюджета Озерского городского округа (далее - бюджет округа) - 216998,832 
тыс. рублей;
средства областного бюджета - 218691,600 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2017 год - 231 942,192 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета округа - 90844,992 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 141097,200 тыс. рублей;
2018 год - 133994,840 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета округа - 73474,840 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 60520,000 тыс. рублей;
2019 год - 69753,400 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета округа - 52679,000 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 17074,400 тыс. рублей»;
3) раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами» муниципальной программы изложить в новой редакции:
«В ходе анализа состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы Озерского городского округа выявлены следующие проблемы:
Автодороги п. Метлино - п. Большой Куяш, Озерское шоссе, Каслинское шоссе от границы 
Озерского городского округа до ул. Коммуны г. Касли, ул. Кыштымская - ул. Курчатова 
- ул. Аргаяшская п. Новогорный - одни из самых эксплуатируемых автомобилями 
дорог, которые остро нуждаются в капитальном ремонте. Для проведения работ по 
капитальному ремонту необходимо разработать проектно-сметную документацию. 
Блочная трансформаторная подстанция 192А в районе ДТДиМ пришла в состояние 
не пригодное для дальнейшей эксплуатации, требуется строительство новой 
трансформаторной подстанции. Для создания нового объекта необходимо разработать 
проектно-сметную документацию на строительство.
Улица Челябинская, в том числе участок автодороги от светофора в районе канала 
до Метлинского шоссе, включающий в себя площадь вокруг КПП-2, является одной 
из самых загруженных дорог, нуждающейся в капитальном ремонте. Для проведения 
работ по капитальному ремонту улицы Челябинская в 2016 году была разработана 
проектно-сметная документация, которая включает в себя участок автодороги от 
светофора в районе канала до Метлинского шоссе. В соответствии с разработанной 
проектно-сметной документацией необходимо выполнить работы.
В настоящее время процент износа сетей наружного освещения на территории 
Озерского городского округа составляет более 90 %. Реконструкция и капитальный 
ремонт сетей наружного освещения позволит восстановить их эксплуатационные 
функции, что обеспечит освещенность городских дорог, пешеходных зон (тротуаров, 
аллей) в темное время суток.
В связи с 90% износом канализационно-очистных сооружений по ул. Кызылташская, 11 
многократно возросла опасность загрязнения окружающей среды. Для восстановления 
эксплуатационных функций канализационно-очистных сооружений, необходимо 
выполнить работы по капитальному ремонту песколовок. В 2016 году была разработана 
проектно-сметная документация, в соответствии с которой необходимо выполнить 
работы по капитальному ремонту.
Здание Дворца спорта, расположенное по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске, построено в 
1961 году. В процессе длительной эксплуатации произошел естественный износ здания. 
На сегодняшний день требуется усиление строительных конструкций, приведение 
инженерного обеспечения в соответствие с действующими нормами и правилами. 
Реконструкция здания Дворца спорта «Строитель» позволит обеспечить безопасность 
пребывания граждан в здании. Имеющийся проект реконструкции не соответствует 
действующим нормативным требованиям СНиП 21-01-97, СНиП 12-01-2004, требуется 
корректировка проекта.
Для снижения нагрузки на ЦРП-3А г. Озерск Челябинская область (снижение нагрузки 
на коммутационную аппаратуру, кабели) необходим  перевод нагрузок с ЦРП - 4 (РП-7, 
РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск Челябинская область (Кабельная трасса 6 кВ от ЦРП-3А до 
РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская 
в городе Озерске). Для проведения данных работ необходима разработка проектно-
сметной документации.
В связи с 90% износом напорного коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ, 
постоянно возникают аварийные ситуации. В целях восстановления эксплуатационных 
функций напорного коллектора Ду-700 мм необходимо проведение капитального 
ремонта изношенных участков.
На территории поселка Новогорный будет определена площадка для организации 
строительства инвестиционной площадки, для этого необходимо провести инженерные 
изыскания.
От населения города, проживающего на улицах Набережная, Ленинградская, Блюхера, 
поступают многочисленные жалобы на низкие температуры в жилых помещениях.  Для 
улучшения качества отопления жилых помещений необходимо выполнить работы по 
реконструкции теплосети от тепловой камеры ТК-25/18 до тепловой камеры ТК-26/3 с 
реконструкцией тепловой камеры ТК-25/18.
Насосно-фильтровальная станция обеспечивает водоподготовку и водоснабжение 80 
тысячного населения города Озерска и предприятий Озерского городского округа. 
Организация является единственным поставщиком водоснабжения. В последние 
годы в связи с резким ухудшением экологической обстановки питьевого водоема оз. 
Иртяш, начали расти сине-зеленые водоросли, ухудшились биологические показатели 
водоема. Изменились государственные требования к водозабору. Оборудование 
морально устарело и выработало свой физический ресурс. Необходимо создание 
проектно-сметной документации на реконструкцию насосно-фильтровальной станции.
В целях обеспечения централизованной поставки бытового природного газа 
(соответствующего требованиям ГОСТ 5542-87) на хозяйственно-бытовые нужды 
жителей, проживающих в многоэтажных коммунальных жилых домах мкр. «Энергетик» 
пос. Новогорный и на хозяйственно-бытовые нужды и отопление их индивидуальных 
домовладений, расположенных в 2-х микрорайонах пос. Новогорный, необходимо 
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продолжить строительство газопровода (IV очередь) в соответствии с имеющейся 
проектно-сметной документацией.
Высокая степень изношенности теплосети по ул. Герцена, ухудшение эксплуатационных 
функций, неудовлетворительное техническое состояние, требует выполнение 
капитального ремонта теплосети.
В результате аварии на коллекторе по адресу ул. Дзержинского, 35 произошло 
разрушение канализационной камеры. В 2016 году работы по капитальному ремонту 
коллектора были выполнены без работ по благоустройству территории. В 2017 году 
будут выполнены завершающие работы по благоустройству участка коллектора.
В связи с высокой степенью износа трубопроводов коллекторов Ду 500 мм к зданию 
коллекторной на территории КОС и № 3 в районе АЗС «Бетта» г. Озерск и в целях 
ликвидации аварийного состояния коллекторов необходимо срочно выполнить 
капитальный ремонт изношенных участков коллекторов.
В связи с высокой степенью износа сетей электроснабжения и в целях бесперебойного 
снабжения населения железнодорожной станции п. Татыш электричеством, необходимо 
выполнить капитальный ремонт сетей электроснабжения железнодорожной станции п. 
Татыш.
Проспект Ленина является центральной дорогой города и одной из самых 
эксплуатируемых автодорог. В 2016 году был выполнен капитальный ремонт на одном 
из изношенных участков дороги. В целях восстановления эксплуатационных функций 
автодороги по всему проспекту, необходимо выполнить капитальный ремонт на иных 
изношенных участках автодороги.
В связи с высокой степенью изношенности сетей теплоснабжения жилого дома, зданий 
сооружений МБСЛШ им. Гагарина необходимо выполнить капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения.
На территории поселка Новогорный сформирована площадка для организации 
строительства инвестиционной площадки. Ее необходимо обеспечить инженерно-
техническими сетями для дальнейшего развития промышленных предприятий.
В настоящее время МБДОУ ДС «Родничок» нуждается в капитальном ремонте отдельных 
элементов: в результате длительной эксплуатации полы пришли в негодность.
Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС «Родничок» позволит улучшить 
эксплуатационные качества и надежность здания, обеспечить комфортное пребывание 
детей в нем.
Модернизация электроснабжения насосных агрегатов повысительных насосных станций 
холодного водоснабжения и насосных станций водоотведения позволит обеспечить 
бесперебойную подачу холодной воды в жилые дома, экономию энергоресурсов.
В целях обеспечения централизованной поставки бытового природного газа 
(соответствующего требованиям ГОСТ 5542-87) на хозяйственно-бытовые нужды 
жителей деревни Новая Теча, необходимо построить газопровод низкого давления 
от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча в соответствии с имеющейся проектно-сметной 
документацией.
В настоящее время электроснабжение железнодорожной станции п. Татыш находится 
в неудовлетворительном состоянии. Наружное освещение как таковое отсутствует. 
Выполнение данного мероприятия позволит обеспечить надлежащее электроснабжение 
жилых домов и выполнить наружное освещение станции п. Татыш.
Улица Береговая в поселке Метлино является одной из самых загруженных дорог, 
давно нуждающейся в капитальном ремонте. Для проведения работ по капитальному 
ремонту улицы необходимо разработать проектно-сметную документацию»;
4) раздел 7. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:
«Реализация мероприятий Программы позволит:
«1. Разработать 27 комплектов проектно-сметной документации для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов.
2. Восстановить эксплуатационные функции участков автомобильных дорог площадью 
до 46019 кв.м после выполнения работ по капитальному ремонту
3. Восстановить эксплуатационные функции сетей наружного освещения протяженностью 
10100 м после выполнения работ по капитальному ремонту, реконструкции.
4. Восстановить эксплуатационные функции здания Дворца спорта по ул. Кирова, 16 
«А» после выполнения работ по капитальному ремонту.
5. Восстановить эксплуатационные функции здания МБДОУ ДС «Родничок» после 
выполнения работ по капитальному ремонту.
6. Восстановить эксплуатационные функции автодорог на участках общей 
протяженностью 66935 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
7. Восстановить эксплуатационные функции участка коллектора Ду 700 мм 
протяженностью 554 м в районе гаражей ВНИПИЭТ после выполнения работ по 
капитальному ремонту.
8. Создать одну блочную трансформаторную подстанцию.
9. Создать кабельную трассу 6 кВ протяженностью 9,6 км. 
10. Разработать 3-и технических отчета об инженерных изысканиях индустриального 
парка «Новогорный».
11. Восстановить эксплуатационные функции участка теплосети протяженностью 48,8 
м после выполнения работ по реконструкции.
12. Создать газопровод протяженностью 8649 м.
13. Восстановить эксплуатационные функции участка теплосети по ул. Герцена 
протяженностью 272 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
14. Благоустроить коллектор Ду 700 мм по адресу ул. Дзержинского, 35  площадью 292 
кв.м.
15. Восстановить эксплуатационные функции участка коллектора Ду 500 мм 
протяженностью 150 м на территории КОС после выполнения работ по капитальному 
ремонту.
16. Восстановить эксплуатационные функции участка коллектора Ду 500 мм № 3 в 
районе АЗС «Бетта» протяженностью 370 м после выполнения работ по капитальному 
ремонту.
17. Восстановить эксплуатационные функции сетей электроснабжения г. Озерск, п. 
Татыш, железнодорожная станция протяженностью 7600 м после выполнения работ по 
капитальному ремонту.
18. Восстановить эксплуатационные функции участка теплосети МБСЛШ им. Гагарина, 
г. Кыштым протяженностью 15 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
19. Модернизация электроснабжения насосных агрегатов повысительных насосных 
станций холодного водоснабжения и насосных станций водоотведения 11 комплектов.
Сведения о целевых показателях Программы приведены в приложении № 2 к 
Программе»;
5) приложение № 1 «План мероприятий к муниципальной программе «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 

работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
изложить в новой редакции;
6) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.
2. Признать утратившими силу постановления от 10.05.2017 № 1186, от 21.07.2017 
№ 1920, от 26.09.2017 № 2549, от 29.12.2017 № 3660 «О внесении изменений в 
постановление от 30.11.2016 № 3190 «Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 11.05.2018 № 1078
Приложение № 1 к муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 

проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

План мероприятий
к муниципальной программе «Капитальные вложения по строительству и 

реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ Объекты мероприятия

Срок 
про-
ве
де-
ния 
меро
прия
тия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР

Ответ 
ствен-
ный 

испол-
ни тель 
(сои-

сполни-
тель) Ра

з 
де

л,
 п

од
 р

аз
 д

ел

всего

межбюд-
жетные 
транс-
ферты 

из феде-
рального 
бюджета

межбюд-
жетные 
транс-

ферты из 
областного 
бюджета

бюджет 
округа

вне-
бюд-

жетные 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Капитальный ремонт ав-
тодороги п. Метлино - п. 
Большой Куяш, г. Озерск 
Челябинская область, 
(ПИР)

2017

2 415,490

0 0

2 415,490

0

243 УКСиБ

04
00

04
092415,490* 2415,490*

Капитальный ремонт ав-
тодороги п. Метлино - п. 
Большой Куяш, г. Озерск 
Челябинская область

2017

72 510,000

0 72 500,000

10,000

0
10,000* 10,000*

2

Капитальный ремонт 
автодороги Озерское 
шоссе, (ПИР), г. Озерск 
Челябинская область

2017

2 612,711

0 0

2612,711

0 243 УКСиБ

04
00

04
09

2612,711* 2612,711*

3

Капитальный ремонт ав-
тодороги Каслинское шос-
се от границы Озерского 
городского округа до 
ул. Коммуны в г. Касли, 
(ПИР),          г. Озерск, 
Челябинская область

2017

1 228,885

0 0

1228,885

0

243 УКСиБ

04
00

04
09

1228,885* 1228,885*

Капитальный ремонт ав-
тодороги Каслинское шос-
се от границы Озерского 
городского округа до 
ул. Коммуны в г. Касли, 
г. Озерск, Челябинская 
область

2019 20679,000 0 0 20679,000 0

4

Капитальный ремонт ав-
тодороги по ул. Кыштым-
ская-ул. Курчатова-ул. 
Аргаяшская, п. Новогор-
ный, Озерский городской 
округ, Челябинская 
область, (ПИР).

2017

632,522

0 0

632,522

0 243 УКСиБ

04
00

04
09

632,522* 632,522*

5

Строительство блочной 
трансформаторной под-
станции 192А в районе 
ДТДиМ, (ПИР), г. Озерск 
Челябинская область

2017 466,249 0 0 466,249 0

414 УКСиБ
05

00
 ;

05
05

Строительство блочной 
трансформаторной 
подстанции 192А в 
районе ДТДиМ, г. Озерск 
Челябинская область

2018 210,017 0 0 210,017 0

6

Капитальный ремонт 
автодороги по улице 
Челябинская (от свето-
фора в районе канала 
до Метлинского шоссе), 
г. Озерск Челябинская 
область

2017

47 402,208

0 0

47402,208

0 243 УКСиБ

04
00

04
09

119,000* 119,000*

7

Капитальный ремонт и 
реконструкция сетей 
наружного освещения на 
территории Озерского 
городского округа

2017 5 000,000 0 0 5 000,000 0

243 УКСиБ

05
00

; 
05

05
 

2018 5 000,000 0 0 5 000,000 0

2019 5 000,000 0 0 5 000,000 0

8

Капитальный ремонт 
канализационно-очистных 
сооружений по ул. Кы-
зылташская, 11, г. Озерск 
Челябинской области

2017 0,000 0 0 0,000 0 243 УКСиБ

05
00

05
05

Капитальный ремонт 
канализационно-очист-
ных сооружений по ул. 
Кызылташская, 11, г. 
Озерск Челябинской 
области (ПИР)

2017

366,191

0 0

366,191

0 243 УКСиБ

366,191* 366,191*
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Реконструкция Дворца 
спорта по ул. Кирова, 16 
«А» в г. Озерске Челябин-
ской области (ПИР)

2017

2 824,526

0 0

2824,526

0

414 УКСиБ

11
00

11
052824,526* 2824,526*

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

2018 33 392,000 0 0 33 392,000 0

10

Перевод нагрузок с ЦРП - 
4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А 
г. Озерск Челябинская об-
ласть (Кабельная трасса 6 
кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от 
ЦРП-3А до точки врезки в 
районе технологического 
моста по ул. Челябинская 
в городе Озерске), ПИР

2017
4 962,211

0 0
4962,211

0

414 УКСиБ

05
00

05
05

1044,617* 1044,617*

2018

4962,211

0 0

4962,211

0
4962,211* 4962,211*

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

2018 19 589,432 0 0 19 589,432 0

11

Капитальный ремонт 
напорного коллектора Ду 
700 мм в районе гаражей 
ВНИПИЭТ в           г. 
Озерске, Челябинской 
области

2017 1 578,518 0 0 1578,518 0

243 УКСиБ

05
00

  
 0

50
5

2019 10 069,750 0 4 069,750 6 000,000 0

12

Инженерные изыскания 
для организации строи-
тельства индустриального 
парка «Новогорный», 
Озерского городского 
округа, Челябинской 
области

2017
1 250,629

0 0
1250,629

0

414 УКСиБ

04
00

; 
04

12
  

1250,629* 1250,629*

2018
1250,629

0 0
1250,629

0
1250,629* 1250,629*

13

Реконструкция теплосети 
от ТК-25/18 до ТК- 26/3 с 
реконструкцией тепловой 
камеры ТК-25/18, г. 
Озерск Челябинской 
области

2017

1 638,921

0 0

1638,921

0

  

05
00

; 
05

05

1638,921* 1638,921* 414 УКСиБ

14

Реконструкция системы 
водоснабжения насо-
сно-фильтровальной 
станции, г. Озерск, Челя-
бинская область (ПИР)

2017
11 910,000

0 11 900,000
10,000

0

414 УКСиБ

05
00

  
  

05
05

10,000* 10,000*

2018
18 010,000

0 18 000,000
10,000

0
10,000* 10,000*

15

4 очередь строительства 
газопровода в поселке 
Новогорный Озерского 
городского округа Челя-
бинской области

2017

19 247,475

0 19 177,200

70,275

0 414 УКСиБ

05
00

; 
05

05

10,000* 10,000*

16

Капитальный ремонт 
теплосети по ул. Герцена 
от тепловой камеры ТК-3 
до ТК-4,         г. Озерск, 
Челябинская область

2017 8 341,019 0 0 8341,019 0
 

243
УКСиБ

05
00

; 
05

05

17

Завершение восстанов-
ления коллектора Д 700 
мм, по адресу ул. Дзер-
жинского 35 (капиталь-
ный ремонт), г. Озерск, 
Челябинская область

2017 97,662 0 0 97,662 0
 

243
УКСиБ

05
00

 0
50

5

18

Капитальный ремонт 
напорного канализацион-
ного коллектора Ду 500 
мм к зданию коллектор-
ной на территории КОС,           
г. Озерск Челябинской 
области

2017 2 360,450 0 0 2 360,450 0
 

243
УКСиБ

05
00

05
05

19

Капитальный ремонт 
напорного канализаци-
онного коллектора Ду 
500 мм № 3 в районе 
АЗС «Бетта» г. Озерск 
Челябинской области

2017 2 280,269 0 0 2280,269 0

 
243

УКСиБ

05
00

05
05

2019 4 069,750 0 4 069,750 0,000 0

20

Капитальный ремонт 
сетей электроснабжения, 
Челябинская область, г. 
Озерск, п. Татыш, желез-
нодорожная станция

2017 96,355

0 0

96,355

0
 

243
УКСиБ

05
00

05
05

2018 4 588,147 4 588,147

21

Капитальный ремонт 
МБДОУ «Родничок», 
Челябинская область, г. 
Озерск, п. Новогорный, 
ул. Советская, 2а

2017 0,000
0 0

0
0 243 УКСиБ

07
00

07
09

2018 10,000 10,000

22

Капитальный ремонт 
проспекта Ленина по 
Кыштымский перекресток 
в г. Озерске Челябинской 
области

2017 5 100,000 0 0 5 100,000 0 243 УКСиБ

04
00

04
09

23

Капитальный ремонт 
теплосети МБСЛШ им. 
Гагарина, г. Кыштым, 
Челябинской области

2017 89,901

0 0

89,901

0 243 УКСиБ

07
00

; 
07

09

2018 84,552 84,552

24

Инфраструктурная 
подготовка инвестицион-
ной площадки в поселке 
Новогорный Озерского 
городского округа

2017 10,000 0 0 10,000 0

414 УКСиБ

04
00

; 
04

12
 

2018
10,000

0 0
10,000

0
10,000* 10,000*

25

Разработка проек-
тно-сметной доку-
ментации на объекты 
инфраструктуры для 
реализации новых инве-
стиционных проектов в 
моногородах Челябинской 
области по Озерскому 
городскому округу

2017 37 520,000 0 37 520,000 0 0

414 УКСиБ

04
00

; 
04

12

2018 37 520,000 0 37 520,000 0 0

26
Капитальный ремонт 
автодороги Метлинское 
шоссе

2019 21 000,000 0 0 21 000,000 0 243 УКСиБ

04
00

;0
40

9

27

Модернизация электро-
снабжения насосных 
агрегатов повыситель-
ных насосных станций 
холодного водоснабжения 
и насосных станций водо-
отведения

2019 8 934,900 0 8 934,900 0,000 0 414 УКСиБ

05
00

05
05

28

Строительство газопро-
вода низкого давления 
от ГРПШ–13 по деревне 
Новая Теча, в Озерском 
городском округе, Челя-
бинской области 

2018 5 010,000 0 5 000,000 10,000 0 414 УКСиБ

05
00

; 
05

05

29

Капитальный ремонт 
автодороги ул.Береговая, 
п.Метлино, Озерский 
городской округ, Челя-
бинская область (ПИР)

2018 4 260,568 0 0 4 260,568 0 243 УКСиБ

04
00

; 
04

09

30

Капитальный ремонт 
сетей электроснабжения и 
наружного освещения по 
ул.Лесная, ул.Шоссейная, 
п.Новогорный Озерского 
городского округа (ПИР)

2018 97,284 0 0 97,284 0 243 УКСиБ

05
00

; 
05

05

 Всего по программе,
2017-
2019

435 690,432 0 218691,600 216 998,832 0    

 в том числе по годам:

2017
231 942,192 0 141097,200 90 844,992 0

   

14 163,492* 0,000* 0,000* 14 163,492* 0

2018
133 994,840

0 60 520,000
73 474,840

0    

6 232,840* 6 232,840*

2019 69 753,400 0 17 074,400 52 679,000 0    

*в том числе остатки по переходящим объектам

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Л.С. Чарикова

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 11.05.2018 № 1078
Приложение № 2 к муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 

проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и 

реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 

городского округа» на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изме-

рения

Значения целевых показателей 
(индикаторов)

2017 2018 2019

текущий 
год

1-й год плано-
вого периода

2-й год плано-
вого периода

1 2 3 4 5 6

1
Количество комплектов проектно-сметной документации, разрабо-
танной для строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов

единиц 14 12 1

2
Площадь капитально отремонтированных участков автомобильных 
дорог

кв.м 30 000 - 16 019

3
Протяженность сетей наружного освещения, восстановленных 
после реконструкции, капитального ремонта

метр 2 100 5 900 2 100

4
Количество зданий, восстановленных после реконструкции, 
капитального ремонта

единиц - 1 1

5
Протяженность капитально отремонтированных участков автомо-
бильных дорог

метр 66 935 - -

6
Протяженность капитально отремонтированного участка коллек-
тора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ

метр 104 - 450

7 Количество созданных блочных трансформаторных подстанций единиц - 1 -

8 Протяженность созданной кабельной трассы 6кВ км - 9,6 -

9
Количество разработанных технических отчетов об инженерных 
изысканиях индустриального парка «Новогорный»

единиц 3 - -

10
Протяженность участка теплосети, восстановленного после 
реконструкции

метр 48,8 - -

11 Протяженность построенного газопровода метр 7 469 1 180 -

12
Протяженность капитально отремонтированного участка теплосе-
ти по ул. Герцена

метр 272 - -

13
Площадь благоустройства коллектора Ду 700 мм, по адресу ул. 
Дзержинского 35

кв.м 292 - -

14
Протяженность капитально отремонтированного участка коллек-
тора Ду 500 мм на территории КОС

метр 150 - -

15
Протяженность капитально отремонтированного участка коллек-
тора Ду 500 мм № 3 в районе АЗС «Бетта»

метр 150 - 220

16
Протяженность капитально отремонтированных сетей электро-
снабжения г. Озерск, п. Татыш, железнодорожная станция

метр 1 500 6 100 -

17
Протяженность капитально отремонтированного участка теплосе-
ти МБСЛШ им. Гагарина,  г. Кыштым

метр 12 3 -

18
Количество повысительных насосных станций на частотном 
регулировании

комплект 11

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа Л.С.Чарикова

Постановление администрации от 11.05.2018 № 1081

О проведении межведомственной 
профилактической акции «Подросток»

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
организации отдыха, трудовой и досуговой занятости детей в летнее время, 
совершенствования взаимодействия органов и учреждений системы профилактики, 
на основании Федерального закона от 26.12.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановления 
главы Озерского городского округа от 09.04.2007 № 687 «О совершенствовании 
межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Озерском городском округе», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 15.05.2018 по 25.08.2018 на территории Озерского городского округа 
межведомственную профилактическую акцию «Подросток».
2. Утвердить прилагаемые план мероприятий по проведению межведомственной 
профилактической акции «Подросток», методические рекомендации и форму отчета об 
итогах проведения акции.
3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики: Валеевой 
Е.А., Гаврилову А.А., Горбуновой Л.В., Грошевой Л.В., Иванову И.А., Киршиной С.В., 
Назарову И.С., Ревякину С.В., Наумову А.М., Солодовниковой Л.В., Тихомировой Г.А., 
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Фомину Е.П.:
1) разработать ведомственные мероприятия по проведению акции;
2) обеспечить выполнение запланированных мероприятий;
3) предоставить промежуточный отчет по итогам проведения акции к 30.06.2018 в 
отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав;
4) предоставить окончательный отчет и информационно - аналитическую справку о 
проведении межведомственной профилактической акции «Подросток» к 29.08.2018 в 
отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав:
1) осуществлять координацию действий органов и учреждений системы профилактики 
по вопросам оперативного информирования о случаях выявления безнадзорных детей, 
оказания им своевременной помощи;
2) подвести итоги проведения межведомственной акции на заседании комиссии в 
сентябре 2018 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 11.05.2018 № 1081

План
мероприятий по проведению межведомственной акции «Подросток»

№п/п Мероприятия
Сроки 

проведения
Ответственный

I.  Подготовительный этап:

1 Координационное совещание по организации проведения акции «Подросток» май
Заместитель главы 
администрации,
КДН и ЗП

2

Анализ социальной и криминогенной обстановки в округе (определение особо 
сложных населенных пунктов округа или категорий н/летних, нуждающихся в 
профилактическом воздействии, социально-правовой помощи)

июнь
УСЗН,
УМВД

составить карту криминогенных зон округа июнь ОПДН УМВД

3
Осуществить сверку единого банка данных:  
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН УМВД;
семей, находящихся в социально опасном положении

июнь,
сентябрь

все субъекты системы 
профилактики округа

4
Составить карту летней занятости несовершеннолетних: 
состоящих на учете в ОПДН УВД,
из семей, находящихся в социально опасном положении

Предоставить 
к 21.05.2018
к 30.06.2018
к 29.08.2018

УСЗН, ОПДН УВД, 
Управление образования, 
ОзТК

5
Разработать и утвердить планы (сводные) проведения акции в каждом субъекте 
системы профилактики округа, назначить ответственных лиц за проведение 
акции

к 10.06.2018
Все субъекты системы 
профилактики

II. Основной этап

1
Участие в проведении специальных мероприятий по плану Управления МВД 
России по ЗАТО в г. Озерск. в течение акции

УМВД, субъекты системы 
профилактики 
(по согласованию)

2
Участие в проведении тематических профилактических мероприятий по плану 
ФГКУ «Специальное управление ФПС №1 МЧС России».

в течение акции

ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 1 
МЧС России»; субъекты 
системы профилактики
(по согласованию)

3
Участие в проведении тематических профилактических мероприятий по плану 
ОГИБДД Управления МВД по ЗАТО г. Озерска Челябинской области

в течение акции

ОГИБДД Управления 
МВД по ЗАТО г. Озерска 
Челябинской области; 
субъекты системы 
профилактики 
(по согласованию)

4
Участие в проведении тематических мероприятий по плану МУ «Поисково-
спасательная служба Озерского городского округа»

в течение акции

МУ «Поисково-
спасательная служба 
Озерского городского 
округа»; субъекты 
системы профилактики
(по согласованию)

5

Организация межведомственных рейдов с целью выявления лиц (групп)   анти-
общественной направленности:
по проверке скверов и др. территорий, торговых точек по продаже алкогольной 
продукции и табачных изделий; 

в течение акции
ОПДН УВД, субъекты 
системы профилактики
(по согласованию)

по проверке условий проживания несовершеннолетних в   общежитиях; в течение акции

ОПДН УВД, КДН и ЗП, 
субъекты системы 
профилактики
(по согласованию)

посещение по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете                           
в ОПДН УВД, вернувшихся из ВК, условно осужденных; проведение профилакти-
ческих бесед, проверка их занятости

в течение акции
ОПДН УВД, КДН и ЗП, 
Управление образования
(по согласованию)

проверка состояния общественного
порядка в местах массового отдыха молодежи 

в течение акции
УМВД; служба                            
по делам молодежи (по 
согласованию)

6

Осуществление мер по организации летнего отдыха, оздоровления 
несовершеннолетних особой категории:
состоящих на профилактическом учете в ОПДН УВД;
находящихся в социально опасном положении;
детей-инвалидов;
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
детей из малообеспеченных и неполных семей

июнь-август

УСЗН, КДН и ЗП, ОПДН 
УВД, Управление образо-
вания, Федеральное го-
сударственное учрежде-
ние здравоохранения 
«Клиническая больница 
№ 71 Федерального ме-
дико-биологического 
агентства», ДТДиМ (по 
согласованию)

7
Принять меры по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из 
семей и государственных учреждений

в течение акции
все субъекты 
п р о ф и л а к т и к е                              
(по согласованию)

8
Организация городской операции «Занятость» (по выявлению 
несовершеннолетних, не занятых учебой или работой, оказание им помощи в 
устройстве).  

в течение акции
все субъекты 
п р о ф и л а к т и к и                             
(по согласованию)

9
Осуществление мер по трудоустройству несовершеннолетних:
состоящих на учете в ОПДН УВД;
из семей, находящихся в социально опасном положении

июнь-август

ОКУ ЦЗН, ОПДН УВД, 
Управление образования, 
КДН и ЗП, 
(по согласованию)

10
Организация работы трудовых отрядов, профильных лагерей, лагерей дневного 
пребывания, загородных лагерей, клубов по месту жительства

июнь-август

Управление образования, 
ДТДиМ, служба по 
делам молодежи (по 
согласованию)

11
Организация консультативной и правовой помощи детям и семьям, находящимся 
в социально опасном положении 

в течение акции
все субъекты системы 
профилактики

12

Выявление безнадзорных детей, занимающихся бродяжничеством, 
попрошайничеством, совершающих правонарушения, находящихся в состоянии 
опьянения; 
оказание им необходимой социальной и медицинской помощи, принятие 
установленных законом мер административного характера

в течение акции
все субъекты системы 
профилактики

13
Оперативное информирование о фактах безнадзорности, беспризорности, 
несовершеннолетних, доставления их в УВД, помещения в больницы, детский 
дом; совершения антиобщественных деяний несовершеннолетними

в течение акции
все субъекты системы 
профилактики

14
Выявление и постановка на профилактический учет семей и детей, находящихся 
в социально опасном положении

в течение акции
все субъекты системы 
профилактики

15 Социальный патронаж семей, находящихся на профилактическом учете в течение акции 

УСЗН, Управление обра-
зования, КЦСОН, ОПДН 
УВД, Федеральное госу-
дарственное учреждение 
здравоохранения «Кли-
ническая больница № 
71 Федерального меди-
ко-биологического агент-
ства»

16
Выявление фактов незаконного увольнения, отказа в приеме на работу 
несовершеннолетних; фактов нарушения их условий труда на рабочих местах; 
фактов незаконного исключения из образовательных учреждений

в течение акции КДН и ЗП, ОКУ ЦЗН, УСЗН

17
Выявление выпускников дошкольных учреждений, школ, УНПО (до 18-ти лет), 
не занимающихся общественно полезной деятельностью; принятие мер по их 
устройству

в течение акции
КДН и ЗП, УСЗН, 
Управление образования, 
ОПДН УВД, УНПО

18
Устройство выявленных безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 
родителей, осуществление мер по защите их прав и интересов

в ходе акции
УСЗН, КДН и ЗП, ОПДН 
УВД, МОУ «Детский дом»

19
Организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
туристических походов и др., вовлечение несовершеннолетних в занятия 
спортом, физкультурой, культурно-массовые мероприятия

в течение акции

Управление культуры, 
УФКиС, служба по делам 
молодежи, Управление 
образования, ДТДиМ

20
Работа с подростками-правонарушителями, состоящими на  учете в ОПДН, 
подлежащими призыву в армию, с целью установления точных сроков призывной 
компании и недопущению с их стороны противоправных действий

в течение акции
ОПДН, военкомат
(по согласованию)

21
Взаимодействие субъектов системы профилактики по оперативному 
информированию о фактах выявления «уличных» детей и принятых мерах по 
их защите   

в течение акции
все субъекты системы 
профилактики

22
Привлечение общественных и молодежных организаций, КТОСов в работу по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

в течение акции
 все субъекты системы 
профилактики

23 Информационное сопровождение акции в течение акции

все субъекты системы 
п р о ф и л а к т и к и ; 
и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитический отдел 
Собрания депутатов

III. Заключительный этап

1

Заслушать на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних ответствен-
ных должностных лиц о ходе проведения      операции «Подросток»:

июнь-август КДН и ЗП

зам. начальника полиции (по охране  общественного порядка) 

начальника отделения помощи семье и детям МУ «Комплексный центр» 

директора ОКУ ЦЗН г. Озерска 

начальника Управления образования  

начальника Управления культуры 

начальника Управления по физической культуре испорту

начальника слжбы по делам молодежи  

2
Подготовка отчетов, информационно-аналитических справок, сообщений по 
акции «Подросток»

к 29.08.2018
все субъекты системы 
профилактики

3 Обобщение и анализ результатов акции «Подросток» сентябрь КДН и ЗП

Заместитель главы Озерского городского округа Председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав О.В. Ланге

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Озерского городского округа от 11.05.2018 № 1081

Методические рекомендации по проведению межведомственной
профилактической акции «Подросток»

Профилактическая акция «Подросток» является межведомственным мероприятием, 
обеспечивающим эффективную организацию профилактической работы на территории 
Озерского городского округа.
Цель проведения:
Объединить усилия и активизировать деятельность всех заинтересованных органов 
государственной власти и местного самоуправления, органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественных 
организаций по обеспечению реализации прав на отдых, оздоровление и занятость 
детей и подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, находящихся                         
в трудной жизненной ситуации, в летний период, с охватом данной категории 
несовершеннолетних  на менее 80%.
Задачи проведения:
1. Максимальное обеспечение социальной поддержки и социально-педагогической 
и психологической реабилитации детей и подростков, находящихся в социально- 
опасном положении.
2. Выявление несовершеннолетних правонарушителей и устранение причин и условий, 
способствующих их бродяжничеству и правонарушениям.
3. Организация занятости, досуга и отдыха детей и подростков из социально 
незащищенных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В проведении акции участвуют:
Управление и учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения;
Управление и учреждения социальной защиты населения;
Центр занятости населения;
служба по делам молодежи администрации;
сотрудники подразделений УМВД;
члены комиссии по делам несовершеннолетних;
войсковая часть 3273 (по  согласованию);
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» (по согласованию);
ОГИБДД Управления МВД по ЗАТО г. Озерска Челябинской области (по согласованию);
МУ «Поисково-спасательная служба» (по согласованию);
общественные молодежные объединения и волонтерские движения.
Этапы проведения профилактической акции:
1-й этап: подготовительный;
2-й этап: основной - реализация межведомственного плана мероприятий по проведению 
акции;
3-й этап: заключительный - подведение итогов.        
 Содержание этапов профилактической акции:
Подготовительный.
1. Анализ социально - экономической и криминогенной ситуации с определением 
особо сложных населенных районов муниципального образования, категорий 
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несовершеннолетних, нуждающихся в профилактическом воздействии или социально 
- правовой помощи со стороны органов внутренних дел, муниципальных органов и 
учреждений системы профилактики, общественных организаций.
2. Проведение опроса - анкетирование несовершеннолетних, нуждающихся в 
профилактическом воздействии или социально - правовой помощи со стороны органов 
внутренних дел, муниципальных органов и учреждений системы профилактики, 
общественных организаций, с целью выявления наиболее интересующих их форм 
отдыха или занятости в каникулярное время и составления карты летней занятости.
3. Подготовка, утверждение и реализация межведомственного плана мероприятий по 
проведению акции, включающего в себя: комплекс мер по организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних, нуждающихся в профилактическом 
воздействии или социально - правовой помощи со стороны органов внутренних 
дел, муниципальных органов и учреждений системы профилактики, общественных 
организаций, направленных на максимальный (не менее 80%) охват указанной 
категории несовершеннолетних организованными формами отдыха и занятости.
Основной этап - реализация межведомственного плана мероприятий по проведению 
акции.
1. Исполнение плана мероприятий по реализации межведомственного плана проведения 
акции (с учетом социально- экономической и криминогенной ситуации в Озерском 
городском округе), в том числе:
1.1. Проверки по месту жительства семей, проживающих в них несовершеннолетних, 
нуждающихся в профилактическом воздействии или социально - правовой помощи 
со стороны органов внутренних дел, муниципальных органов и учреждений системы 
профилактики, общественных организаций.
Уточнение степени занятости несовершеннолетних, условий содержания и воспитания 
их в семье, организация отдыха и занятости несовершеннолетних в летний период, 
улучшение обстановки в семье.
1.2. Реализация мероприятий (рейдов), направленных на:
выявление безнадзорных несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством, 
совершающих правонарушения; находящиеся в состоянии опьянения; оказание им 
необходимой социальной и медицинской помощи; принятие установленных законом 
мер административного характера, организация их занятости;
посещение по месту жительства несовершеннолетних, вернувшихся из специальных 
воспитательных учреждений, мест лишения свободы, осужденных к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы с целью контроля и организации их занятости;
проверка занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних 
дел.
1.3. Организация:
контроля за миграцией семей с детьми, находящимися в социально опасном положении 
и обмен информацией между органами и учреждениями системы профилактики;
выступлений в средствах массовой информации;
информационных встреч работников правоохранительных и иных заинтересованных 
органов с несовершеннолетними в целях правового просвещения;
индивидуально - профилактических бесед с несовершеннолетними правонарушителями, 
выездных заседаний КДН и ЗП.
Заключительный этап - подведение итогов.
1. Анализ организации взаимодействия всех заинтересованных органов государственной 
власти и местного самоуправления, системы профилактики по обеспечению реализации 
прав на отдых, оздоровление и занятость детей и подростков, состоящих на учете в 
органах внутренних дел, находящихся в трудной жизненной ситуации, в летний период.
2. Рассмотрение и обобщение опыта работы органов и учреждений системы профилактики 
и общественных объединений по защите прав несовершеннолетних, профилактике их 
безнадзорности и правонарушений, организации отдыха, оздоровления и занятости 
подростков, нуждающихся в профилактическом воздействии или социально - правовой 
помощи со стороны органов внутренних дел, муниципальных органов и учреждений 
системы профилактики, общественных организаций.
3. Подведение итогов работы, проведенной в рамках межведомственной 
профилактической акции «Подросток», на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Озерского городского округа.
4. Представление в Межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Челябинской области информации в соответствии с 
установленными сроками и формой отчетности.

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Озерского городского округа от 11.05.2018 № 1081

Форма отчета
о результатах проведения акции «Подросток»

(по каждой цифре отчета даются сведения в информационно-аналитической справке)

№
п/п

Наименование Количество

1 2 3

Раздел 1. Работа с семьями

1
Выявлено и поставлено на профилактический учет родителей, ненадлежащее исполняющих родительские 
обязанности                                                                  

2
Направлено материалов для принятия мер по фактам неисполнения, ненадлежащего исполнения 
родительских обязанностей родителями или лицами, их замещающими                                                                                                  

3
Привлечено к ответственности родителей, уклоняющихся                    от воспитания
детей, в т.ч.

4

1) к административной

2) направлено исков в суд: 

о лишении в родительских правах                                                                                  

об ограничении в родительских правах                                                                             

об определении места жительства ребенка                                                                     

о взыскании алиментов                                                                                                      

5

Число лиц, лишенных родительских прав, / в отношении детей             (кол-во) 

по искам органа опеки и попечительства

по искам прокуратуры                                                                                                   

по искам опекунов, попечителей, другого родителя                                                  

6 Выявлено фактов жестокого обращения с детьми                                                          

7
Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении 
несовершеннолетних                                                                                                           

8 Изъято детей из семей в связи с угрозой жизни и здоровью                                        

9

Помещено детей всего, в том числе

в группу временного содержания                                                                                        

в больницу                                                                                                                             

в ЦВСНП                                                                                                                                

10

Передано на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей                        

под опеку, попечительство                                                                                                

приемную семью                                                                                                               

детский дом                                                                                                                       

11 Проведено обследований жилищно-бытовых условий (кол-во семей) 

Раздел 2. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних

1
Направлено предложений, представлений в органы местного самоуправления, 
в различные организации и учреждения                                                                        

2

Количество семей, которым оказана помощь:

социальная                                                                                                                        

материальная                                                                                                                    

натуральная                                                                                                                       

психологическая                                                                                                               

иная (указать)                                                                                                           

3

Трудоустроено несовершеннолетних органами занятости временно 
в летний период, всего 
из них:                                                                                                    

состоящих на учете в ОПДН УВД, КДН и ЗП                                                            

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                      

из малообеспеченных семей                                                                                         

4

То же, временно в свободное от учебы время, всего                                                    

из них:

состоящих на учете в ОПДН УВД, КДН и ЗП                                                            

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                      

из малообеспеченных семей                                                                                         

5

То же, на постоянную работу, всего                                                                               

из них:

состоящих на учете в ОПДН УВД, КДН и ЗП                                                            

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                      

из малообеспеченных семей                                                                                         

6

Оказана помощь несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации  

1) возвращено в образовательные учреждения                                                                 

2) направлено на лечение, обследование                                                                          

3) выделено бесплатных путевок, в т.ч.

в лагеря дневного пребывания                                                                            

в загородные оздоровительные лагеря                                                               

4) иная помощь (указать)                                                                                                  

7
Количество должностных лиц, привлеченных к ответственности                         за нарушение прав 
несовершеннолетних                                                                                                

8
Направлено материалов в суд о восстановлении законных прав н/летних, всего       _____
в т.ч.

9 о праве на жилище                                                                                                          

Раздел 3. Борьба с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних

1

1. Привлечено к уголовной ответственности взрослых лиц:

Ст. 150 УК РФ

Ст. 151 УК РФ     

Ст. 152 УК РФ     

Ст. 156 УК РФ    

Ст. 230 УК РФ     

Ст. 242 УК РФ     

2

Привлечено к административной ответственности

за продажу н/летним алкогольной, спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовленных на его 
основе        

за вовлечение в употребление вышеуказанных напитков 

Раздел 4. Борьба с правонарушениями несовершеннолетних

1
Выявлено и поставлено на учет в ОПДН УВД несовершеннолетних 
правонарушителей                                                                                                           

2 Выявлено и поставлено на учет в ОПДН УВД групп несовершеннолетних негативной направленности                                                                                             

3 Привлечено к административной ответственности несовершеннолетних                 

4
Помещено в ЦВСНП н/летних за совершение общественно-опасных деяний до достижения возраста 
привлечения к уголовной ответственности                            

5 Выявлено несовершеннолетних, ушедших из семьи                                                      

6 Проведено рейдов по местам концентрации подростков                                              

Раздел 5. Организация досуга несовершеннолетних,
вовлечение в активную культурную, спортивную, познавательную деятельность

1 Проведено мероприятий всего:

2 в том числе

3 культурно-массовых

4 спортивных

5 Проведено круглых столов, семинаров 

6 Проведено экскурсий

7 Проведено тематических лекций, бесед, встреч

Раздел 6. Информационное сопровождение акции

1

Организовано выступлений, публикаций, в т. ч.: 

на телевидении                                                                                                       

по радио                                                                                                                   

в газетах, журналах                                                                                                

размещено на сайте

2 Отработано взаимодействие (указать органы или учреждения системы профилактики) 

Руководитель                            ______________                           _______________

КАРТА
организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних,

состоящих на учете в органах внутренних дел Озерского городского округа 
Челябинской области на 25.05.2018; 01.07.2018; по итогам акции

Количество % занятости

Всего несовершеннолетних, состоящих  на учете:

из них:

обучающиеся

работающие

незанятые

Охват летней занятости на «___» ____ 2018г. (всего)
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из них:

летний отдых

городские оздоровительные 
лагеря 

загородные детские оздорови-
тельные лагеря

санаторно-курортные учреж-
дения, профилактории

туристические походы, 
палаточные лагеря, сплавы, 

экспедиции

спортивно-оздоровительные, 
военно-спортивные сборы

отдых с родителями,  поездки 
к родственникам и т.п.

трудовая занятость

трудовые отряды

трудовые объединения при  
ОО

трудовые лагеря

трудоустройство  на предприя-
тия  через службу занятости

индивидуальное трудоу-
стройство

другие формы  занятости
(указать какие)

Экзамены, поступление, 
лечение, летние школы, поме-

щение в ЦВСНП

Общий % охвата организованными формами труда и отдыха

Руководитель ______________________________________________________

Постановление администрации от 14.05.2018 № 1082

Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в каникулярное время 2018 года
В целях реализации муниципальной программы «Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденной постановлением администрации 
Озерского городского округа от 30.11.2016 № 3193, п о с т а н о в л я ю:  
1. Утвердить Положение об организации мероприятий по формированию и деятельности 
трудовых отрядов детей и молодежи в Озерском городском округе.
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.): 
1) организовать на территории Озерского городского округа работу по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в каникулярное время в соответствии с Положением об организации мероприятий 
по формированию и деятельности трудовых отрядов детей и молодежи в Озерском 
городском округе;
2) обеспечить в первую очередь трудоустройство детей-сирот, детей-инвалидов, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных 
семей, а также подростков, состоящих на учете в Управлении МВД России по ЗАТО г. 
Озерск Челябинской области и внутриучрежденческом учете;
3) организовать контроль за работой несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет на местах в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
3. Рекомендовать Федеральному государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Клиническая больница № 71 Федерального медико-биологического 
агентства» (Фомин Е.П.) в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования обеспечить профилактические  осмотры  несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в каникулярное время.
4. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева 
Е.Б.) обеспечить финансирование организации занятости несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств на 2018 год.
5. Рекомендовать Областному казенному учреждению Центр занятости населения 
города Озерска (Грошева Л.В.):
1) оказать содействие Управлению образования администрации Озерского городского 
округа в организации временного трудоустройства несовершеннолетних гражданам в 
возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время;
2) представить в межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей Озерского городского округа информацию по занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в следующие сроки: 25 июня, 
25 июля, 01 сентября 2018 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

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

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Озерского городского округа от 14.05.2018 № 1082

Положение об организации мероприятий по формированию и деятельности 
трудовых отрядов детей и молодежи в Озерском городском округе

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации мероприятий по формированию и деятельности 
трудовых отрядов детей и молодежи в Озерском городском округе (далее - Положение) 
устанавливает порядок формирования и деятельности трудовых отрядов детей и 
молодежи в Озерском городском округе.
2. В целях применения настоящего Положения под трудовым отрядом детей и молодежи 
(далее - трудовой отряд) понимается образованное для совместной трудовой, 
общественно-воспитательной и культурной деятельности добровольное объединение 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации, которые на дату заключения 
срочного трудового договора достигли возраста четырнадцати лет и не достигли 
возраста восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа (далее - участники трудового отряда).
3.Исполнение настоящего Положения осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;

2) Трудовым кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
4) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
5) Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации»;
6) иными правовыми актами, регулирующими данную сферу деятельности.

II. Цели и условия формирования трудовых отрядов
в Озерском городском округе

4. Основными целями формирования трудовых отрядов являются:
1) временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы 
время;
2) приобщение несовершеннолетних граждан к труду и привитие им трудовых навыков;
3) обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время;
4) профилактика безнадзорности, правонарушений и детской преступности;
5) получение несовершеннолетними гражданами опыта самостоятельного 
трудоустройства и сотрудничества в трудовом коллективе;
5. Управление образования администрации Озерского городского округа (далее - 
Управление образования) при организации работы трудовых отрядов формирует 
перечень возможных мест выполнения и видов работ трудовых отрядов, определяет 
подведомственные образовательные организации (далее - Муниципальные 
учреждения), в которых в соответствии с настоящим Положением обеспечивается 
деятельность трудовых отрядов (в соответствии с необходимостью образовательных 
организаций).
6. Муниципальное учреждение осуществляет деятельность по организации мероприятий 
по формированию и деятельности трудовых отрядов в соответствии с настоящим 
Положением.

III. Организация деятельности трудовых отрядов в Озерском
городском округе

7. Трудовые отряды формируются на базе Муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению образования и расположенных на территории 
Озерского городского округа.
8. Для организации деятельности трудового отряда приказом руководителя 
Муниципального учреждения назначается руководитель трудового отряда, 
ответственный за организацию работы трудового отряда, который является 
педагогическим работником данного Муниципального учреждения. 
9. В состав трудового отряда входят обучающиеся общеобразовательных организаций 
в возрасте от 14 до 18 лет. 
10. Численный состав трудового отряда определяется с учетом количества желающих 
трудоустроиться несовершеннолетних граждан (в пределах выделенных квот).
11. Количество квот для Муниципальных учреждений устанавливается Управлением 
образования.
12. При этом рекомендуемый численный состав трудового отряда составляет от 10 до 
14 человек.
13. Трудовые отряды осуществляют свою деятельность на территории Озерского 
городского округа по следующим основным направлениям:
1) благоустройство территории Муниципальных учреждений;
2) внутренние работы в зданиях и помещениях Муниципальных учреждений.
14. Допускается также деятельность трудовых отрядов по иным направлениям, не 
противоречащим законодательству Российской Федерации.
15. Трудоустройство участников трудовых отрядов осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
16. Запрещается направление участников трудовых отрядов на работы с вредными и 
(или) опасными условиями труда, на подземные работы, а также на работы, выполнение 
которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию.
17. Запрещаются переноска и передвижение участниками трудовых отрядов 
тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы, утвержденные 
постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации 
от 07.04.1999 № 7 «Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц 
моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную».
18. Продолжительность ежедневной работы участников трудовых отрядов определяется 
в соответствии с действующим законодательством.

IV. Порядок организации временного трудоустройства участников трудовых 
отрядов в Озерском городском округе

19. Участники трудовых отрядов трудоустраиваются в Муниципальные учреждения по 
срочным трудовым договорам. 
20. Перечень документов, необходимых для целей трудоустройства несовершеннолетних 
граждан на временное рабочее место, основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, 
определяется трудовым законодательством Российской Федерации.

V. Оплата труда участников трудовых отрядов в Озерском городском округе

21. Заработная плата участника трудового отряда устанавливается в пределах субсидий, 
предоставляемых Муниципальному учреждению на иные цели на организацию 
временных рабочих мест для подростков (в т. ч. детей находящихся в трудной 
жизненной ситуации), и за счет иных источников, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации.

22. Заработная плата каждого несовершеннолетнего гражданина регулируется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
23. Оплата труда участника трудового отряда производится за фактически выполненную 
работу, пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на 
других условиях, определенных трудовым договором.
24. Заработная плата участника трудового отряда, трудоустроенного в соответствии с 
настоящим Положением, устанавливается в соответствии с требованиями действующего 
законодательства с учетом особенностей, предоставляемых для данной категории лиц. 
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Постановление администрации от 15.05.2018 № 1094

Постановление администрации от 15.05.2018 № 1098

Постановление администрации от 15.05.2018 № 1099

Постановление администрации от 15.05.2018 № 1100

Постановление администрации от 15.05.2018 № 1095

Постановление администрации от 15.05.2018 № 1097

О предоставлении Мещерякову В.Н. разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида 

использования земельного участка на территории 
гаражного массива в районе УМР 

по ул. Дзержинского, 65, в городе Озерске О предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования 
земельного участка по ул. Ермолаева, д. 33,

в городе Озерске

О предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования 
земельного участка по ул. Ермолаева, д. 31,

в городе Озерске

О предоставлении Прокоповой Т.В. разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида 

использования земельного участка 
по ул. Лесохим, д. 62, в городе Озерске

О предоставлении Черняевой Н.И. разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка в районе 

жилого дома по ул. Советская, д. 4, 
в городе Озерске

О предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования 
земельного участка по ул. Ермолаева, д. 35,

в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний 
от 24.04.2018, проведенных на основании постановления от 05.04.2018 № 8,                        
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Мещерякову Владимиру Николаевичу разрешение на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0102015:29 (территориальная зона производственно-коммунальных объектов II 
класса вредности П-2), расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
на территории гаражного массива в районе УМР по ул. Дзержинского, 65, в целях 
размещения магазина. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                       
от 24.04.2018, проведенных на основании постановления от 05.04.2018 № 8,                        
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101037:20 
(территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3) по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, 
ул. Ермолаева, д. 33, в целях размещения многоквартирного жилого дома в 2-4 этажа. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                          
от 24.04.2018, проведенных на основании постановления от 05.04.2018 № 8,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101037:24 
(территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3) по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, 
ул. Ермолаева, д. 31, в целях размещения многоквартирного жилого дома в 2-4 этажа. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                           
от 03.05.2018, проведенных на основании постановления от 13.04.2018 № 10, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Черняевой Надежде Ивановне разрешение на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101005:43 (территориальная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными 
жилыми домами Ж-2), расположенного в районе жилого дома по ул. Советская, 
д. 4, в городе Озерске, для размещения автостоянки для постоянного хранения 
индивидуального легкового автомобиля.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 

утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                   
от 24.04.2018, проведенных на основании постановления от 05.04.2018 № 8,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101037:6 
(территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3) по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, 
ул. Ермолаева, д. 35, в целях размещения многоквартирного жилого дома в 2-4 этажа.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

VI. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией Положения

25. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализацией настоящего 
Положения, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
муниципальной программой «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов», утвержденной постановлением администрации Озерского городского 
округа от 30.11.2016 № 3193.

Начальник Управления образования администрации 
Озерского городского округа Л.В. Горбунова
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землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                     
от 24.04.2018, проведенных на основании постановления от 05.04.2018 № 8,                        
п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Прокоповой Тамаре Витальевне разрешение на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0103010:80 (территориальная зона садоводств и дачных участков Ж-4), 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, город Озерск, ул. Лесохим, д. 62, в целях размещения отдельно 
стоящего жилого дома коттеджного типа на одну семью от 1-3 этажей с придомовым 
участком. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 15.05.2018 № 1101

Постановление администрации от 18.05.2018 № 1118

Постановление администрации от 15.05.2018 № 1103

Постановление администрации от 16.05.2018 № 1111

О предоставлении Грачевой Л.П. разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка в районе 
жилого дома по ул. Колыванова, д. 23, кв. 2, 

в городе Озерске

Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных образовательных 

организаций всех типов, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет 

Управление образования администрации Озерского 
городского округа

О предоставлении Голубых Г.В. разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка в районе 

жилого дома по ул. Мичурина, д. 18, 
в городе Озерске

О проведении в поселке Метлино Праздничного 
концерта, посвященного 60-летию Опытной 
научно-исследовательской станции (ОНИС) 

02 июня 2018 года

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                      
от 03.05.2018, проведенных на основании постановления от 13.04.2018 № 10,                    
п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Грачевой Ларисе Павловне разрешение на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101029:66 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж-3), расположенного в районе жилого дома по ул. Колыванова, д. 23, кв. 2, в городе 
Озерске, для размещения дворовой постройки (летняя кухня с верандой). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 
«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки», руководствуясь письмом МОиН Российской Федерации от 
29.12.2017 № ВП-1992/02 «О методических рекомендациях», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет Управление образования администрации Озерского 
городского округа.  
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2018. 
3. Признать утратившими силу постановления:
1) от 04.09.2015 № 2605 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций всех типов, функции и полномочия 
учредителя, в отношении которых осуществляет Управление образования 
администрации Озерского городского округа»;
2) от 26.09.2016 № 2603 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципальных образовательных организаций всех типов, функции и 
полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Управление образования 
администрации Озерского городского округа, утвержденное постановлением от 
04.09.2015 № 2605»; 
3) от 23.06.2017 № 1641 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципальных образовательных организаций всех типов, функции и 
полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Управление образования 
администрации Озерского городского округа, утвержденное постановлением от 
04.09.2015 № 2605»;
4) от 03.08.2017 № 2086 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципальных образовательных организаций всех типов, функции и 
полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Управление образования 
администрации Озерского городского округа, утвержденное постановлением от 
04.09.2015 № 2605».
4. Руководителям образовательных организаций всех типов, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования администрации 
Озерского городского округа, в срок до 01.06.2018 привести свои Положения об оплате 
труда в соответствие с настоящим Положением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                         
от 24.04.2018, проведенных на основании постановления от 05.04.2018 № 8,                              
п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Голубых Галине Васильевне разрешение на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0103013:2 (территориальная зона прочих городских территорий ПР-2), в 45 м на 
юго-восток от ориентира - жилой  дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, ул. Мичурина, д. 18, в целях размещения отдельно стоящего 
жилого дома коттеджного типа на одну семью от  1-3 этажей с придомовым участком. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В связи с проведением 02.06.2018 в поселке Метлино Праздничного концерта, 
посвященного 60-летию Опытной научно-исследовательской станции (ОНИС), 
п о с т а н о в л я ю:
1. Отделу администрации Озерского городского округа по поселку Метлино (Горшкова 
Н.Б.) совместно с Управлением культуры администрации Озерского городского округа 
(Наумов А.М.) организовать проведение праздничного мероприятия 02.06.2018 на 
площади МБУ ДК «Синегорье» в пос. Метлино с 12.00 час. до 15.00 час. 
2. Временно прекратить движение транспорта 02.06.2018 с 12.00 час. до 15.00 час. в 
районе проведения праздничного мероприятия в поселке Метлино по ул. Центральная 
от жилого дома № 62 до жилого дома № 82. 
3. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) 02.06.2018 
с 12.00 час. до 15.00 час.:
1) обеспечить охрану общественного порядка при проведении массового мероприятия;
2) обеспечить временное прекращение движение автотранспорта по ул. Центральная 
от жилого дома № 62 до жилого дома № 82.
4. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.), 
отделу администрации Озерского городского округа по поселку Метлино (Горшкова 
Н.Б.): 
1) организовать торговое обслуживание жителей поселка Метлино в период проведения 
мероприятия;
2) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющих деятельность 
на территории, прилегающей к местам массового скопления граждан (ул. Центральная, 
д.д. 65, 67, 76, ул. Мира, д. 5а, ул. Береговая, д. 58) приостановить реализацию 
алкогольной и спиртсодержащей продукции на период проведения мероприятия 
02.06.2018 с 12.00 час. до 15.00 час.
5. Отделу администрации Озерского городского округа по поселку Метлино (Горшкова 
Н.Б.):
1) обеспечить информирование населения о перекрытии движения автотранспорта;
2) организовать уборку территории и вывоз мусора до и после проведения мероприятия.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Озерского городского округа от 18.05.2018 № 1118

Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляет Управление образования администрации Озерского 
городского округа

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
Управление образования администрации Озерского городского округа (далее именуется 
- Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 
«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки» и иными нормативными актами Российской Федерации, 
Челябинской области и Озерского городского округа, регулирующими вопросы оплаты 
труда, в том числе условия оплаты труда педагогических работников.
Положение определяет порядок установления оплаты труда работников муниципальных 
образовательных организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет Управление образования администрации Озерского 
городского округа (далее именуются - организации). 
Положение является основой для разработки Положений об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций. 
2. Система оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций 
всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
Управление образования администрации Озерского городского округа (далее 
именуются - работники) устанавливаются с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям 
рабочих;
3) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих или профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда;
5) выплат компенсационного характера, установленного настоящим Положением;
6) выплат стимулирующего характера, установленного настоящим Положением;
7) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений на текущий год;
8) мнения представительного органа работников муниципальных образовательных 
организаций.
3. Система оплаты труда работников, установленная настоящим Положением, включает 
в себя:
1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников в 
соответствии с профессиональными квалификационными группами (далее именуются 
- ПКГ);
2) порядок и условия установления выплат компенсационного и стимулирующего 
характера;
3) условия оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций 
(далее именуется - руководитель организации), заместителей руководителя 
организации, главного бухгалтера организации, порядок установления выплат 
стимулирующего характера руководителю организации.
4. Заработная плата работника организации включает в себя оклад (должностной 
оклад), ставку заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера и устанавливается в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в установленном порядке на обеспечение выполнения функций муниципальных 
казенных учреждений, а также на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг в рамках муниципального задания, утвержденных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя для муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также из объема средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности (далее - фонд оплаты труд).
5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда. 
6. Руководители муниципальных образовательных организаций в целях развития 
кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности педагогической 
профессии, совершенствования системы оплаты труда педагогических и иных 
работников осуществляют перераспределение средств, предназначенных на оплату 
труда (без учета выплат компенсационного характера за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями), так, чтобы размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников в структуре заработной платы в образовательных 
организациях составляли не ниже 70 процентов.
 

II. Основные условия оплаты труда

7. Размеры окладов (должностных окладов) работников, ставок заработной платы 
работников устанавливаются руководителем организации на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 
квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы согласно 
приложениям № № 1 - 7 к настоящему Положению. 
В соответствии с пунктом 10 постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС 
от 15.07.64 № 620 работникам учреждений устанавливаются оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы с учетом повышения на 20 процентов за работу 
в закрытом административно-территориальном образовании (за исключением 

работников Муниципального бюджетного оздоровительного учреждения санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении санаторно-лесной школы                                      
им. Ю.А.Гагарина).
По должностям служащих, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы, размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
устанавливаются в зависимости от сложности труда.
8. Должностной оклад устанавливается работникам, относящимся к категории 
специалистов и служащих, в том числе педагогических работников, для которых 
установлена продолжительность рабочего времени.
Ставка заработной платы устанавливается педагогическим работникам, для которых 
установлена норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 
заработной платы.
9. Должностной оклад (ставка заработной платы) педагогическим работникам 
устанавливается за продолжительность рабочего времени (норму часов 
преподавательской работы и (или) педагогической работы  за ставку заработной 
платы), установленную приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 
и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре».
10. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера в соответствии с разделами 
V и VI настоящего Положения.
11. Выплаты стимулирующего характера, учитывающие особенности деятельности 
организации (специфику работы), не образуют новый оклад (должностной оклад), 
ставку заработной платы.
Абсолютный размер каждого вида выплат компенсационного и (или) стимулирующего 
характера, установленный работнику, исчисляется отдельно и учитывается в 
заработной плате работника суммарно. 
Выплаты компенсационного и стимулирующего характера конкретному работнику 
устанавливаются приказом руководителя организации в соответствии с Положением об 
оплате труда работников организации и производятся в пределах фонда оплаты труда.
12. Работникам образовательных организаций положениями об оплате труда могут 
предусматриваться персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы (далее именуется - персональный повышающий 
коэффициент). 
Персональный повышающий коэффициент устанавливается на основании локального 
нормативного акта образовательной организации с учетом мнения представительного 
органа работников организации и в соответствии с приказом руководителя организации 
в отношении конкретного работника с учетом уровня его профессиональной подготовки, 
сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности, стажа 
работы в организации, ответственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов, а также с учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами.
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента до 3.
Персональный повышающий коэффициент устанавливается на определенный период 
времени в течение соответствующего календарного года.
Размер выплат определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работника на персональный повышающий коэффициент. 
Применение персонального повышающего коэффициента не образует нового оклада 
и не учитывается при определении стимулирующих и компенсационных выплат 
работнику.

III. Порядок исчисления заработной платы педагогических работников

13. Исчисление заработной платы педагогических работников осуществляется в 
следующем порядке:
1) месячная заработная плата педагогических работников, для которых установлена 
норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, определяется путем 
умножения размеров ставок их заработной платы на фактическую нагрузку в неделю 
и деления полученного произведения на установленную за ставку заработной платы 
норму часов педагогической работы в неделю, и прибавления выплат компенсационного 
и стимулирующего характера;
2) в таком же порядке исчисляется месячная заработная плата учителей за работу в 
другой образовательной организации, осуществляемая на условиях совместительства;
3) установление учебной нагрузки осуществляется по результатам тарификации 
педагогических работников, проводимой на начало учебного года.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка педагогических работников в первом и втором учебных полугодиях может 
устанавливаться в разном объеме.
Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов, 
за которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливаются только с их 
письменного согласия;
4) установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года;
5) учебная нагрузка педагогических работников и других работников, ведущих 
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 
образовательной организации с учетом мнения представительного органа работников;
6) за время работы в каникулярный период, а также в периоды отмены (приостановки) 
учебных занятий (образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических работников и 
других работников, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, 
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул или периоду отмены (приостановки) учебных занятий 
(образовательного процесса) по указанным причинам.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 
работы во время каникул, оплата за это время не производится.
14. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 
времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 
каждой из должностей.
15. Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 
часов в год не считается совместительством, и не требует заключения (оформления) 
трудового договора.
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IV. Порядок и условия почасовой оплаты

16. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных организаций 
применяется при оплате:
1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 
причинам педагогических работников, продолжавшегося не более двух месяцев;
2) за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций, 
привлекаемых для педагогической работы в образовательной организации;
3) за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другой образовательной 
организации (в одной или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 
совместительству на основе тарификации, в соответствии с подпунктом 1 пункта 13 
настоящего Положения;
4) за часы педагогической работы с обучающимися на дому.  
17. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 
путем деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за 
установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 
количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности.
18. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 
часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 
педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной (или 
шестидневной) рабочей неделе и деления полученного результата на количество 
рабочих дней в неделю, а затем на 12 (количество месяцев в году).
19. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществляется 
свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 
преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 
недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.

V. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

20. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Челябинской области, Озерского городского округа, 
содержащими нормы трудового права, и конкретизируются в трудовых договорах и 
дополнительных соглашениях к трудовым договорам работников.
21. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы или в абсолютных размерах, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации, Челябинской области 
и нормативными правовыми актами Озерского городского округа.
22. Размеры выплат компенсационного характера, установленные работникам 
организаций, не могут быть ниже размеров компенсационных выплат, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.  
23. К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда;
выплаты работникам, осуществляемые до минимального размера оплаты труда 
(надбавка до МРОТ);
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни, расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, при выполнении дополнительной работы, связанной с классным 
руководством, с проверкой письменных работ, заведованием учебными кабинетами, 
лабораториями, учебными мастерскими, учебно-опытными участками, руководством 
методическими объединениями (предметными комиссиями) и при выполнении работ в 
других условиях, отличающихся от нормальных);
24. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации.
Конкретные размеры повышения оплаты труда (размер доплаты к должностному окладу) 
работника устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа 
работников и фиксируются в локальном нормативном акте. Локальный нормативный 
акт принимается в общем порядке, с соблюдением процедуры, установленной статьей 
372 Трудового кодекса Российской Федерации. Размеры и условия повышения оплаты 
труда могут быть установлены в коллективном договоре или трудовом договоре.
Работодатели принимают меры по проведению специальной оценки условий труда в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. 
Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 
безопасным, то выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, отменяются.
В случае если до дня вступления в силу Федерального закона в отношении рабочего 
места была проведена аттестация рабочего места по условиям труда, специальная 
оценка условий труда в отношении такого рабочего места может не проводиться в 
течение пяти лет со дня завершения данной аттестации, за исключением случаев, 
указанных в части 1 статьи 17 Федерального закона.
25. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент). Районный коэффициент начисляется на фактический месячный 
заработок, включая установленные работнику выплаты компенсационного (кроме 
районного коэффициента) и стимулирующего характера.
Районный коэффициент применяется в следующих размерах: 
1,3 - в организациях, расположенных в зоне закрытого города Озерска;
1,15 - в организациях, расположенных в поселках Метлино и Новогорный, в 
муниципальном бюджетном оздоровительном образовательном учреждении 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторно-лесной 
школе им. Ю.А. Гагарина.
26. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются 
в соответствии со статьей 149 Трудового кодекса Российской Федерации следующим 
образом:

1) доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику на срок, 
на который устанавливается совмещение профессий (должностей). Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и объема дополнительной работы;
2) доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику на срок, на 
который устанавливается расширение зон обслуживания. 
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы;
3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором устанавливается 
работнику при увеличении установленного ему объема работы или возложении 
на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и объема дополнительной работы; 
4) доплата при выполнении работ в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни. 
Работникам, получающим оклад (должностной оклад), ставку заработной платы размер 
доплаты составляет не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы, если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени;
5) повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы 
не менее полуторного размера часовой части оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, за последующие часы - двойного размера часовой части оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы. По желанию работника сверхурочная 
работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно;
6) доплата за работу в ночное время  производится работникам за каждый час работы 
в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
Минимальный размер доплаты определяется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 
«О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время» и 
составляет не ниже 20 процентов часовой тарифной ставки заработной платы (оклада 
(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 
время.
Расчет доплаты за час работы в ночное время (части оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы за час работы в ночное время) определяется путем деления 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на среднемесячное 
количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 
продолжительности рабочей недели, устанавливаемой работнику.
Конкретный размер доплаты за работу в ночное время устанавливаются коллективным 
договором, соглашением, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 
мнения представительного органа работников, трудовым договором.
7) доплата за выполнение дополнительной работы, связанной с классным руководством, 
проверкой письменных работ, заведованием учебными кабинетами, лабораториями, 
учебными мастерскими, учебно-опытными участками, руководством методическими 
объединениями (предметными комиссиями) и при выполнении работ в других 
условиях, отличающихся от нормальных) предусматривается коллективным договором                                               
или соглашениями, или локальными нормативными актами организации. 
27. К выплатам, учитывающим особенности деятельности организации                                                   
и отдельных категорий работников организации, относятся:
1) надбавка за работу в общеобразовательных организациях, отдельных классах, 
группах, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в размере 15-20 процентов 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
2) надбавка за работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, в размере 15-20 процентов оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы;
3) надбавка за работу с обучающимися в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением в 
размере 15-20 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
4) надбавка за осуществление индивидуального обучения на дому с обучающимися, 
которые по медицинским и психолого-педагогическим показаниям не могут обучаться 
на общих основаниях в общеобразовательных организациях, в размере 20 процентов  
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
5) надбавка за работу в городской психолого-медико-педагогической комиссии, 
логопедическом пункте в размере 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы;
Конкретный перечень работников, которым могут устанавливаться выплаты, 
учитывающие особенности деятельности организации и конкретный размер выплаты, 
определяется приказом руководителя образовательной организации по согласованию 
с представительным органом работников. Размер выплаты, указанный в подпунктах 
1), 2), 3), устанавливается в зависимости от степени и продолжительности общения 
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающимися с девиантным 
(общественно опасным) поведением. 
Выплаты, учитывающие особенности деятельности организации и отдельных категорий 
работников организации производятся пропорционально фактически определенному 
им объему педагогической работы.
Надбавка специалистам за работу в организациях, расположенных в сельских 
населенных пунктах Озерского городского округа устанавливается в размере 25 
процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, в соответствии 
с перечнем должностей специалистов, определенным постановлением администрации 
Озерского городского округа.

VI. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

28. Порядок и размеры выплат стимулирующего характера определяются в Положении 
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об оплате труда работников организации, утверждаемом руководителем организации, 
в соответствии с приказом Минтруда России от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении 
рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками государственного 
(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» и 
настоящим Положением, с учетом мнения представительного органа работников и 
конкретизируются в трудовых договорах и дополнительных соглашениях к трудовым 
договорам работников.
29. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, характеризующие 
результаты труда работников и выплаты, учитывающие особенности деятельности 
организации и отдельных категорий работников организации.
К выплатам, характеризующим результаты труда работников организации, относятся:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (за участие в экспериментах, 
конкурсах, проектах, мероприятиях, за работу с детьми из неблагополучных семей, 
детьми-сиротами, детьми оставшимися без попечения родителей, детьми, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации, детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, за создание элементов образовательной инфраструктуры 
(оформление кабинета, музея, участка), за участие обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях, за выполнение особо важных и ответственных работ);
выплаты за качество выполняемых работ (за положительную динамику результатов 
образовательной деятельности с обучающимися, за наличие квалификационной 
категории);
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;
надбавка молодым специалистам;
премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие,  год).
30. Выплаты стимулирующего характера работнику устанавливаются руководителем 
организации в соответствии с утвержденным перечнем выплат стимулирующего 
характера, установленных локальными нормативными актами организации.
Выплаты стимулирующего характера работникам организации устанавливаются 
в зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в 
эффективном функционировании структурных подразделений и организации в целом, 
устанавливаемых на основании критериев и показателей стимулирования труда 
работников организации,  устанавливаемых приказом руководителя организации по 
согласованию с представительным органом работников. 
31. Установление (изменение) размера выплат стимулирующего характера за 
непрерывный стаж работы, выслугу лет, квалификационной категории производится:
1) при увеличении общего стажа работы (стажа педагогической работы) - со дня 
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в организации, или 
со дня предоставления документа о стаже, дающем право на установление выплаты;
2) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией.
При наступлении у работника права на изменение выплат стимулирующего характера 
за непрерывный стаж работы, выслугу лет, квалификационной категории в период 
пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, 
а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 
плата, изменение размера выплат осуществляется по окончании указанных периодов.
32. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы или в абсолютных размерах, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации, Челябинской области 
и нормативными правовыми актами Озерского городского округа, в соответствии с 
показателями и критериями эффективности работы, измеряемыми качественными 
и количественными показателями, утверждаемыми руководителем организации, в 
пределах фонда оплаты труда и максимальными размерами для конкретного работника 
не ограничиваются. 
Определение размера выплат, учитывающих особенности деятельности организации 
и отдельных категорий работников, и выплат за интенсивность и высокие результаты 
работы производятся с учетом норм учебной нагрузки.
33. Перечень выплат стимулирующего характера, порядок и размер их установления 
определяются в Положении об оплате труда работников организации. 
34. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 
организации в пределах фонда оплаты труда с применением демократических 
процедур при оценке эффективности работы различных категорий работников, с 
учетом мнения созданной соответствующей комиссии с участием представительного 
органа работников.

VII. Условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей 
и главного бухгалтера

35. Заработная плата руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.
Должностной оклад руководителя организации определяется трудовым договором 
и устанавливается учредителем, в лице главы Озерского городского округа по 
представлению Управления образования администрации Озерского городского округа, 
в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и 
особенностей деятельности и значимости организации.
Порядок определения размера должностного оклада руководителя организации 
устанавливается настоящим Положением. 
Показатели оценки сложности руководства организацией устанавливаются приказом 
Управления образования администрации Озерского городского округа.
36. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 
организации устанавливаются руководителем организации на 10 - 30 процентов ниже 
должностного оклада руководителя этой организации.
37. При начислении заработной платы руководителю организации за педагогическую 
работу учитываются все виды выплат стимулирующего характера, установленные в 
соответствии с Положением об оплате труда работников организации.
38. Руководитель организации может осуществлять педагогическую работу на условиях 
включения в тарификацию, а также в случае замещения временно отсутствующего 
педагогического работника на условиях почасовой оплаты, в объеме не более 300 
часов в год на основании распоряжения администрации Озерского городского округа 
по заявлению руководителя организации, согласованному с начальником Управления 
образования администрации Озерского городского округа. 
Если замещение отсутствующего работника осуществляется свыше двух месяцев, 
то оплата труда руководителя со дня начала замещения за все часы фактической 

педагогической работы производится на общих основаниях с соответствующим 
увеличением тарифицируемой учебной нагрузки, но не более 300 часов в год на 
основании распоряжения администрации Озерского городского округа по заявлению 
руководителя организации, согласованному с начальником Управления образования 
администрации  Озерского городского округа.
39. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера руководителю 
организации устанавливаются распоряжением администрации Озерского городского 
округа на основании служебной записки начальника Управления образования 
администрации Озерского городского округа, по результатам достижения показателей 
эффективности деятельности учреждения и работы руководителя, утвержденных 
Управлением образования, за соответствующих период.
40. Выплаты стимулирующего характера, характеризующие результаты труда 
руководителя организации, производятся в соответствии с перечнем выплат 
стимулирующего характера согласно приложению № 8 к настоящему Положению 
на основании оценки деятельности организации за отчетный период (квартал) 
в соответствии с целевыми показателями эффективности работы руководителя 
организации и количественными критериями по целевым показателям эффективности 
работы руководителя организации, устанавливаемыми Управлением образования 
администрации Озерского городского округа.
Размер выплат стимулирующего характера руководителю за счет средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности, устанавливается администрацией Озерского 
городского округа на основании письменного обращения руководителя, согласованного 
с начальником Управления образования администрации Озерского городского округа, 
в соответствии 
с порядком установления выплат стимулирующего характера за счет средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности, согласно приложению № 10 к 
настоящему Положению.
41. Выплаты компенсационного характера руководителю организации устанавливаются 
в соответствии с разделом V настоящего Положения за исключением случаев, 
установленных пунктом 27. 
42. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера руководителю 
организации производятся в пределах фонда оплаты труда.
43. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей муниципальных  образовательных организаций, их заместителей, 
главных бухгалтеров, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения 
и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
этих организаций (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) утверждается постановлением администрации 
Озерского городского округа на основании служебной записки начальника Управления 
образования в следующей кратности:
руководителю учреждения от 1 до 6;
заместителям руководителя от 1 до 5;
главному бухгалтеру от 1 до 4.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы указывается в 
трудовых договорах с руководителями образовательных организаций, их заместителями, 
главными бухгалтерами.
Исчисление среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных 
организаций, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной 
платы работников этих организаций в целях определения предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы указанных лиц осуществляется в 
соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
44. При подготовке служебной записки об установлении условий оплаты труда 
руководителю организации Управление образования администрации Озерского 
городского округа должно исходить из необходимости обеспечения непревышения 
предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного 
постановлением администрации Озерского городского округа, в случае выполнения 
всех показателей эффективности деятельности организации и работы его руководителя 
и получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере.
45. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя и главному 
бухгалтеру устанавливает руководитель организации в соответствии с разделом V 
настоящего Положения, локальными нормативными актами организации. Выплаты 
стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру 
устанавливает руководитель организации в соответствии с разделом VI настоящего 
Положения, локальными нормативными актами организации и с учетом целевых 
показателей эффективности работы, устанавливаемых руководителю организации.
VIII. Порядок определения размера должностного оклада руководителя организации
46. Расчет должностного оклада руководителя организации производится Управлением 
образования администрации Озерского городского округа в соответствии с настоящим 
Положением и Положением по показателям оценки сложности руководства 
образовательными организациями всех типов, функции и полномочия учредителя, в 
отношении которых осуществляет Управление образования администрации Озерского 
городского округа.
47. Должностной оклад руководителя организации определяется исходя из группы по 
оплате труда, определяемой на основании показателей оценки сложности руководства 
организацией по формуле:
ДОр = (9489 х Км) х Кз, где
ДОр - должностной оклад руководителя организации;
Км - коэффициент масштаба управления, определяемый на основании показателей 
оценки сложности руководства организацией;
Кз - коэффициент значимости организации, устанавливаемый на основании 
показателей, характеризующих особенности деятельности и значимости организации 
(исходя из участия организации в федеральных, региональных, муниципальных 
целевых программах, выполнение работы с учетом разъездного характера работы). 
Коэффициент значимости организации устанавливается не более 1,5, в соответствии 
с показателями, характеризующими особенности деятельности и значимости 
организации, устанавливаемыми Управлением образования администрации Озерского 
городского округа.
48. Изменение должностного оклада руководителя организации производится при 
изменении объемных показателей (Км пункта 47 настоящего Положения).
49. Руководитель Управления образования администрации Озерского городского округа 
в течение десяти рабочих дней с момента наступления обстоятельств, указанных в 
пункте 48 настоящего Положения, представляет курирующему образовательную 
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деятельность в Озерском городском округе заместителю главы Озерского городского 
округа расчет должностного оклада руководителя организации.
Заместитель главы Озерского городского округа, осуществляющий координацию 
деятельности организации, согласовывает расчет должностного оклада руководителя 
в течение пяти рабочих дней с момента регистрации документов в администрации 
округа по расчету должностного оклада руководителя организации и направляет на 
рассмотрение главе Озерского городского округа. 
50. В случае изменения должностного оклада руководителя организации с ним 
заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, предусматривающее 
соответствующее изменение размера должностного оклада.

IХ. Заключительные положения

51. Штатное расписание организации утверждается руководителем организации по 
согласованию с Управлением образования администрации Озерского городского округа 
и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данной организации 
и вступает в силу после утверждения руководителем организации.
Штатное расписание составляется по форме, утвержденной постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 № 1 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
труда и его оплаты».
52. Основной персонал организации - работники организации, непосредственно 
оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение 
определенных уставом организации целей деятельности этой организации, а также их 
непосредственные руководители.
Вспомогательный персонал организации - работники организации, создающие условия 
для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных 
уставом организации целей деятельности этой организации, включая обслуживание 
зданий и оборудования.
Административно-управленческий персонал организации - работники организации, 
занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также 
работники организации, выполняющие административные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности организации.
Управление образования администрации Озерского городского округа устанавливает 
предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого 
и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда организаций в размере не 
более 40 процентов, а также перечень должностей, относимых к административно-
управленческому и вспомогательному персоналу.
53. На работников, выполняющих педагогическую работу, составляется 
тарификационный список, который согласовывается начальником Управления 
образования администрации Озерского городского округа.
Тарификационный список работников составляется по форме, согласно приложению № 
9 к настоящему Положению.
54. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 
организацией услуг, организация вправе осуществлять привлечение помимо работников, 
занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других 
работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности, по согласованию с Управлением образования 
администрации Озерского городского округа.
55. Фонд оплаты труда работников организации формируется на календарный год 
исходя из объема межбюджетных трансфертов, поступающих в установленном 
порядке из областного бюджета, и субсидии из бюджета Озерского городского округа 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на основании нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания, 
утвержденных Управлением образования администрации Озерского городского округа, 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности, и средств государственных 
внебюджетных фондов.
Средства, предусмотренные в бюджете Озерского городского округа на увеличение 
фондов оплаты труда работников образовательных организаций, направляются на 
увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников образовательных организаций в пределах выделенных средств.
Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, могут 
направляться организацией на выплаты стимулирующего характера.
Выплаты стимулирующего и компенсационного характера производятся в пределах 
фонда оплаты труда на календарный год.
Руководитель образовательной организации несет персональную ответственность 
за превышение выплат работникам сверх установленного фонда оплаты труда на 
календарный год. 
56. Работнику организации может быть оказана материальная помощь в пределах 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности, не относящаяся к выплатам 
стимулирующего характера, на основании его личного заявления в следующих случаях:
при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар, авария, наводнение);
в иных случаях при наличии уважительных причин, таких как трудная жизненная 
ситуация, сложные семейные обстоятельства (подтверждается документально).
Порядок оказания материальной помощи из средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности, определяется локальным правовым актом организации.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 
руководитель организации на основании письменного заявления работника.
Решение об оказании материальной помощи руководителю организации принимает 
глава Озерского городского округа на основании письменного заявления руководителя 
организации, согласованного с начальником Управления образования администрации 
Озерского городского округа.
57. В пределах экономии фонда оплаты труда, утвержденного организации на 
очередной финансовый год, работникам организации, включая руководителей могут 
выплачиваться единовременные премии в следующих случаях:
в связи с юбилейными датами (50, 55 и каждые последующие 5 лет со дня рождения) 
с учетом стажа работы в образовательных организациях Озерского городского округа;
в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника на основании 
пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации и в связи с 
выходом на пенсию с учетом стажа работы в образовательных организациях Озерского 
городского округа.
При определении стажа работы учитывается общий (суммарный) стаж работы в 
образовательных организациях Озерского городского округа, включая случаи 
их реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и 

преобразования;
в иных случаях, определяемых Управлением образования администрации Озерского 
городского округа.
58. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) внебюджетных) 
финансовых средств руководитель организации может отменить (приостановить), 
уменьшить выплату стимулирующих надбавок, доплат и выплату единовременных 
премий, предупредив работников об этом в установленном законодательством порядке.
59. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации при 
выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 
каждого работника о составных частях заработной платы, причитающихся ему за 
соответствующий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается приказом руководителя организации с учетом 
мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 
Трудового кодекса Российской Федерации.
60. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения 
им работы либо перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, 
определенным коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 
или трудовым договором. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, 
за исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным 
законом или трудовым договором.
61. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором, трудовым договором. При совпадении дня выплаты с выходным или 
нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 
дня.

Начальник Управления образования администрации 
Озерского городского округа Л.В. Горбунова

Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 
всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования 

администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификаци-
онные уровни

Профессии рабочих, отнесенные
к квалификационным уровням

Оклад (рублей)

Муниципальная 
санаторно-лесная 
школа им. Ю.А.

Гагарина

город Озерск, 
поселки Ново-

горный, Метлино

1 2 3 4

1 квалифи-
кационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, по  которым  предусмотрено присвоение 1, 2 
и 3   квалификационных  разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих; гардеробщик; грузчик; 
дворник; кастелянша; кладовщик; курьер; оператор аппаратов микрофильми-
рования и копирования;  оператор копировальных и множительных машин; 
переплетчик документов; полотер; приемщик пункта проката; радиооператор; 
стеклопротирщик;  сторож (вахтер); уборщик производственных помещений; 
уборщик служебных помещений; уборщик  территорий

3363 4035

Профессиональная квалификационная группа
 «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификаци-
онные уровни

Профессии рабочих, отнесенные
к квалификационным уровням

Оклад (рублей)

Муниципальная 
санаторно-лесная 
школа им. Ю.А. 

Гагарина

город Озерск, 
поселки Ново-

горный, Метлино

1 2 3 4

1 квалифи-
кационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, по  которым  предусмотрено присвоение 4 
и 5   квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля; 
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;  пожарный

3494 4193

2 квалифи-
кационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым  предусмотрено присвоение 6 и 
7   квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий  рабочих

3713 4455

3 квалифи-
кационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, по  которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного  разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих

3931 4717

4 квалифи-
кационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1–3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполня-
ющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы)

4040 4848

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

Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 
всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования 

администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификаци-
онные  уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

Муниципальная 
санаторно-лесная 
школа им. Ю.А.

Гагарина

город Озерск,
поселки Ново-

горный, Метлино

1 квалифи-
кационный 

уровень

Архивариус; делопроизводитель; инспектор по учету; калькулятор; кассир; 
комендант; машинистка; секретарь; секретарь-машинистка; секретарь-сте-
нографистка; статистик; стенографистка; счетовод; табельщик; учетчик; 

экспедитор; экспедитор по перевозке грузов

3167 3800
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Профессиональная квалификационная группа

«Обще-
отраслевые 
должности 
служащих 

второго уров-
ня» Квали-

фикационные  
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

Муниципальная 
санаторно-лесная 
школа им. Ю.А.

Гагарина

город Озерск,
поселки Ново-

горный, Метлино

1 квалифи-
кационный 

уровень

Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; лаборант; секретарь руково-
дителя; специалист по работе с молодежью; техник; техник-

программист; товаровед; художник
3494 4193

2 квалифи-
кационный 

уровень

Заведующая машинописным бюро; заведующий архивом; заведующий канце-
лярией; заведующий складом; заведующий хозяйством.

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым уста-
навливается производное  должностное наименование «старший».

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым уста-
навливается II внутридолжностная категория

3713 4455

3 квалифи-
кационный 

уровень

Заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-повар); заведую-
щий столовой; начальник хозяйственного отдела.

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым уста-
навливается I внутридолжностная категория

3822 4586

4 квалифи-
кационный 

уровень

Механик.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым уста-

навливается производное должностное наименование «ведущий»
4150 4980

5 квалифи-
кационный 

уровень
Начальник гаража 4368 5242

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификаци-
онные  уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

Муниципальная 
санаторно-лесная 
школа им. Ю.А.

Гагарина

город Озерск, 
поселки Ново-

горный, Метлино

1
квалифи-

кационный 
уровень

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; специалист по охране 
труда; инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-э-
лектроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); переводчик; психо-
лог;  социолог; специалист по кадрам; экономист; экономист по бухгалтерско-

му учету и анализу хозяйственной деятельности; юрисконсульт

4586 5504

2
квалифи-

кационный 
уровень

Должности служащих первого  квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться

II внутридолжностная категория
4642 5596

3
квалифи-

кационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться

I внутридолжностная категория
4696 5635

4
квалифи-

кационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться  производное должностное наименование «ведущий»

4805 5766

5
квалифи-

кационный 
уровень

Заместитель главного бухгалтера 4914 5897

Профессиональные квалификационные группы 
 «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Квалифи-
кационные 

уровни
Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

Муниципальная 
санаторно-лесная 
школа им. Ю.А.

Гагарина

город Озерск, 
поселки Ново-

горный, Метлино

2
квалифи-

кационный 
уровень

Нет данных 5132 6159

3
квалифи-

кационный 
уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого структурного подраз-
деления

5460 6552

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих производится в соответствии с 
разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, 
в учреждениях и организациях» Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации от 21.08.98 № 37, (с 
учетом приказа Минтруда России от 15.05.2013 № 205 «О внесении изменений в Квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный постановлением Министерства труда 
и социального развития Российской Федерации от 21.08.98 № 37»).

Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 
всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования 

администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников образования

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала первого уровня  

Квалифи-
кационный 

уровень
Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

Муниципальная 
санаторно-лесная 
школа им. Ю.А.

Гагарина

город Озерск, 
поселки Ново-

горный, Метлино

- Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 3494 4193

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня  

Квалифи-
кационный 

уровень
Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад(рублей)

Муниципальная 
санаторно-лесная 
школа им. Ю.А.

Гагарина

город 
Озерск, поселки 

Новогорный, 
Метлино

1 квалифи-
кационный 

уровень
Дежурный по режиму; младший воспитатель 3931 4717

2 квалифи-
кационный 

уровень
Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по режиму 4040 4848

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

Квалифи-
кационный 

уровень
Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

Муниципальная 
санаторно-лесная 
школа им. Ю.А.

Гагарина

город Озерск, 
поселки Ново-

горный, Метлино

1 квалифи-
кационный 

уровень

Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный руко-
водитель, старший вожатый

8081 9697

2 квалифи-
кационный 

уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель

8299 9959

3 квалифи-
кационный 

уровень

Воспитатель, мастер производственного обучения, методист; педагог-психо-
лог; старший инструктор-методист; старший педагог дополнительного образо-

вания; старший тренер-преподаватель
8736 10483

4 квалифи-
кационный 

уровень

Преподаватель; преподаватель-организатор основ безопасности жизнеде-
ятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, 

старший методист, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-би-
блиотекарь, тьютор

9500 11400

Профессиональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений

Квалифи-
кационный 

уровень
Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

Муниципальная 
санаторно-лесная 
школа им. Ю.А.

Гагарина

город Озерск, 
поселки: Ново-

горный, Метлино

1 квалифи-
кационный 

уровень

Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабора-
торией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, 

учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими общеобразовательную программу дополни-

тельного образования детей

5023 6028

2 квалифи-
кационный 

уровень

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 
реализующим общеобразовательную программу и программу дополнительного 

образования детей
5242 6290

3 квалифи-
кационный 

уровень
Нет данных 5569 6683

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 
№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».
2. Определение должностей педагогических работников производится в соответствии с разделом «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н (приказ Министерства труда Российской Федерации от 
21.08.1998 № 37). 

Приложение № 4 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 
всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования 

администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей
медицинских и фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалифи-
кационный 

уровень
Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

Муниципальная 
санаторно-лесная 
школа им. Ю.А. 

Гагарина

город Озерск, 
поселки: Ново-
горный Метлино

1 квалифи-
кационный 

уровень
Санитарка; санитарка (мойщица); сестра-хозяйка 3058 3669

Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалифи-
кационный 

уровень
Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

Муниципальная 
санаторно-лесная 
школа им. Ю.А.

Гагарина

город Озерск, 
поселки Ново-

горный, Метлино

1 квалифи-
кационный 

уровень

Инструктор по лечебной физкультуре; медицинский статистик; медицинский 
регистратор

3713 4455

2 квалифи-
кационный 

уровень
Лаборант; медицинская сестра диетическая 3931 4717

3 
квалифи-

кационный 
уровень

Медицинская сестра; 
медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра патронажная; 

медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу
4040 4848

4 квалифи-
кационный 

уровень

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

4150 4980

5 квалифи-
кационный 

уровень
Старшая медицинская сестра 4259 5111

Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»

Квалификацион-
ный уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уров-
ням

Должностной оклад (рублей)

Муниципальная сана-
торно-лесная школа 

им. Ю.А.
Гагарина

город Озерск, 
поселки 

Новогорный, 
Метлино

2 квалификаци-
онный уровень Врачи-специалисты 4586 5504

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

фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

Квалификацион-
ный уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уров-
ням

Должностной оклад (рублей)

Муниципальная 
санаторно-лесная 
школа им. Ю.А.

Гагарина

город Озерск, 
поселки 

Новогорный, 
Метлино
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1 квалификаци-
онный уровень

Заведующий структурным подразделением (отделом, 
отделением, лабораторией, кабинетом и др.) 5242 6290

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007  
№ 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтиче-
ских работников».
2. Определение должностей медицинских работников производится в соответствии с разделом «Квалификацион-
ные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н (приказ Министерства труда Российской Феде-
рации от 21.08.1998 № 37).  

Приложение № 5 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций всех 
типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования админи-

страции Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей работников
 культуры, искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии

ведущего звена»

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе

Должностной оклад (рублей)

Муниципальная сана-
торно-лесная школа 

им. Ю.А.
Гагарина

город Озерск, 
поселки Новогор-

ный, Метлино

1 2 3

Художник по свету; художник-модельер театрального костюма; художник-постанов-
щик; администратор (старший администратор); библиотекарь; звукооператор

4177 5013

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007  
№ 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства 
и кинематографии».
2. Определение должностей работников культуры, искусства и кинематографии производится в соответствии с разде-
лом «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии», Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей,  специалистов и служащих, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30.03.2011 № 251н (постановление 
Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37).

Приложение № 6 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций всех 
типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования админи-

страции Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии

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

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

Оклад (рублей)

Муниципальная сана-
торно-лесная школа 

им. Ю.А.
Гагарина

город Озерск,
поселки Новогор-

ный, Метлино

-
Бутафор; костюмер; осветитель; киномеханик; машинист сцены; 

монтировщик сцены
3058 3669

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искус-
ства и кинематографии второго уровня»

Квалификацион-ные  
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

Оклад (рублей)

Муниципальная сана-
торно-лесная школа 

им. Ю.А.
Гагарина

город Озерск, 
поселки Новогор-

ный, Метлино

1
квалификационный

уровень

Механик по обслуживанию телевизионного оборудования 3 - 5 
разрядов ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию кинотех-
нологического оборудования 4 - 5 разрядов ЕТКС; механик по 

обслуживанию звуковой  техники 2 - 5 разрядов ЕТКС

3194 3833

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

Приложение № 7 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций всех 
типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования админи-

страции Озерского городского округа

Размеры должностных окладов по должностям, не отнесенным к профессио-
нальным квалификационным группам

Уровень квалифи-
кации

Наименование должности

Оклад (рублей)

Муниципальная сана-
торно-лесная школа 

им. Ю.А.
Гагарина

город Озерск,
поселки Новогор-

ный, Метлино

5 уровень
специалист по закупкам, работник контрактной службы, кон-
трактный управляющий

5402 6483

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

5733 6880

7 уровень
работник контрактной службы, руководитель контрактной служ-
бы, контрактный управляющий

6174 7409

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

Приложение № 8 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций всех 
типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования админи-

страции Озерского городского округа

Перечень  выплат стимулирующего характера, устанавливаемых руководи-
телям муниципальных образовательных организаций всех типов, функции 
и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Управление 

образования администрации Озерского городского округа
№ пп Перечень выплат стимулирующего характера

1 Выплаты, характеризующие результаты труда

1.1.

Выплаты за интенсивность  и высокие результаты работы:

1) надбавка за интенсивность труда;

2) премия за высокие результаты труда;

3) премия за выполнение особо важных и ответственных работ.

1.2.

Выплаты за качество выполняемых работ:

На основании оценки деятельности организации за отчетный период (квартал) в соответствии с целевыми показателями эффек-
тивности работы (целевыми показателями выполнения муниципального задания), установленными Управлением образования 
администрации Озерского городского округа

1.3.

Выплаты за выслугу лет

надбавка за выслугу лет:

от 1 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 лет до 15 лет

свыше 15 лет

1.4.

Премиальные выплаты по итогам работы:

1) по итогам работы за месяц; 

2) по итогам работы за квартал;

3) по итогам работы за полугодие;

4) по итогам работы за год.

2.

Выплаты, учитывающие индивидуальные характеристики работников 

1) надбавка за работу в организациях, расположенных в сельских населенных пунктах в размере  25 % должност-
ного оклада;
2) надбавка за наличие ученой степени, почетного звания.

Приложение № 9 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 
всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования 

администрации Озерского городского округа

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ
_____________________________________________________________

(полное название общеобразовательной организации, его подчиненность и адрес)
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Директор_________________________________________________
Главный бухгалтер_________________________________________
Примечание: В случае, если у работника в течение учебного года изменяется месячная заработная плата в 
связи с установлением квалификационной категории, изменением стажа непрерывной работы, увеличением или 
уменьшением фактического объема учебной нагрузки и по иным основаниям, в тарификационный список вносятся 
соответствующие изменения.

Приложение № 10 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 
всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования 

администрации Озерского городского округа

Порядок установления выплат стимулирующего характера руководителям 
муниципальных образовательных организаций за счет средств, поступающих

от приносящей доход деятельности

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок распространяется на муниципальные образовательные 
организации, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
Управление образования администрации Озерского городского округа (далее - 
Управление образования). 
2. Порядок определяет условия установления выплат стимулирующего характера 
руководителю муниципальной образовательной организации за счет средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности.
3. Выплата стимулирующего характера за счет средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности, направлена на повышение материальной заинтересованности 
руководителя муниципальной образовательной организации (далее - образовательная 
организация) в достижении наилучших результатов и повышении эффективности 
деятельности образовательной организации.
 4. Под приносящей доход деятельностью понимается деятельность, направленная на 
получение дополнительного источника финансирования образовательной организации, 
которая закреплена в ее уставных документах. 
 5. Руководитель муниципальной образовательной организации имеет право на 
получение выплаты стимулирующего характера, в рамках приносящей доход 
деятельности в случае, если приносящая доход деятельность связана                        с 
оказанием платных услуг физическим и юридическим лицам, сверх установленного 
муниципального задания и (или) с оказанием иных видов приносящей доход 
деятельности, не относящейся к основным видам деятельности образовательной 
организации (далее - приносящая доход деятельность).
6. Настоящий Порядок не распространяется на приносящую доход деятельность, 
связанную с взиманием родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования, взиманием 
родительской платы за питание в общеобразовательных организациях.
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7. Оценка эффективности деятельности руководителя муниципальной образовательной 
организации осуществляется на основании финансовой (бухгалтерской) отчетности, 
которая предусмотрена действующим законодательством. 
8. Размер выплаты стимулирующего характера руководителю муниципальной 
образовательной организации за счет средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, не может превышать 50000 рублей в месяц.
9. Выплата стимулирующего характера руководителю муниципальной образовательной 
организации производится исключительно в пределах средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности.
10. На выплату стимулирующего характера начисляются страховые взносы в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, которые 
уплачиваются за счет средств от приносящей доход деятельности.
 

II. Порядок установления выплаты стимулирующего характера за счет 
приносящей доход деятельности

1. К выплате стимулирующего характера относится надбавка за интенсивность труда 
(далее - надбавка за интенсивность труда), которая  характеризует результаты 
работы руководителя муниципальной образовательной организации по организации, 
приносящей доход деятельности.
2. Размер надбавки за интенсивность труда руководителю муниципальной 
образовательной организации устанавливается в процентах к должностному окладу 
и определяется по двум показателям финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации: 
объем средств, поступивших за отчетный период от приносящей доход деятельности;
объем средств, направленный на развитие, обновление и содержание материально-
технической базы образовательной организации.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации

Условия выполнения 1 
показателя

(процент поступления де-
нежных средств от прино-
сящей доход деятельности 

к утвержденному плану 
финансово-хозяйственной 

деятельности
в текущем году - нарастаю-

щим итогом)

Источник инфор-
мации

Размер (%) 
надбавки за ин-

тенсивность труда 
от должностного 

оклада руководите-
ля образовательной 

организации

1показатель 2 показатель

Объем  средств, поступивших 
от приносящей доход 

деятельности по оказанию  
платных услуг физическим 
и юридическим лицам за 

отчетный период 
(рублей)

Объем средств,  направленный 
на развитие, обновление и 
содержание материально-

технической базы 
образовательной организации

(рублей)

1 2 3 4 5

от 0 до 500 000 150 000 
1 квартал текущего года-

не менее 21%
за 1 полугодие текущего 

года-
не менее 42%

за 9 месяцев текущего года 
– не менее 71 %

по итогам года – не менее 
95 %

1)Отчет 
руководителя 
образовательной 
организации;
2)Документы, 
подтверждаю-
щие выполнение 
показателей 
деятельности 
образовательной 
организации.

20

от 500 001 до 1 000 000  200 000 30

от 1 000 001 до 1 500 000 250 000 35

от 1 500 001 до 
2 000 000

300 000 40

от 2 000 000 до 2 500 000 350 000 45

от 2 500 001до 3 000 000 400 000 50

свыше 3 000 001 свыше 450 000 рублей 55

3. Надбавка за интенсивность труда руководителю муниципальной образовательной 
организации устанавливается ежеквартально по результатам деятельности 
образовательной организации за отчетный период.
Отчетным периодом признается - квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год.
4. Руководитель муниципальной образовательной организации в течение 15 рабочих 
дней с момента возникновения права на получение надбавки за интенсивность труда, 
направляет на имя начальника Управления образования администрации Озерского 
городского округа, следующий пакет документов:
заявление на имя главы администрации Озерского городского округа;
отчет руководителя муниципальной образовательной организации по организации, 
приносящей доход деятельности, согласно приложению к настоящему Порядку;
заверенные копии документов, подтверждающих выполнение показателей 
деятельности, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка.
5. Управление образования (планово-экономический отдел) в течение 3 рабочих дней 
с момента поступления пакета документов осуществляет проверку, представленного 
руководителем муниципальной образовательной организации, пакета документов. 
При отсутствии нарушений в представленном пакете документов на заявлении 
руководителя муниципальной образовательной организации ставится отметка о 
соответствии пакета документов, установленным требованиям настоящего Порядка. 
В случае установления факта не соответствия пакета документов, установленным 
требованиям настоящего Порядка, документы возвращаются в адрес руководителя 
муниципальной образовательной организации с пояснением причин отказа. 

6. Пакет документов прошедший проверку направляется начальнику Управления 
образования для рассмотрения и формирования служебной записки (письма Управления 
образования) в адрес главы Озерского городского округа. 

III. Заключительные положения

1. При начислении надбавки за интенсивность труда руководителю муниципальной 
образовательной организации производится удержание налога на доходы физических 
лиц и отчисление во внебюджетные фонды в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

На надбавку за интенсивность труда начисляется районный коэффициент, который 
выплачивается за счет средств от приносящей доход деятельности.

2. Надбавка за интенсивность труда руководителю муниципальной образовательной 
организации учитывается при исчислении средней заработной платы в соответствии с 
действующим законодательством. 

Исчисление средней заработной платы руководителя муниципальной образовательной 
организации по приносящей доход деятельности производится отдельно от бюджетной 
деятельности (с разделением источника формирования). 

Выплата части заработной платы, формируемая по приносящей доход деятельности 
в случае отпуска, больничного листа, направления в командировку, осуществляется 
исключительно за счет средств от приносящей доход деятельности.

Приложение к порядку установления выплат  стимулирующего характера 
руководителям  муниципальных образовательных организаций за счет средств, 

поступающих  от приносящей доход деятельности

Отчет руководителя муниципальной образовательной организации по организации 
приносящей доход деятельности

_____________________________________________________________
 (краткое наименование муниципальной образовательной организации)
__________________________________________________________

(указать отчетный период (1 квартал,1 полугодие,9 месяцев, 12 месяцев))

Таблица № 1: Нормативно-правовые акты, в том числе нормативно-правовые 
документы регулирующие порядок получения и расходования  средств от приносящей 

доход деятельности 

№ п/п
Наименование документа (приказ, поста-
новление, устав, лицензия, положения,

порядки и т.д.)*
Дата и номер документа Примечание

*указываются все действующие документы в образовательной организации

Таблица № 2: Перечень платных услуг физическим и юридическим лицам сверх 
установленного муниципального задания образовательной организации и (или) 
иных видов приносящей доход деятельности, не относящейся к основным видам 

деятельности образовательной организации

№ п/п
Наименование  
платной услуги

Номер и дата документа,
утверждающего порядок оказания 

платной услуги 

Стоимость платной 
услуги

(руб.коп)

Наличие утвержденного прейскуранта цен 
и калькуляции затрат 
(приложить копию)

*к таблице № 1,2 прилагаются заверенные копии документов. В части Устава образовательной организации 
(снимается копия листов, в которых прописан  перечень платных услуг).

III. Объем поступивших средств от приносящей доход деятельности 
за отчетный период

________________________
(указать отчетный период)

руб. коп.

№ 
п/п

Наиме-
нование  
платной 
услуги*

КОСГУ 

Плановые назначе-
ния доходов в со-
ответствии с ПФХД 

на 20___ год

Кассовое посту-
пление доходов 

за отчетный 
период

Плановый 
показатель в 

соответствии с 
Порядком (%)

Фактически достиг-
нутый показатель 

(%)
за отчетный период

От-
кло-

нение

Примечание 
(указать 

причину от-
клонения)

IV. Направления расхода средств от приносящей доход деятельности 
за отчетный период

________________________
(указать отчетный период)

№ п/п
Наименование 
платной услуги

КОСГУ 
Наименование 

КОСГУ
Кассовый расход 

(руб.коп)
% от общей суммы 
кассового расхода

Примечание 

V. Информация о направление средств на развитие, обновление и содержа-
ние материально-технической базы образовательной организации

№ п/п КОСГУ
Наименование 

КОСГУ

Краткое наименование 
приобретенного
оборудования,

материалов, услуг, работ

Стоимость за 
единицу

(руб. коп)

Цель приобретения, об-
новления, содержания

Примечание 

VI. Проверка начисления и поступления средств по внебюджетной деятель-
ности образовательной организации

(достоверность финансовых показателей)
________________________
(указать отчетный период)

руб .коп.

КОСГУ
Остаток на 

01.01.201_ г.
ОСВ*

Начислено 
доходов за 

отчетный период 
(ф.0503721)*

Кассовое посту-
пление доходов за 
отчетный период
(ф.0503737 (КФО 

2))*

Остаток на 
01.__.20__ 

года
ОСВ*

Показатель 
в форме 

0503730*

Отклоне-
ние (гр.5 
по отно-
шению к 

гр.6)

Причина отклонения 
(заполняется при 

условии отклонения)

1 2 3 4 5 6 7 8

*за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев,12 месяцев к отчету прикладывается подписанные оригиналы оборотно - 
сальдовой ведомости и оригиналы форм бухгалтерской отчетности 0503721,0503730,0503737.
Достоверность представленных  данных  в отчете образовательной организации по 
организации приносящей доход деятельности, подтверждаю.

Руководитель образовательной организации
Главный бухгалтер

М.П.
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Управление экономики администрации Озерского городского округа

ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ)
о реализации муниципальных программ Озерского городского округа за 1 квартал 2018 года

№  
п./п.

Наименование муниципальной 
программы, мероприятий программы, 

подпрограммы

Финансирование, утвержденное в программе на 2018 год (тыс.
руб.) 

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

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

Всего

в том числе по источникам

Всего

в том числе по источникам

% 
выполнения 

от плана 
года

Всего

в том числе по источникам

% 
выполнения 

от плана 
года

Межбюд-
жетные 

трансферты 
из 

федераль-
ного 

бюджета

Межбюд-
жетные 

трансфер-
ты из 

областного 
бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

Межбюд-
жетные 

трансфер-
ты из 

федераль-
ного 

бюджета

Межбюд-
жетные 

трансфер-
ты из 

областного 
бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

Межбюд-
жетные 

трансфер-
ты из 

федераль-
ного 

бюджета

Межбюд-
жетные 

трансфер-
ты из 

областного 
бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

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

1
«Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы 
(УО)

18 670,624 335,000 8 156,600 10 179,024 2 009,230 0,000 0,000 2 009,230 10,8% 1 475,685 0,000 0,000 1 475,685 7,9%

1.1
Развитие инфраструктуры 
образовательных учреждений

12 475,951 5 298,600 7 177,351 609,230 0,000 609,230 4,9% 609,230 0,000 609,230 4,9%

1

Предоставление субсидий на иные 
цели на проведение капитальных 
ремонтов зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений

10 648,777 5 298,600 5 350,177 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,0%

2

Предоставление субсидий на проведение 
ремонтных работ по обеспечению 
выполнения требований к санитарно-
бытовым условиям и охране здоровья 
обучающихся (в т.ч составление 
проектно-сметной документации и 
проведение экспертизы)

1 672,414 1 672,414 609,230 609,230 36,4% 609,230 609,230 36,4%

3
Предоставление субсидий на проведение 
мероприятий, направленных на 
осуществление мер по энергосбережению

154,760 154,760 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1.2
Поддержка и развитие образовательных 
учреждений

1 073,985 335,000 78,600 660,385 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1

Предоставление субсидий на оснащение 
(приобретение оборудования или 
материальных запасов) для пунктов 
проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся в форме единого 
государственного экзамена

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

2

Предоставление субсидий на развитие 
материально-технической базы  
образовательных учреждений (в т.ч. 
развитие предметных лабораторий)

328,385 328,385 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

3

Предоставление субсидий на иные цели 
на проведение мероприятий по созданию 
в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного 
образования детей (в том числе 
в организациях осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования

613,600 335,000 78,600 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.3
Поддержка и развитие профессионального 
мастерства педагогических работников

382,700 382,700 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1

Предоставление субсидий на оказание 
единовременной материальной помощи 
молодым специалистам образовательных 
учреждений

334,200 334,200 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

2

Предоставление субсидий на организацию 
участия в X областном конкурсе 
профессионального мастерства классных 
руководителей общеобразовательных 
организаций "Самый классный классный"

18,500 18,500 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

3

Предоставление субсидии на проведение 
муниципального конкурса педагогических 
работников образовательных учреждений, 
реализуемых программы дошкольного, 
начального, основного, среднего, 
общего образования "Современные 
образовательные технологии" и выплата 
его победителям денежного поощрения 
в порядке, установленном приказом 
Управления образования

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

1.4
Развитие системы поддержки одаренных 
детей и талантливой молодежи, 
социальная поддержка детей и студентов

62,900 62,900 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1

Поощрение обучающихся значком отличия 
Управления образования, награждение 
грамотами обучающихся, участвовавших в 
олимпиадах (победитель, призер)

32,900 32,900 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

2

Предоставление мер социальной 
поддержки  гражданам, обучающихся по 
программам высшего профессионального 
педагогического образования  по 
очной форме обучения на основании 
заключенных договоров о целевом 
обучении  (стипендия)

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

1.5

Повышение доступности образования 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, социальная 
поддержка детей

4 279,400 2 779,400 1 500,000 1 400,000 0,000 1 400,000 32,7% 866,455 0,000 866,455 20,2%

1

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

3 130,700 1 730,700 1 400,000 1 400,000 0,000 1 400,000 44,7% 866,455 0,000 866,455 27,7%

2

Предоставление субсидий на иные цели 
на проведение мероприятий по созданию 
в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, условий для 
получения детьми дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья 
качественного образования и коррекции 
развития

1 148,700 1 048,700 100,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,0%

1.6
Формирование здоровьесберегающих 
и безопасных условий организации 
образовательного процесса

395,688 395,688 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%
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1

Предоставление субсидий на 
обеспечение комплексной безопасности 
образовательных учреждений 
(проведение мероприятий по 
антитеррористической защищённости 
образовательных учреждений (в т.ч. 
установка видеонаблюдения))

78,839 78,839 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

2

Предоставление субсидии на иные 
цели на обеспечение комплексной 
безопасности образовательных 
учреждений (мероприятия по 
противопожарной защищенности)

316,849 316,849 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

2

«Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» (УО)

8 318,300 380,600 7 937,700 1 532,870 0,000 1 532,870 18,4% 1 515,130 0,000 1 515,130 18,2%

1

Предоставление субсидии на иные цели 
общеобразовательным организациям на 
организацию школьного питания 

7 818,300 380,600 7 437,700 1 532,870 0,000 1 532,870 19,6% 1 515,130 0,000 1 515,130 19,4%

2
Приобретение оборудования для столовых 
общеобразовательных организаций

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

3

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

27 738,815 10 585,700 17 153,115 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,0%

1
Предоставление субсидии на иные 
цели на организацию отдыха детей в 
каникулярное время

12 740,700 9 940,700 2 800,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,0%

2

Предоставление субсидии на иные цели 
на организацию отдыха детей в летних 
оздоровительных лагерях «Орленок», 
«Звездочка», «Отважных» (в т.ч. 
отправка детей в трудовой лагерь)

8 761,815 8 761,815 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

3

Предоставление субсидии на иные цели 
на организацию оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей  на базе 
общеобразовательных организаций

1 870,400 645,000 1 225,400 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,0%

4

Предоставление субсидии на иные цели 
на организацию временных рабочих мест 
для подростков (в т.ч. детей находящихся 
в трудной жизненной ситуации)

2 538,900 2 538,900 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

5

Предоставление субсидии на иные 
цели на организацию летнего отдыха 
одаренных детей и подростков с выездом 
в другие районы Челябинской области и 
субъекты Российской Федерации

765,000 765,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

6

Предоставление субсидии на иные цели 
на организацию походов, сплавов, 
экспедиций, учебно-тренировочных 
сборов с детьми и подростками

290,000 290,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

7
Предоставление субсидий на организацию 
отдыха воспитанников МБОУ «Детский 
дом» в загородных лагерях

675,000 675,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

8
Предоставление субсидий на организацию 
отдыха детей-инвалидов в загородных и 
городских лагерях

97,000 97,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

4

«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (УСЗН)

8 841,350 8 841,350 1 365,067 1 365,067 15,4% 1 329,389 1 329,389 15,0%

1
Оказание единовременной материальной 
помощи по индивидуальным обращениям

400,000 400,000 83,000 83,000 20,8% 78,000 78,000 19,5%

2

Выплата компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда на автомобильном 
транспорте, относящегося к категории 
такси, до социально значимых объектов 
инфраструктуры Озерского городского 
округа, утвержденных постановлением 
администрации округа, и обратно

575,000 575,000 231,660 231,660 40,3% 231,660 231,660 40,3%

3
Предоставление ежемесячного денежного 
содержания

2 340,000 2 340,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

4
Предоставление бесплатного горячего 
питания в организациях общественного 
питания

2 014,350 2 014,350 409,982 409,982 20,4% 385,904 385,904 19,2%

5
Предоставление поддержки 
общественным некоммерческим 
организациям в форме субсидий 

2 662,000 2 662,000 459,533 459,533 17,3% 459,533 459,533 17,3%

6
Прочие расходы (транспортные расходы, 
на проведение праздничных мероприятий, 
приобретение подарков и сувениров) 

300,000 300,000 73,718 73,718 24,6% 67,118 67,118 22,4%

7

Обеспечение деятельности по реализации 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Озерского 
городского округа»

550,000 550,000 107,174 107,174 19,5% 107,174 107,174 19,5%

5

«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 
(ОРПиПР)

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

1
Финансовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства

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

1.1

Субсидирование части затрат субъектов 
социального предпринимательства – 
СМСП, осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, 
направленную на достижение 
общественно полезных целей, улучшение 
условий  жизнедеятельности гражданина 
и (или) расширение его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, 
а также на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, 
гражданам пожилого возраста и лицам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации

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

6

«Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России» в Озерском городском 
округе» на 2017 - 2019 годы - всего, в 
т.ч. по подпрограммам:

8 565,720 1 129,519 3 933,401 3 502,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

6.1
Подпрограмма "Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий" (УЖКХ)

8 565,720 1 129,519 3 933,401 3 502,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1
Предоставление молодым семьям 
социальных выплат в форме свидетельств 
на приобретение жилья 

8 565,720 1 129,519 3 933,401 3 502,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%
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«Капитальные вложения по строительству 
и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной  
и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 
(УКСиБ)

171 664,540 98 189,700 73 474,840 2 639,158 0,000 2 639,158 1,5% 3 805,235 0,000 3 805,235 2,2%

в том числе остатки финансирования по 
переходящим объектам с 2017 года

6 232,840 6 232,840 0,000 0,000 1 250,629 1 250,629

1
Строительство блочной трансформаторной 
подстанции 192А в районе ДТДиМ, г. 
Озерск Челябинская область

210,017 210,017 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

2
Капитальный ремонт и реконструкция 
сетей наружного освещения на 
территории Озерского городского округа

5 000,000 5 000,000 490,951 490,951 9,8% 490,951 490,951 9,8%

3
Реконструкция Дворца спорта по ул. 
Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской 
области

33 392,000 33 392,000 2 063,655 2 063,655 6,2% 2 063,655 2 063,655 6,2%

4

Перевод нагрузок с ЦРП - 4 (РП-7, РП-
12) на ЦРП-3А г. Озерск Челябинская 
область (Кабельная трасса 6 кВ от ЦРП-3А 
до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в 
районе технологического моста по ул. 
Челябинская в городе Озерске), ПИР

4 962,211 4 962,211 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

в том числе остатки финансирования по 
переходящим объектам с 2017 года

4 962,211 4 962,211 0,000 0,000 0,000 0,000

5
Перевод нагрузок с ЦРП – 4 (РП-7, РП-12) 
на ЦРП-3А г. Озерск Челябинская область

19 589,432 19 589,432 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

6

Инженерные изыскания для организации 
строительства индустриального парка 
«Новогорный», Озерского городского 
округа, Челябинской области

1 250,629 1 250,629 0,000 0,000 0,0% 1 250,629 1 250,629 100,0%

в том числе остатки финансирования по 
переходящим объектам с 2017 года

1 250,629 1 250,629 0,000 0,000 1 250,629 1 250,629

7
Реконструкция системы водоснабжения 
насосно-фильтровальной станции, г. 
Озерск, Челябинская область (ПИР)

93 199,700 93 189,700 10,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,0%

в том числе остатки финансирования по 
переходящим объектам с 2017 года

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

8

Капитальный ремонт сетей 
электроснабжения, Челябинская область, 
г. Озерск, п. Татыш, железнодорожная 
станция

4 588,147 4 588,147 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

9
Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок», 
Челябинская область, г. Озерск, п. 
Новогорный, ул. Советская, 2а

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

10
Капитальный ремонт теплосети МБСЛШ 
им. Гагарина, г. Кыштым, Челябинской 
области

84,552 84,552 84,552 84,552 100,0% 0,000 0,000 0,0%

11
Инфраструктурная подготовка 
инвестиционной площадки в поселке 
Новогорный Озерского городского округа

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

в том числе остатки финансирования по 
переходящим объектам с 2017 года

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

12

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

5 010,000 5 000,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,0%

13

Капитальный ремонт автодороги ул. 
Береговая п. Метлино Озерского 
городского округа Челябинской области 
(ПИР)

4 260,568 4 260,568 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

14

Капитальный ремонт сетей 
электроснабжения наружного освещения 
по ул. Лесная, ул. Шоссейная пос. 
Новогрный Озерского городского округа 
(ПИР)

97,284 97,284 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

8

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

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

8.1 Управление культуры 50,000 50,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1
Государственная поверка узла учета 
тепла в структурном подразделении МБУ 
«КДЦ» ДК им А.С. Пушкина

33,000 33,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

2
Замена ламп накаливания на 
светодиодные в структурных 
подразделениях МБУ «КДЦ»

17,000 17,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

8.2
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства (МУ "Социальная сфера")

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

2

Разработка проектно-сметной 
документации и установка узла учета 
тепла и теплоносителя в здании 
общежития по ул. Мира, 15 пос. Метлино

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

9

«Разграничение государственной 
собственности на землю и обустройство 
земель» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (УИО) 

150,000 150,000 98,252 98,252 65,5% 98,252 98,252 65,5%

1

Организация проведения кадастровых 
работ в отношении земельных 
участков, которые после разграничения 
государственной собственности на 
землю будут отнесены к муниципальной 
собственности

150,000 150,000 98,252 98,252 65,5% 98,252 98,252 65,5%

10

«Обустройство территории пляжей 
Озерского городского округа для 
организации досуга населения» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов  

550,000 550,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

10.1 Управление культуры 50,000 50,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1 Пляж "Колибри" (7500 кв.м.) 50,000 50,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1.1 Отсыпка песком 50,000 50,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

10.2
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства (МУ "Социальная сфера")

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

1 Пляж "Молодежный" (10877 кв.м.) 137,046 137,046 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1.1
Санитарное содержание и обслуживание 
территории

40,530 40,530 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1.2 Исследования воды и песка 8,650 8,650 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1.3
Вывоз и захоронение твердых бытовых 
отходов

41,830 41,830 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1.4 Содержание медицинского персонала 45,486 45,486 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1.5
Приобретение медицинских аптечек, 
мягкого инвентаря

0,550 0,550 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

2 Пляж "Дальний" (23621кв.м.) 153,577 153,577 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

2.1
Санитарное содержание и обслуживание 
территории

57,061 57,061 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

2.2 Исследования воды и песка 8,650 8,650 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%
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2.3

Вывоз и захоронение твердых бытовых 
отходов

41,830 41,830 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

2.4 Содержание медицинского персонала 45,486 45,486 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

2.5
Приобретение медицинских аптечек, 
мягкого инвентаря

0,550 0,550 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

3 Пляж "Нептун" (11384 кв.м.) 138,036 138,036 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

3.1
Санитарное содержание и обслуживание 
территории

41,520 41,520 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

3.2 Исследования воды и песка 8,650 8,650 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

3.3
Вывоз и захоронение твердых бытовых 
отходов

41,830 41,830 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

3.4 Содержание медицинского персонала 45,486 45,486 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

3.5
Приобретение медицинских аптечек, 
мягкого инвентаря

0,550 0,550 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

4
Пляж по адресу ул.Набережная,21 
(1251кв.м.)

37,822 37,822 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

4.1
Санитарное содержание и обслуживание 
территории

25,822 25,822 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

4.2
Вывоз и захоронение твердых бытовых 
отходов

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

5
Пляж по адресу мкр.Заозерный,4 
(6431кв.м.)

16,579 16,579 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

5.1
Санитарное содержание и обслуживание 
территории

10,500 10,500 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

5.2
Вывоз и захоронение твердых бытовых 
отходов

6,079 6,079 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

6
Пляж "Восточный" в пос. Метлино (1556 
кв.м.)

8,575 8,575 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

6.1
Санитарное содержание и обслуживание 
территории

2,455 2,455 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

6.2
Вывоз и захоронение твердых бытовых 
отходов

6,120 6,120 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

7
Пляж "Южный" в пос. Новогорный (953 
кв.м.)

8,365 8,365 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

7.1
Санитарное содержание и обслуживание 
территории

2,245 2,245 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

7.2
Вывоз и захоронение твердых бытовых 
отходов

6,120 6,120 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

11
«Молодежь Озерска» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

688,100 338,100 350,000 50,000 0,000 50,000 7,3% 50,000 0,000 50,000 7,3%

11.1
(Администрация ОГО (Служба по делам 
молодежи))

638,100 338,100 300,000 50,000 0,000 50,000 7,8% 50,000 0,000 50,000 7,8%

1
Организация и проведение праздника 
"День молодежи"

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

2
Организация и проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
электоральной активности молодежи

50,000 50,000 50,000 50,000 100,0% 50,000 50,000 100,0%

3
Организация и проведение мероприятия 
"Тематический вечер приуроченный к 
100-летию ВЛКСМ"

80,000 80,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

4
Организация и проведение 
муниципального этапа конкурса 
"Доброволец России"

70,000 70,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

5
Организация и проведение мероприятия 
"Слет активистов "Северный куст"

238,100 138,100 100,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,0%

6
Организация и проведение 
образовательного форума "Ставка на 
успех"

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

7
Организация и проведение мероприятий 
по патриотическому воспитанию 
молодежи

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

8
Организация и проведение акции 
"Георгиевская ленточка"

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

9
Организация и проведение акции "Свеча 
памяти"

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

10
Организация и проведение акции 
"Бессмертный полк"

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

11
Организация и проведение акции 
"Волонтёры Победы"

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

11.2 Управление образования 50,000 50,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1
Организация и проведение мероприятий 
по патриотическому воспитанию 
молодежи

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

12

«Развитие муниципальной службы в 
Озерском городском округе Челябинской 
области» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (ОКиМС)

200,000 200,000 2,300 2,300 1,2% 2,300 2,300 1,2%

1
Обучение муниципальных служащих 
на краткосрочных курсах повышения 
квалификации

50,000 50,000 2,300 2,300 4,6% 2,300 2,300 4,6%

2
Обучение муниципальных служащих на 
курсах повышения квалификации 72 и 
более часовой программе

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

13

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

4 208,942 4 208,942 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

13.1 Управление по делам ГО и ЧС 300,000 300,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1
Устройство противопожарных разрывов 
около населенных пунктов

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

2
Огнезащитная обработка деревянных 
конструкций здания МУ ПСС Озерского 
городского округа по ул. Архипова, 10 а

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

13.2
Управление капитального строительства и 
благоустройства

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

1
Поверка пожарных кранов на водоотдачу, 
ежегодное техническое обслуживание 
огнетушителей МКУ «УКС ОГО»

44,370 44,370 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

2
Монтаж пожарной сигнализации на 
складах МКУ "УКС ОГО" по адресу: ул. 
Октябрьская, 51

175,630 175,630 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

3

Монтаж кабеля связи для выведения 
сигнала пожарной сигнализации на пульт, 
установленный на проходной МКУ "УКС 
ОГО"  по адресу: ул. Кыштымская, 46

80,000 80,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

13.3 Управление культуры 208,942 208,942 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1
Замена проводов АПС и СОУЭ на не 
поддерживающие горение в здании МБУ 
ДК «Синегорье» 

70,751 70,751 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

2
Монтаж дополнительных извещателей в 
здании МБУ ДК «Синегорье» 

34,039 34,039 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%
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Огнезащитная обработка сгораемых 
конструкций колосники сцены) (в 
структурном подразделении МБУ «КДЦ» 
ДК «Маяк»

104,152 104,152 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

13.4 Управление образования 2 400,000 2 400,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1

Установка АПС в складских помещениях, 
расположенных в подвальном этаже 
здания МБОУ СОШ № 24, Привокзальный 
переулок д. 4

60,679 60,679 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

2

Монтаж пожарной сигнализации и 
системы оповещения эвакуацией людей 
при пожаре в здании МБОУ «Лицей№23» , 
ул. Блюхера д.1а

720,046 720,046 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

3

Монтаж сетей эвакуационного освещения, 
служащего для эвакуации людей, которое 
должно включаться при прекращении 
электропитания в здании МБДОУ ДС № 1, 
ул. Ленина д.24а

100,178 100,178 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

4

Монтаж сетей эвакуационного освещения, 
служащего для эвакуации людей, которое 
должно включаться при прекращении 
электропитания. Замена проводов систем 
АПС и СОУЭ на не поддерживающие 
горение, монтаж дополнительных 
извещателей в здании МБДОУ ДС № 8, 
ул. Мира д.8

430,636 430,636 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

5

Монтаж сетей эвакуационного 
освещения, служащего для эвакуации 
людей, которое должно включаться при 
прекращении электропитания. Установка 
противопожарных люков выхода на 
кровлю в здании МБОУ СОШ № 30, ул. 
Советская д.43 

107,000 107,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

6

Монтаж пожарной сигнализации и 
системы оповещения эвакуацией людей 
при пожаре в здании МБДОУ ДС № 5 ул. 
Октябрьская д.28, ул. Горная д.10а

981,461 981,461 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

13.5
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства (МУ "Социальная сфера")

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

1

Ремонт путей эвакуации в зданиях 
общежитий: ул. Уральская, д.3, ул. 
Уральская, д. 4, ул. Уральская, д.7, ул. 
Уральская,д.10

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

14

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

2 572,919 2 572,919 19,125 19,125 0,7% 19,125 19,125 0,7%

14.1
Управление капитального строительства и 
благоустройства

2 422,919 2 422,919 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1

Обустройство пешеходных переходов 
(устройство искусственных неровностей, 
пешеходных ограждений, светофоров 
типа Т.7), в том числе ПИР

2 422,919 2 422,919 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

14.2
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства (МУ "Социальная сфера")

150,000 150,000 19,125 19,125 12,8% 19,125 19,125 12,8%

1
Организация работ по перемещению, 
хранению бесхозяйных автотранспортных 
средств 

150,000 150,000 19,125 19,125 12,8% 19,125 19,125 12,8%

15
"Благоустройство Озерского городского 
округа" на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (УКСиБ)

724,049 99,300 624,749 194,629 0,000 194,629 26,9% 162,401 0,000 162,401 22,4%

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

200,000 200,000 87,595 87,595 43,8% 55,367 55,367 27,7%

2
Отлов безнадзорных животных на 
территории Озерского городского округа

524,049 99,300 424,749 107,034 0,000 107,034 20,4% 107,034 0,000 107,034 20,4%

16

"Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озерского 
городского округа" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 
(Администрация ОГО (Отдел охраны 
окружающей среды))

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

1
Проведение лабораторных исследований 
компонентов окружающей среды

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

2
Ликвидация несанкционированных свалок 
на территории Озерского городского 
округа

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

17

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

165,000 165,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1

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

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

2
Осуществление демонтажа рекламных 
конструкций на территории Озерского 
городского округа

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

3

Проведение кадастровых работ по 
внесению сведений в ЕГРН о проекте 
межевания территории в составе проекта 
планировки территории, предназначенной 
для размещения объектов промышленного 
назначения в п. Новогорный Озерского 
городского округа

45,000 45,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

18

"Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
Озерском городском округе Челябинской 
области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (ГО и ЧС)

350,000 350,000 58,165 58,165 16,6% 54,865 54,865 15,7%

1
Поддержание в работоспособном 
состоянии системы централизованного 
оповещения 

350,000 350,000 58,165 58,165 16,6% 54,865 54,865 15,7%

19

«Поддержка одаренных детей, 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры 
администрации Озерского городского 
округа» на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов (УК)

77,600 77,600 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1
Стипендиальная поддержка одаренных 
детей, обучающихся в МБОУ ДОД «ДМШ 
№1»

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

2
Стипендиальная поддержка одаренных 
детей, обучающихся в МБОУ ДОД «ДМШ 
№2»

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

3
Стипендиальная поддержка одаренных 
детей, обучающихся в МБОУ ДОД «ДХШ»

26,000 26,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%
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Стипендиальная поддержка одаренных 
детей, обучающихся в МБОУ ДОД «ДШИ»

1,600 1,600 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

20

«Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Озерском 
городском округе» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов 
(Администрация ОГО (Служба по делам 
молодежи))

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

1
Проведение лекций, бесед  
профилактического характера для 
молодежи

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

2
Организация и проведение спортивных 
мероприятий

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

3
Изготовление печатной продукции, 
средств наглядной агитации по вопросам 
профилактики наркомании

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

21

"Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений экстремизма" на 
территории Озерского городского округа 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (УК)

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

1
Проведение массовых мероприятий по 
профилактике экстремизма и укреплению 
толерантности (МБУ «ПКиО»)

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

22

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

65,000 65,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1 Установка системы видеонаблюдения 65,000 65,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

23

«Противодействие распространению 
ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе» 
на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 годов (Администрация ОГО (Служба 
по делам молодежи))

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

1

Проведение лекций, бесед  
профилактического характера для 
молодежи по способам  противодействия 
распространению ВИЧ-СПИД

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

24

«Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории 
Озерского городского округа» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 
годов (Администрация ОГО (Служба по 
безопасности)

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

1
Обеспечение деятельности добровольных 
народных дружин «Озерская» и 
«Озерские автомобилисты»

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

25

«Противодействие коррупции в 
Озерском городском округе» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 
годов  (Администрация ОГО (Служба по 
безопасности)

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

1
Изготовление и приобретение средств 
наглядной агитации (листовок) по 
вопросам противодействия коррупции

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

26

«Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
культуры Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» (УК)

13 784,631 10 730,443 2 517,057 537,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1
Приобретение основных средств 
для муниципальных домов культуры 
(светового и звукового оборудования)

3 023,031 2 184,487 512,413 326,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

2
Постановочные расходы по созданию 
спектаклей для муниципальных театров

6 140,600 4 901,106 1 149,494 90,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

3
Постановочные расходы по созданию 
спектаклей для муниципальных театров

4 621,000 3 644,850 855,150 121,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

27

«Улучшение условий охраны труда на 
территории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (Администрация ОГО (Охрана 
труда))

100,000 100,000 0,000 0,000 0,0% 9,000 9,000 9,0%

1

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

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

2

Организация обучения и проверки 
знаний требований охраны труда 
в администрации, муниципальных 
бюджетных (казенных) учреждениях 
Озерского городского округа

20,000 20,000 0,000 0,000 0,0% 9,000 9,000 45,0%

3

Проведение  специальной оценки условий 
труда в структурных подразделениях 
администрации Озерского городского 
округа

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

28
«Формирование современной городской 
среды в Озерском городском округе» на 
2018 -2022 годы

26 551,500 21 475,900 5 037,600 38,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

28.1
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства

19,000 19,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1
Благоустройство дворовых территории 
Озерского городского округа, в том числе:

19,000 19,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1.1

Благоустройство дворовой территории 
по адресу: г. Озерск, ул. Набережная, 
д.8 (ремонт дворовых проездов, 
установка скамеек, урн, оборудование 
контейнерных площадок)

0,141 0,141 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1.2

Благоустройство дворовой территории по 
адресу:г. Озерск, ул. Дзержинского, д.56  
(ремонт дворовых проездов, установка 
скамеек, урн, оборудование детских и 
спортивных площадок)

5,926 5,926 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1.3

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, ул. Набережная, д. № 
4 (ремонт дворовых проездов, установка 
скамеек, урн, оборудование детских и 
спортивных площадок, ремонт тротуаров)  

2,340 2,340 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1.4

Благоустройство дворовой территории 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. 
№ 75 (установка скамеек,  озеленение 
территории, ремонт и установка 
ограждений)

0,144 0,144 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%
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1.5

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, бр. Луначарского, д. № 
23 (ремонт дворовых проездов, установка 
скамеек, урн, оборудование детских и 
спортивных площадок, оборудование 
контейнерных площадок)  

2,969 2,969 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1.6

Благоустройство дворовой территории по 
адресу:г. Озерск,    пр.  Карла Маркса, 
д. № 32  (ремонт дворовых проездов; 
установка скамеек, урн; оборудование 
детских и спортивных площадок; 
озеленение территории)

3,852 3,852 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1.7

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, ул. Семашко, д. № 1 
( ремонт дворовых проездов; установка 
скамеек; обеспечение освещения 
дворовой территории; оборудование  
детских и спортивных площадок)

0,637 0,637 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1.8

Благоустройство дворовой территории по 
адресу:г. Озерск, пр.  Победы, д. № 25 
(ремонт дворовых проездов; установка 
скамеек; обеспечение освещения 
дворовых территорий; оборудование 
детских и спортивных площадок; 
оборудование автомобильных парковок; 
озеленение территории)

2,028 2,028 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1.9

Благоустройство дворовой территории по 
адресу:г. Озерск,  пр.  Ленина, д. № 83 
(ремонт дворовых проездов;  обеспечение 
освещения дворовых территорий; 
оборудование детских и спортивных 
площадок; оборудование автомобильных 
парковок; озеленение территории)

0,963 0,963 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

28.2
Управление капитального строительства и 
благоустройства

26 532,500 21 475,900 5 037,600 19,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

1
Перечень мероприятий (объектов) 
разрабатывается по итогам общественных 
обсуждений

26 532,500 21 475,900 5 037,600 19,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

29

"Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы" Озерского городского 
округа на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годы (МУ "Социальная 
сфера")

32,668 32,668 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

1
Ремонт душевых в здании общежития 
по адресу: пос. Новогорный, ул. 
Театральная, д.4а

32,668 32,668 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,0%

ИТОГО: 295 159,758 33 670,862 129 238,058
132 

250,838
7 968,796 0,000 0,000 7 968,796 2,7% 8 521,382 0,000 0,000 8 521,382 2,9%

в том числе остатки финансирования 
2017 года 

6 232,840 0,000 0,000 6 232,840 0,000 0,000 0,000 0,000 1 250,629 0,000 0,000 1 250,629

Начальник Управления экономики А.И. Жмайло
Согласовано: Начальник Управления по финансам Е.Б. Соловьева

ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ)
о реализации ведомственных целевых программ Озерского городского округа за 1 квартал 2018 года

№  
п/п

Наименование ведомственных 
целевых программ, мероприятий

Финансирование, утвержденное в программе на 2018 год  (тыс. 
руб.)

Всего

в том числе по источникам

Межбюджет-
ные 

трансферты 
из 

федераль-
ного 

бюджета

Межбюджет-
ные 

трансферты 
из областного 

бюджета

Утверждено 
в бюджете 

округа

1 2 3 4 5 6

1

"Развитие и совершенствование 
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)

15 237,248 15 237,248

1.1
Совершенствование системы 
реагирования на чрезвычайные 
ситуации

13 368,617 13 368,617

1
Проведение аварийно - 
спасательных и других 
неотложных работ

12 849,609 12 849,609

2
Деятельность спасательных постов 
на городских пляжах Озерского 
городского округа

519,008 519,008

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 

1 868,631 1 868,631

1

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

1 868,631 1 868,631

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

% 
выпол-
нения 

от плана 
года

Всего

в том числе по источникам

Межбюджет-
ные 

трансферты 
из 

федераль-
ного 

бюджета

Межбюджет-
ные 

трансферты 
из 

областного 
бюджета

Бюджет 
округа

7 8 9 10 11

3 579,299 3 579,299 23,5

3 198,396 3 198,396 23,9

3 198,396 3 198,396 24,9

0,000 0,000 0,0

380,903 380,903 20,4

380,903 380,903 20,4

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

% выпол-нения от 
плана года

Всего

в том числе по источникам

Межбюджет-
ные 

трансферты из 
федераль-ного 

бюджета

Межбюджет-ные 
трансферты 

из областного 
бюджета

Бюджет округа

12 13 14 15 16

2 675,272 2 675,272 17,6

2 400,139 2 400,139 18,0

2 400,139 2 400,139 18,7

0,000 0,000 0,0

275,133 275,133 14,7

275,133 275,133 14,7
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2

"Развитие физической культуры 
и спорта в Озерском городском 
округе" на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов 
(Управление по ФК и С)

57 861,382 704,300 57 157,082

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

1 500,000 0,000 1 500,000

1

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

862,650 862,650

2
Реализация единого календарного 
плана спортивных мероприятий 
федераций по видам спорта

637,350 637,350

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

56 361,382 704,300 55 657,082

1

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

56 361,382 704,300 55 657,082

3

"Обеспечение населения 
Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры" 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (Управление 
культуры)

284 494,436 0,000 373,100 284 121,336

3.1

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

62 395,449 0,000 62 395,449

1

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

57 979,968 0,000 57 979,968

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")

3 915,481 3 915,481

3
Предоставление субсидии на иные 
цели (МБОУ ДОД "ДМШ№1")

500,000 500,000

3.2
Обеспечение населения 
библиотечно - информационным 
обслуживанием

45 709,440 0,000 0,000 45 709,440

1
Сохранение и развитие кадрового 
потенциала (МКУК "ЦБС"; МКУК 
"ЦСДШБ")

41 832,764 41 832,764

2
Обновление библиотечного фонда 
(МКУК "ЦБС"; МКУК "ЦСДШБ")

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

3

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

3 676,676 3 676,676

3.3

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

108 449,663 108 449,663

13 932,022 0,000 13 932,022 24,1

327,022 0,000 327,022 21,8

125,466 125,466 14,5

201,556 201,556 31,6

13 605,000 0,000 13 605,000 24,1

13 605,000 0,000 13 605,000 24,1

67 742,054 0,000 97,572 67 644,482 23,8

12 709,905 0,000 12 709,905 20,4

11 839,257 0,000 11 839,257 20,4

870,648 870,648 22,2

0,000 0,000 0,0

10 084,656 0,000 0,000 10 084,656 22,1

9 356,015 9 356,015 22,4

0,000 0,000 0,000 0,000 0,0

728,641 728,641 19,8

31 151,677 31 151,677 28,7

13 932,022 0,000 13 932,022 24,1

327,022 0,000 327,022 21,8

125,466 125,466 14,5

201,556 201,556 31,6

13 605,000 0,000 13 605,000 24,1

13 605,000 0,000 13 605,000 24,1

59 807,226 0,000 97,572 59 709,654 21,0

11 915,360 0,000 11 915,360 19,1

11 080,994 0,000 11 080,994 19,1

834,366 834,366 21,3

0,000 0,000 0,0

7 854,531 0,000 0,000 7 854,531 17,2

7 128,536 7 128,536 17,0

0,000 0,000 0,000 0,000 0,0

725,995 725,995 19,7

26 849,827 26 849,827 24,8
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1

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

94 743,262 94 743,262

2

Предоставление субсидиина 
иные цели для оказания 
услуг в культурно-досуговых 
учреждений на проведение 
уличных мероприятий (МБУ 
"КДЦ","Синегорье", "ПКиО", 
"ЦКиДМ")

130,000 130,000

3

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")

13 576,401 13 576,401

3.4

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

66 568,251 66 568,251

1

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

59 106,346 59 106,346

2

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

505,074 505,074

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")

6 956,831 6 956,831

3.5
Создание условий для 
организации музейной 
деятельности

998,533 998,533

1

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

868,801 868,801

2

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

129,732 129,732

3.6

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

373,100 373,100 0,000

1

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

222,092 222,092

2

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

151,008 151,008

27 102,321 27 102,321 28,6

0,000 0,000 0,0

4 049,356 4 049,356 29,8

13 450,139 13 450,139 20,2

11 858,257 11 858,257 20,1

0,000 0,000 0,0

1 591,882 1 591,882 22,9

248,105 248,105 24,8

217,200 217,200 25,0

30,905 30,905 23,8

97,572 97,572 0,000 26,2

56,036 56,036 25,2

41,536 41,536 27,5

22 770,471 22 770,471 24,0

0,000 0,000 0,0

4 079,356 4 079,356 30,0

12 862,032 12 862,032 19,3

11 288,161 11 288,161 19,1

0,000 0,000 0,0

1 573,871 1 573,871 22,6

227,904 227,904 22,8

206,169 206,169 23,7

21,735 21,735 16,8

97,572 97,572 0,000 26,2

56,036 56,036 25,2

41,536 41,536 27,5
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4

"Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных 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)                                

1 532 529,202 961 030,200 571 499,002

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

1 478 338,010 929 205,800 549 132,210

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

26 582,700 26 582,700 0,000

4.3

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

5 198,300 5 198,300 0,000

4.4

Организация предоставления 
услуг по психолого-медико-
педагогическому обследованию 
детей.

2 121,399 43,400 2 077,999

4.5
Содержание МБСЛШ им.Ю.А. 
Гагарина

20 288,793 20 288,793

5.

"Основные направления развития 
дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского 
округа" на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (УКСиБ)

185 551,641 11 694,700 173 856,941

5.1

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

120 964,795 11 694,700 109 270,095

1

Оплата работ по содержанию 
автомобильных дорог и 
технических средств организации 
дорожного движения и услуг по 
паспортизации автомобильных 
дорог Озерского городского округа 

120 964,795 11 694,700 109 270,095

5.2

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

35 298,262 0,000 35 298,262

321 448,710 185 676,737 135 771,973 21,0

309 212,883 177 073,855 132 139,028 20,9

6 645,675 6 645,675 0,000 25,0

1 957,207 1 957,207 0,000 37,7

370,038 0,000 370,038 17,4

3 262,907 0,000 3 262,907 16,1

25 298,196 0,000 25 298,196 13,6

10 359,491 0,000 10 359,491 8,6

10 359,491 0,000 10 359,491 8,6

4 629,162 0,000 4 629,162 13,1

321 448,710 185 676,737 135 771,973 21,0

309 212,883 177 073,855 132 139,028 20,9

6 645,675 6 645,675 0,000 25,0

1 957,207 1 957,207 0,000 37,7

370,038 0,000 370,038 17,4

3 262,907 0,000 3 262,907 16,1

32 692,362 0,000 32 692,362 17,6

16 311,742 0,000 16 311,742 13,5

16 311,742 0,000 16 311,742 13,5

5 517,319 0,000 5 517,319 15,6
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1

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

35 298,262 0,000 35 298,262

5.3
Содержание мест захорогения в 
границах Озерского городского 
округа

936,578 936,578

1

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

936,578 936,578

5.4
Организация благоустройства 
территории Озерского городского 
округа

27 596,471 0,000 27 596,471

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)

1 762,092 0,000 1 762,092

2
Субсидия на реализацию 
социальных проектов

500,000 500,000

3

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

23 351,113 23 351,113

4

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

1 983,266 1 983,266

5.5

Организация обустройства мест 
массового отдыха населения в 
границах Озерского городского 
округа

755,535 755,535

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)

755,535 755,535

6.

"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа" на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (УСЗН)

584 968,535 159 112,193 423 406,507 2 449,835

6.1

Обеспечение социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, нуждающихся в 
социальной защите

351 533,300 95 065,200 256 468,100

1

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

95 060,300 95 060,300

4 629,162 0,000 4 629,162 13,1

295,853 295,853 31,6

295,853 295,853 31,6

9 389,749 0,000 9 389,749 34,0

665,188 0,000 665,188 37,7

0,000 0,000 0,0

8 589,425 8 589,425 36,8

135,136 135,136 6,8

623,941 623,941 82,6

623,941 623,941 82,6

149 768,667 40 179,341 109 029,043 560,283 25,6

79 997,525 17 042,211 62 955,314 22,8

17 042,211 17 042,211 17,9

5 517,319 0,000 5 517,319 15,6

260,048 260,048 27,8

260,048 260,048 27,8

9 979,312 0,000 9 979,312 36,2

589,997 0,000 589,997 33,5

0,000 0,000 0,0

9 156,237 9 156,237 39,2

233,078 233,078 11,8

623,941 623,941 82,6

623,941 623,941 82,6

150 047,525 40 359,740 109 127,502 560,283 25,7

80 157,689 17 189,319 62 968,370 22,8

17 189,319 17 189,319 18,1
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2

Выплата компенсации в 
размере 50% от уплаченной 
страховой премии по договору 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
(инвалиды в т.ч. дети-инвалиды), 
имеющие транспортные средства 
в соответствии с медицинскими 
показаниями, или их законные 
представители)

4,900 4,900

3

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

379,900 379,900

4

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

228 253,400 228 253,400

5
Предоставление мер социальной 
поддержки ветеранам труда 
Челябинской области

12 411,900 12 411,900

6
Предоставление мер социальной 
поддержки жертвам политических 
репрессий

3 116,800 3 116,800

7

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

2 746,000 2 746,000

8

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

9 457,500 0,000 9 457,500

9

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

102,600 102,600

6.2

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

123 637,800 64 046,993 59 590,807 0,000

1
Назначение и выплата 
ежемесячного пособия на ребенка

13 425,600 13 425,600

2
Назначение и выплата областного 
единовременного пособия при 
рождении ребенка

2 134,100 2 134,100

3

Назначение и выплата 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора 
до трех лет

624,100 230,293 393,807

4

 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.

18 672,300 18 672,300

5

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)

17 830,800 17 830,800

6

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 196 дней беременности

962,500 962,500

0,000 0,000 0,0

88,864 88,864 23,4

57 261,223 57 261,223 25,1

3 007,169 3 007,169 24,2

705,187 705,187 22,6

704,934 704,934 25,7

1 166,678 0,000 1 166,678 12,3

21,259 21,259 20,7

40 529,125 23 137,130 17 391,995 0,000 32,8

3 577,795 3 577,795 26,6

498,332 498,332 23,4

93,369 34,453 58,916 15,0

6 177,901 6 177,901 33,1

5 555,035 5 555,035 31,2

105,820 105,820 11,0

0,000 0,000 0,0

88,867 88,867 23,4

57 276,116 57 276,116 25,1

3 007,169 3 007,169 24,2

705,187 705,187 22,6

702,338 702,338 25,6

1 167,434 0,000 1 167,434 12,3

21,259 21,259 20,7

40 634,306 23 170,421 17 463,885 0,000 32,9

3 577,795 3 577,795 26,6

498,332 498,332 23,4

92,909 34,283 58,626 14,9

6 177,901 6 177,901 33,1

5 555,035 5 555,035 31,2

178,000 178,000 18,5
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Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг

21 808,100 21 808,100

8

Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки 
многодетным семьям в 
Челябинской области

3 035,900 3 035,900

9

Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам 
подвергшихся воздействию 
радиации

35 282,300 35 282,300

10

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

9 862,100 9 862,100

6.3

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

81 260,800 81 260,800

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) 

81 260,800 81 260,800

6.4

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

28 536,635 26 086,800 2 449,835

1
Организация работы органов 
управления социальной защиты 
населения

21 676,035 19 226,200 2 449,835

2
Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

3 215,100 3 215,100

3

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

3 645,500 3 645,500

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

4 938,300 0,000 4 938,300

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

4 938,300 4 938,300

8.

"Обеспечение деятельности 
и реализация полномочий 
Управления архитектуры 
и градостроительства 
администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов

11 052,280 11 052,280

8.1
Задача 1: Сохранение и развитие 
кадрового потенциала Управления 
архитектуры и градосторительства

10 533,580 10 533,580

6 781,582 6 781,582 31,1

814,515 814,515 26,8

7 417,746 7 417,746 21,0

9 507,030 9 507,030 96,4

22 822,467 22 822,467 28,1

22 822,467 22 822,467 0,000 28,1

6 419,550 5 859,267 560,283 22,5

5 165,668 4 605,385 560,283 23,8

502,187 502,187 15,6

751,695 751,695 20,6

0,000 0,000 0,000 0,0

0,000 0,000 0,0

2 385,452 2 385,452 21,6

2 296,093 2 296,093 21,8

6 781,582 6 781,582 31,1

814,515 814,515 26,8

7 451,207 7 451,207 21,1

9 507,030 9 507,030 96,4

22 822,467 22 822,467 28,1

22 822,467 22 822,467 0,000 28,1

6 433,063 5 872,780 560,283 22,5

5 112,283 4 552,000 560,283 23,6

597,085 597,085 18,6

723,695 723,695 19,9

0,000 0,000 0,000 0,0

0,000 0,000 0,0

1 792,013 1 792,013 16,2

1 726,545 1 726,545 16,4
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1

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

10 529,580 10 529,580

2

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

4,000 4,000

8.2

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

518,700 518,700

1
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием движимого 
имущества

66,955 66,955

2
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
Управления

292,989 292,989

3
Оплата услуг в области 
информационных технологий

158,756 158,756

9

"Обеспечение деятельности 
и реализация полномочий 
Управления жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов

10 628,310 10 628,310

9.1
Задача 1: Сохранение и развитие 
кадрового потенциала Управления 
ЖКХ

10 116,470 10 116,470

1

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

10 116,470 10 116,470

9.2

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

511,840 511,840

1
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием недвижимого 
имущества

172,000 172,000

2
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием движимого 
имущества

105,440 105,440

3
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
Управления

161,323 161,323

4
Оплата услуг в области 
информационных технологий

73,077 73,077

10

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

26 526,570 26 526,570

10
.1

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

2 331,290 2 331,290

1

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

2 296,093 2 296,093 21,8

0,000 0,000 0,0

89,359 89,359 17,2

16,147 16,147 24,1

64,448 64,448 22,0

8,764 8,764 5,5

2 585,298 2 585,298 24,3

2 450,818 2 450,818 24,2

2 450,818 2 450,818 24,2

134,480 134,480 26,3

65,224 65,224 37,9

22,042 22,042 20,9

47,214 47,214 29,3

0,000 0,000 0,0

4 782,662 4 782,662 18,0

518,478 518,478 22,2

1 726,545 1 726,545 16,4

0,000 0,000 0,0

65,468 65,468 12,6

13,081 13,081 19,5

44,811 44,811 15,3

7,576 7,576 4,8

2 563,322 2 563,322 24,1

2 450,818 2 450,818 24,2

2 450,818 2 450,818 24,2

112,504 112,504 22,0

59,147 59,147 34,4

17,612 17,612 16,7

35,745 35,745 22,2

0,000 0,000 0,0

3 665,248 3 665,248 13,8

518,478 518,478 22,2
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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  

2 331,290 2 331,290

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 

518,478 518,478 22,2 518,478 518,478 22,2
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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   

13 995,500 13 995,500

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 

2 331,290 2 331,290

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 

2 331,291 2 331,291

2 213,456 2 213,456 15,8

518,478 0,000 518,478 22,2

518,479 518,479 22,2

1 490,183 1 490,183 10,6

518,478 518,478 22,2

518,479 518,479 22,2
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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

2 592,036 2 592,036

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 соответствии 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 

613,873 613,873

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 

471,309 471,309 18,2

23,984 23,984 3,9

81,400 81,400 3,1

19,752 19,752 3,2
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Совершенствование деятельности 
Управления посредством обучения 
и повышения квалификации 
муниципальных служащих

11.

"Обеспечение деятельности 
и реализация полномочий 
Управления капитального 
строительства и благоустройства 
администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области" на 2017 год  и плановый 
период 2018 и 2019 годов

13 503,946 13 503,946

11
.1

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

11 603,587 11 603,587

1

Осуществление выплаты 
заработной платы работникам 
в соответствии с действующим 
законодательством

10 779,328 10 779,328

2
Обеспечение деятельности 
работников услугами связи

203,258 203,258

3
Обеспечение деятельности 
работников услугами транспорта

596,001 596,001

4
Обесппечение требований 
охраны труда для осуществления 
деятельности

25,000 25,000

11
.2 Организация содержания 

имущества УКСиБ
976,230 976,230

1

Оплата коммунальных услуг, 
поставляемых  административное 
здание УКСиБ, расположенное по 
адресу: ул. Индустриальная, 3

347,934 347,934

2
Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием имущества

628,296 628,296

11
.3 Материально-техническое 

обеспечение работников УКСиБ
924,129 924,129

1

Обеспечение необходимыми 
материально-техническими 
средствами работников для 
осуществления их функций

402,150 402,150

2
Оплата услуг в области 
информационных технологий  
(приобретение) 

521,979 521,979

12

"Обеспечение деятельности 
и реализация полномочий 
Управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области" на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

7 110,212 7 110,212

12
.1

Задача 1: Обеспечение 
деятельности Управления по делам 
ГО и ЧС посредством поддержания 
служебных потребностей его 
работников

6 531,509 6 531,509

1

Осуществление выплаты 
заработной платы работникам 
в соответствии с действующим 
законодательством

4 691,913 4 691,913

2
Обеспечение деятельности 
работников услугами связи

1 345,631 1 345,631

3
Обеспечение деятельности 
работников услугами транспорта

2,000 2,000

4

Обеспечение работников 
справочно-правовыми системами, 
подпиской на периодические 
издания, сопровождение 
программных продуктов, 
используемых в процессе 
деятельности

491,965 491,965

12
.2

Организация содержания 
имущества Управления по делам 
ГО и ЧС

453,503 453,503

1

Обеспечение содержания 
служебных помещений Управления 
по делам ГО и ЧС в соответствии с 
санитарными нормами

453,503 453,503

2 262,419 2 262,419 16,8

1 756,497 1 756,497 15,1

1 602,360 1 602,360 14,9

35,628 35,628 17,5

118,509 118,509 19,9

0,000 0,000 0,0

271,872 271,872 27,8

105,556 105,556 30,3

166,316 166,316 26,5

234,050 234,050 25,3

95,195 95,195 23,7

138,855 138,855 26,6

1 499,996 1 499,996 21,1

1 350,151 1 350,151 20,7

1 060,940 1 060,940 22,6

220,735 220,735 16,4

0,000 0,000 0,0

68,476 68,476 13,9

136,102 136,102 30,0

136,102 136,102 30,0

2 320,899 2 320,899 17,2

2 012,293 2 012,293 17,3

1 866,056 1 866,056 17,3

25,628 25,628 12,6

120,609 120,609 20,2

0,000 0,000 0,0

146,893 146,893 15,0

98,556 98,556 28,3

48,337 48,337 7,7

161,713 161,713 17,5

88,006 88,006 21,9

73,707 73,707 14,1

1 148,297 1 148,297 16,1

998,452 998,452 15,3

729,009 729,009 15,5

220,735 220,735 16,4

0,000 0,000 0,0

48,708 48,708 9,9

136,102 136,102 30,0

136,102 136,102 30,0
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12

.3

Материально-техническое 
обеспечение работников 
Управления по делам ГО и ЧС

125,200 125,200

1

Обеспечение необходимыми 
материально-техническими 
средствами работников для 
осуществления их функций

125,200 125,200

13.

"Обеспечение деятельности 
и реализация полномочий 
Управления культуры 
администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов

4 882,217 4 882,217

13
.1

Задача 1: Сохранение и развитие 
кадрового потенциала Управления 
культуры 

4 636,897 4 636,897

1

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

4 583,157 4 583,157

2

Оплата за обучение на семинарах 
и командировочных расходов 
в соответствии с действующим 
законодательством

53,740 53,740

13
.2

Задача 2: Обеспечение 
деятельности Управления 
культуры посредством 
поддержания служебных 
потребностей его работников

245,320 245,320

1
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием движимого 
имущества

10,000 10,000

2
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
Управления

72,700 72,700

3
Оплата услуг в области 
информационных технологий

162,620 162,620

14

"Обеспечение деятельности 
и реализация полномочий  
Управления образования 
администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов

21 121,930 21 121,930

14
.1

Задача 1: Сохранение  кадрового 
потенциала Управления 
образования 

18 234,301 18 234,301

1

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

18 234,301 18 234,301

14
.2

Задача 2: Обеспечение текущей 
деятельности Управления 
образования 

2 887,629 2 887,629

1

Оплата товаров, работ и услуг, 
необходимых для обеспечения 
текущей деятельности в 
соответствии с установленными 
нормами

2 562,254 2 562,254

2
Уплата налогов, сборов и других 
платежей в соответствии с 
законодательством

325,375 325,375

15.

"Обеспечение деятельности 
и реализация полномочий 
Управления по физической 
культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области" на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

2 997,352 2 997,352

15
.1

Задача 1: Сохранение и развитие 
кадрового потенциала Управления 
по ФК и С

2 826,014 2 826,014

13,743 13,743 11,0

13,743 13,743 11,0

735,567 735,567 15,1

706,511 706,511 15,2

706,511 706,511 15,4

0,000 0,000 0,0

29,056 29,056 11,8

0,000 0,000 0,0

21,824 21,824 30,0

7,232 7,232 4,4

4 237,596 4 237,596 20,1

3 765,451 3 765,451 20,7

3 765,451 3 765,451 20,7

472,145 472,145 16,4

471,897 471,897 18,4

0,248 0,248 0,1

724,736 724,736 24,2

644,141 644,141 22,8

13,743 13,743 11,0

13,743 13,743 11,0

735,567 735,567 15,1

706,511 706,511 15,2

706,511 706,511 15,4

0,000 0,000 0,0

29,056 29,056 11,8

0,000 0,000 0,0

21,824 21,824 30,0

7,232 7,232 4,4

4 237,596 4 237,596 20,1

3 765,451 3 765,451 20,7

3 765,451 3 765,451 20,7

472,145 472,145 16,4

471,897 471,897 18,4

0,248 0,248 0,1

724,736 724,736 24,2

644,141 644,141 22,8
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1

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

2 826,014 2 826,014

15
.2

Задача 2: Обеспечение 
деятельности Управления по ФК 
и С посредством поддержания 
служебных потребностей его 
работников

171,338 171,338

1
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием недвижимого 
имущества

59,000 59,000

2
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
Управления

72,774 72,774

3
Оплата услуг в области 
информационных технологий

39,564 39,564

16

"Обеспечение деятельности 
и реализация полномочий 
Управления имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области" на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

22 160,370 22 160,370

16
.1

Задача 1: Сохранение и развитие 
кадрового потенциала Управления 
имущественных отношений

19 046,376 19 046,376

1

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

18 976,820 18 976,820

2

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

69,556 69,556

16
.2

Задача 2: Обеспечение 
деятельности Управления 
имущественных отношений 
посредством поддержания 
служебных потребностей его 
работников

3 113,994 3 113,994

1
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием недвижимого 
имущества

2 007,537 2 007,537

2
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием движимого 
имущества

97,670 97,670

3
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
Управления

599,243 599,243

4
Оплата услуг в области 
информационных технологий

409,544 409,544

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

15 951,811 15 951,811

17
.1 Задача 1: Сохранение и развитие 

кадрового потенциала МФЦ
12 896,171 12 896,171

1

Осуществление выплаты 
заработной платы           и прочих 
выплат работникам               в 
соответствии с действующим 
законодательством

12 896,171 12 896,171

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

3 055,640 3 055,640

1
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием недвижимого 
имущества МФЦ

1 697,036 1 697,036

644,141 644,141 22,8

80,595 80,595 47,0

55,000 55,000 93,2

8,483 8,483 11,7

17,112 17,112 43,3

4 687,013 4 687,013 21,2

4 044,798 4 044,798 21,2

4 044,798 4 044,798 21,3

0,000 0,000 0,0

642,215 642,215 20,6

543,283 543,283 27,1

8,125 8,125 8,3

45,384 45,384 7,6

45,423 45,423 11,1

4 027,617 4 027,617 25,2

3 277,193 3 277,193 25,4

3 277,193 3 277,193 25,4

750,424 750,424 24,6

571,540 571,540 33,7

644,141 644,141 22,8

80,595 80,595 47,0

55,000 55,000 93,2

8,483 8,483 11,7

17,112 17,112 43,3

3 829,277 3 829,277 17,3

3 326,661 3 326,661 17,5

3 326,661 3 326,661 17,5

0,000 0,000 0,0

502,616 502,616 16,1

421,580 421,580 21,0

5,484 5,484 5,6

40,664 40,664 6,8

34,888 34,888 8,5

3 837,701 3 837,701 24,1

3 228,790 3 228,790 25,0

3 228,790 3 228,790 25,0

608,911 608,911 19,9

465,414 465,414 27,4
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2

Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием движимого 
имущества МФЦ

35,234 35,234

3
Материально-техническое 
обеспечение деятельности МФЦ

131,397 131,397

4
Оплата услуг в области 
информационно-
коммуникационных технологий 

1 191,973 1 191,973

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 

2 066,242 2 066,242

18
.1 Задача 1:Сохранение кадрового 

потенциала МБУ ОГО «ОИЦ-БИ»
1 324,700 1 324,700

1

Осуществление выплаты 
заработной платы           и прочих 
выплат работникам               в 
соответствии с действующим 
законодательством 

1 324,700 1 324,700

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

741,542 741,542

1
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием недвижимого 
имущества МБУ ОГО «ОИЦ-БИ»

703,160 703,160

2
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием движимого 
имущества МБУ ОГО «ОИЦ-БИ»

0,089 0,089

3
Оплата услуг в области 
информационно-
коммуникационных технологий

38,293 38,293

19.

«Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного 
учреждения «Озерское 
лесничество» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов

5 534,396 5 534,396

19
.1

Задача 1: Сохранение и развитие 
кадрового потенциала МКУ 
«Лесничество»

4 153,723 4 153,723

1

Осуществление выплаты 
заработной платы, пособий и 
прочих выплат работникам в 
соответствии с действующим 
законодательством

4 130,723 4 130,723

2
Обучение работников на курсах 
повышения квалификации

23,000 23,000

19
.2

Задача 2: Организация 
обеспечения использования, 
охраны, защиты, воспроизводства 
лесов в соответствии с 
действующим законодательством и 
в интересах граждан, общества и 
государства

1 380,673 1 380,673

1
Оплата работ, услуг, связанных 
с содержанием недвижимого 
имущества

475,172 475,172

2
Оплата работ, услуг, связанных 
с содержанием движимого 
имущества

170,203 170,203

3
Материально-техническое 
обеспечение деятельности МКУ 
«Лесничество»

240,369 240,369

4
Оплата услуг в области 
информационно - 
коммуникационных технологий

118,929 118,929

5 Наземная охрана лесов 122,007 122,007

6
Противопожарное обустройство 
лесов

253,993 253,993

7,559 7,559 21,5

32,000 32,000 24,4

139,325 139,325 11,7

325,563 325,563 15,8

312,480 312,480 23,6

312,480 312,480 23,6

13,083 13,083 1,8

6,235 6,235 0,9

0,000 0,000 0,0

6,848 6,848 17,9

1 295,995 1 295,995 23,4

1 023,459 1 023,459 24,6

1 023,459 1 023,459 24,8

0,000 0,000 0,0

272,536 272,536 19,7

124,423 124,423 26,2

62,915 62,915 37,0

66,038 66,038 27,5

19,160 19,160 16,1

0,000 0,000 0,0

0,000 0,000 0,0

4,919 4,919 14,0

21,150 21,150 16,1

117,428 117,428 9,9

291,769 291,769 14,1

278,686 278,686 21,0

278,686 278,686 21,0

13,083 13,083 1,8

6,235 6,235 0,9

0,000 0,000 0,0

6,848 6,848 17,9

1 075,132 1 075,132 19,4

909,714 909,714 21,9

909,714 909,714 22,0

0,000 0,000 0,0

165,418 165,418 12,0

94,586 94,586 19,9

31,559 31,559 18,5

23,511 23,511 9,8

15,762 15,762 13,3

0,000 0,000 0,0

0,000 0,000 0,0
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20.

 «Обеспечение деятельности 
Муниципального учреждения 
«Социальная сфера» Озерского 
городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов 

11 897,980 11 897,980

20
.1

Задача 1: Сохранение и развитие 
кадрового потенциала МУ 
«Соцсфера»

7 135,419 7 135,419

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

7 126,619 7 126,619

2

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

8,800 8,800

20
.2

Задача 2: Организация 
содержания имущества и 
материально-техническое 
обеспечение МУ «Соцсфера»

2 488,854 2 488,854

1

Оплата коммунальных услуг, 
расходуемых на объекты 
недвижимости МУ «Соцсфера»,  
расположенные в г.Озерске и 
п.Метлино

645,000 645,000

2
Обеспечение деятельности 
работников услугами связи

11,400 11,400

3

Обеспечение требований охраны 
труда для осуществления 
деятельности работников МУ 
«Соцсфера»

106,410 106,410

4
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием недвижимого 
имущества МУ «Соцсфера»

1 467,455 1 467,455

5
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием движимого 
имущества МУ «Соцсфера»

47,047 47,047

6

Обеспечение необходимыми 
материально-техническими 
средствами работников для 
осуществления их функций

151,542 151,542

7
Оплата услуг в области 
информационных технологий 

60,000 60,000

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

2 273,707 2 273,707

1

Оплата работ и услуг, 
связанных с содержанием и 
техническим обслуживанием 
зданий общежитий, придомовых 
территорий и муниципальных 
жилых помещений, относящихся к 
специализированному жилищному 
фонду

2 273,707 2 273,707

21

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения "Управления 
капитального строительства 
Озерского городского округа" на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

19 887,478 19 887,478

2 555,165 2 555,165 21,5

2 135,466 2 135,466 29,9

2 132,266 2 132,266 29,9

3,200 3,200 36,4

232,947 232,947 9,4

186,587 186,587 28,9

2,850 2,850 25,0

0,000 0,000 -

0,000 0,000 0,0

18,630 18,630 39,6

14,880 14,880 9,8

10,000 10,000 16,7

186,752 186,752 8,2

186,752 186,752 8,2

4 377,332 4 377,332 22,0

2 555,165 2 555,165 21,5

2 135,466 2 135,466 29,9

2 132,266 2 132,266 29,9

3,200 3,200 36,4

232,947 232,947 9,4

186,587 186,587 28,9

2,850 2,850 25,0

0,000 0,000 -

0,000 0,000 0,0

18,630 18,630 39,6

14,880 14,880 9,8

10,000 10,000 16,7

186,752 186,752 8,2

186,502 186,502 8,2

4 272,513 4 272,513 21,5
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21

.1

Задача 1: Обеспечение 
деятельности МКУ "УКС" 
посредством поддержания 
служебных потребностей его 
работников

15 781,022 15 781,022

1

Осуществление выплаты 
заработной платы работникам 
в соответствии с действующим 
законодательством

14 903,672 14 903,672

2
Обеспечение деятельности 
работников услугами связи

239,782 239,782

3
Обеспечение деятельности 
работников услугами транспорта

637,568 637,568

21
.2 Задача 2: Организация 

содержания имущества МКУ "УКС"
3 292,716 3 292,716

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.

2 669,100 2 669,100

2
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием имущества МКУ 
"УКС"

623,616 623,616

21
.3

Задача 3: Материально-
техническое обеспечение 
работников МКУ "УКС"

813,740 813,740

1

Обеспечение необходимыми 
материально-техническими 
средствами работников для 
осуществления их функций

522,710 522,710

2
Оплата услуг в области 
информационных технологий

291,030 291,030

22.

«Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного  
учреждения
«Муниципальный архив Озерского 
городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

5 169,425 216,900 4 952,525

2 976,292 2 976,292 18,9

2 787,610 2 787,610 18,7

57,230 57,230 23,9

131,452 131,452 20,6

953,125 953,125 28,9

767,369 767,369 28,8

185,756 185,756 29,8

447,915 447,915 55,0

376,412 376,412 72,0

71,503 71,503 24,6

1 414,548 4,620 1 409,928 27,4

2 919,640 2 919,640 18,5

2 787,610 2 787,610 18,7

40,020 40,020 16,7

92,010 92,010 14,4

941,943 941,943 28,6

779,441 779,441 29,2

162,502 162,502 26,1

410,930 410,930 50,5

366,503 366,503 70,1

44,427 44,427 15,3

1 018,237 4,620 1 013,617 19,7
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22

.1

Задача 1. Сохранение и 
развитие кадрового потенциала 
муниципального архива 

3 596,869 3 596,869

1

Осуществление выплаты 
заработной платы, пособий и 
прочих выплат работникам в 
соответствии с действующим 
законодательством

3 596,869 3 596,869

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

1 572,556 216,900 1 355,656

1
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием недвижимого 
имущества

1 353,718 211,900 1 141,818

2
Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием движимого 
имущества

33,636 33,636

3
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
муниципального архива

94,458 5,000 89,458

4
Оплата услуг в области 
информационных технологий

90,744 90,744

23.

"Обеспечение реализации 
государственной политики 
в области приватизации и 
управления государственной 
собственностью " на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019

5 348,618 5 348,618

969,231 969,231 26,9

969,231 969,231 26,9

445,317 4,620 440,697 28,3

410,521 0,000 410,521 30,3

0,392 0,392 1,2

12,390 4,620 7,770 13,1

22,014 22,014 24,3

132,770 132,770 2,5

746,141 746,141 20,7

746,141 746,141 20,7

272,096 4,620 267,476 17,3

245,972 0,000 245,972 18,2

0,000 0,000 0,0

9,800 4,620 5,180 10,4

16,324 16,324 18,0

97,307 97,307 1,8



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

«Озерский вестник» №30 (3707), 24 мая 2018 года44

Время подписания в печать:
24.05.2018, в 12.00
Заказ № 37714

          – публикуется на платной ос-
нове. Рукописи не возвращаются 
и не рецензируются.

Учредитель (соучередители): Собрание депутатов Озерского го-
родского округа, администрация Озерского городского округа, 
МБУ «Редакция газеты «Озерский вестник».
Директор М.С.Жонкина. Главный редактор М.С.Жонкина.
Адрес редакции и издателя: 456784, г. Озерск, пр.Ленина, 40.
Телефоны: 2-68-12, реклама 2-84-93, +7 909 080 6000
oz.vestnik@mail.ru | Служба доставки +7 982 323 71 70

Тираж 500. Распространяется бесплатно. Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской об-
ласти. Регистрационный номер – ПИ1 ТУ 74-01169. Отпечатано с ори-
гинал-макета в типографии ЗАО «Прайм Принт Челябинск». 454079, 
г.Челябинск, ул.Линейная,63.

ППО

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа
Информация

Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Муниципальным унитарным предприятием «Лоск» Озерского городского округа.
По результатам проверки составлен акт и предписание.
С информацией о результатах проверки можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата» и в Единой информационной системе в сфере закупок  
http://zakupki.gov.ru.

Начальник Управления экономикиА.И. Жмайло
Согласовано: Начальник Управления по финансам Е.Б. Соловьева

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

81,500 81,500

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

4 868,077 4 868,077

3

Задача 3:Организация проведения 
мероприятий по определению 
цены подлежащего приватизации 
муниципального имущества

399,041 399,041

24.

"Обеспечение реализации 
мероприятий в области жилищного 
хозяйства" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов

12 206,104 12 206,104

1

3адача 1:Уплата взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах, жилые и нежилые 
помещения в которых находятся 
в собственности муниципального 
образования

10 373,150 10 373,150

2
Задача 2:Оплата за содержание 
пустующих жилх помещений 
муниципального жилищного фонда

300,000 300,000

3
 Задача 3: Актуализация схемы 
теплоснабжения

1 532,954 1 532,954

ИТОГО 2 863 625,985 159 112,193 1 402 364,007 1 302 149, 785

18,060 18,060 22,2

52,210 52,210 1,1

62,500 62,500 15,7

2 743,370 2 743,370 22,5

2 443,373 2 443,373 23,6

299,997 299,997 100,0

0,000 0,000 0,0

622 542,047 40 179,341 294 807,972 287 554,734 21,7

0,000 0,000 0,0

34,807 34,807 0,7

62,500 62,500 15,7

2 743,370 2 743,370 22,5

2 443,373 2 443,373 23,6

299,997 299,997 100,0

0,000 0,000 0,0

617 511,266 40 359,740 294 906,431 282 245,095 21,6


