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Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 18.06.2020 № 84

О внесении изменений в Положение об организации
ритуальных услуг и содержании мест захоронения
на территории Озерского городского округа
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского
округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.12.2005 № 166 (с изменениями от 16.10.2013 № 169, от 26.10.2017 № 201)
изменение, изложив пункт 5 главы 4 в следующей редакции:
«5. Для осуществления общественного контроля за деятельностью в сфере похоронного дела администрацией Озерского городского округа может быть создан попечительский (наблюдательный)
совет в порядке, установленном решением Собрания депутатов Озерского городского округа.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 18.06.2020 № 85

О Положении о попечительском (наблюдательном) совете по
вопросам похоронного дела в Озерском городском округе
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое положение о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела в Озерском городском округе.
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерского городского округа от
07.06.2006 № 93 «О положении о Наблюдательном совете - общественном органе контроля за деятельностью в сфере похоронного дела в Озерском городском округе».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 18.06.2020 № 85

Положение о попечительском (наблюдательном) совете
по вопросам похоронного дела в Озерском городском округе
1. Настоящее положение определяет задачи, функции, права, порядок формирования и организацию деятельности попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела в
Озерском городском округе (далее - Совет).
Совет создается при администрации Озерского городского округа и является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом. Состав совета устанавливается постановлением администрации Озерского городского округа.
Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области, Уставом Озерского городского округа, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.
Совет действует на основе принципов гласности, добровольности участия и равноправия его членов. Решения Совета носят рекомендательный характер.
2. Основными задачами Совета являются:
- осуществление общественного контроля за деятельностью в сфере похоронного дела в соответствии
со статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- определение основных направлений совершенствования похоронного дела в Озерском городском
округе в целях обеспечения прав граждан, гарантий исполнения их волеизъявления о погребении
с учетом обычаев и традиций;
- организация и осуществление совместных действий органов местного самоуправления, граждан,
юридических лиц, общественных объединений по разработке и реализации мероприятий в сфере
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
- информирование общественности о целях, задачах и итогах работы органов местного самоуправления Озерского городского округа в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест
захоронения.
3. При реализации возложенных задач Совет осуществляет следующие функции:
- проведение мониторинга состояния похоронного дела в Озерском городском округе;
- осуществление анализа проблем в сфере похоронного дела и погребения, обобщение и распространение положительного опыта работы других муниципальных образований в указанной сфере
деятельности;
- обобщение и анализ обращений граждан и юридических лиц по вопросам похоронного дела на
предмет изучения причин нарушения прав, свобод и законных интересов, выявления факторов,
препятствующих решению вопросов заявителей;
- разработка рекомендаций по порядку взаимодействия органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей в сфере
оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения в Озерском городском округе;
- оказание содействия органам местного самоуправления Озерского городского округа в разработке проектов муниципальных правовых актов в сфере организации ритуальных услуг и содержания
мест захоронения;
- участие в рассмотрении проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления
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Озерского городского округа по вопросам похоронного дела с целью учета интересов населения и
защиты прав граждан;
- иные функции, возложенные на Совет в соответствии с законодательством и муниципальными
правовыми актами.
4. Работа Совета осуществляется в соответствии с планом, утверждаемым на его заседании.
5. Совет для реализации задач в установленной сфере деятельности имеет право:
- принимать решения по направлениям своей деятельности;
- участвовать в заседаниях коллегиальных органов при органах местного самоуправления Озерского городского округа, рабочих совещаниях, иных мероприятиях, организуемых органами местного
самоуправления, по вопросам деятельности Совета;
- приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления, граждан, представителей общественных объединений, юридических лиц и организаций при обсуждении вопросов,
решение которых входит в их компетенцию, в соответствии с тематикой рассматриваемых вопросов;
- вносить в органы местного самоуправления предложения о разработке проектов муниципальных
правовых актов, направленных на развитие и совершенствование нормативного правового регулирования в сфере похоронного дела, об улучшении организации похоронного дела и качества
предоставления услуг населению в сфере погребения и похоронного дела.
6. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
Совет формируется из представителей органов государственной власти (по согласованию), органов
санитарно-эпидемиологического надзора (по согласованию), иных государственных органов (по согласованию), органов местного самоуправления, религиозных, ветеранских и других общественных организаций (по согласованию), Общественной палаты Озерского городского округа (по согласованию).
Совет формируется в составе не менее 5 человек, включая председателя Совета и заместителя
председателя Совета.
Совет возглавляет председатель, в отсутствие председателя Совета его полномочия исполняет заместитель председателя Совета, которые избираются из состава Совета на его первом заседании.
Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от установленной численности членов Совета.
7. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов членов Совета (от числа присутствующих).
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.
8. Решения Совета оформляются протоколом заседания, который подписывает председательствующий.
Члены Совета, несогласные с решением Совета, вправе изложить особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания Совета.
9. Председатель Совета:
- организует работу Совета и председательствует на его заседаниях;
- определяет дату, время и место проведения заседания Совета утверждает повестку заседания Совета;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета;
- обеспечивает размещение информации о деятельности Совета, повестке дня, дате и времени
проведения заседаний Совета на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций Совета в соответствии с законодательством.
10. Секретарь Совета избирается из состава Совета на его первом заседании.
Секретарь Совета:
- осуществляет подготовку документов для рассмотрения их на заседании Совета;
- информирует членов Совета о дате, времени, месте, повестке дня очередного заседания;
- оформляет протокол заседания Совета;
- готовит и согласовывает с председателем Совета проекты документов и иных материалов для
обсуждения на заседаниях Совета;
- хранит документацию Совета и готовит в установленном порядке документы, передаваемые на
хранение в архив, на уничтожение;
- выполняет иные организационные функции по обеспечению деятельности Совета.
В случае отсутствия секретаря на заседании Совета председатель Совета либо исполняющий его
полномочия заместитель председателя Совета определяет одного из членов Совета для ведения
протокола.
11. Члены Совета имеют право:
- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний и плана работы Совета;
- вносить предложения о созыве внеочередного заседания Совета с мотивированным обоснованием
такой необходимости;
- участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- знакомиться с материалами заседания Совета;
- выступать на заседании Совета по рассматриваемым вопросам.
12. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
13. Приглашенные на заседание Совета лица имеют право выступать по рассматриваемому вопросу, вносить свои предложения й высказывать мнение по выносимому на голосование вопросу без
права участия в голосовании.
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет администрация
Озерского городского округа.

Решение от 18.06.2020 № 88

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 29.01.2015 № 8
«О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на
территории Озерского городского округа Челябинской области»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», от
29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 29.01.2015 № 8 «О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» (с изменениями от
19.07.2018 № 142), следующие изменения:
1) пункт 3 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«инфраструктура территории для реализации новых инвестиционных проектов - совокупность земельных участков с находящимися на них зданиями, сооружениями, включая объекты транспорт-

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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ной, энергетической, коммунальной, инженерной, социальной, инновационной инфраструктур,
объекты иных инфраструктур, расположенных на территории для реализации новых инвестиционных проектов, в том числе на территории опережающего социально-экономического развития
«Озерск», а также указанных объектов инфраструктур, расположенных вне такой территории, но
обеспечивающих ее функционирование»;
2) пункт 5 дополнить подпунктами 11-12 следующего содержания:
«11) осуществление строительства, реконструкции, подготовки объектов инфраструктуры территории для реализации новых инвестиционных проектов;
12) использования иных предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации способов»;
3) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Предоставление финансовых форм муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, указанных в пункте 5 настоящего Положения, является расходным обязательством Озерского
городского округа и осуществляется в объеме средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
Озерского городского округа».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 18.06.2020 № 89

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского
городского округа от 12.12.2019 № 204 «О бюджете Озерского
городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ском городском округе, письмом администрации Озерского городского округа от 10.06.2020 №
01-02-05/161 Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 12.12.2019 № 204 «О
бюджете Озерского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1:
- подпункте 1 цифры «3 985 903 194,49» заменить цифрами «4 057 998 114,49», цифры
«3 141 962 420,00» заменить цифрами «3 214 057 340,00», цифры «73 444 890,00» заменить цифрами «134 544 890,00»;
- подпункте 2 цифры «4 126 331 237,96» заменить цифрами «4 198 426 157,96»;
2) в пункте 1 приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
3) в пункте 5 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
4) в пункте 12 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
5) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему
решению;
- подпункте 2 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему
решению;
6) в пункте 14 приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету
и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского округа и Контрольно-счетную
палату Озерского городского округа.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о бюджетном процессе в Озер-

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение 1 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 18.06.2020 № 89
«Приложение 1 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 12.12.2019 № 204

Доходы бюджета Озерского городского округа на 2020 год
(рублей)
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 03 02000 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110
000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 05 04000 02 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110
000 1 08 06000 01 0000 110
000 1 08 07000 01 0000 110
000 1 09 00000 00 0000 000
000 1 09 07000 00 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 05000 00 0000 120
000 1 11 05010 00 0000 120
000 1 11 05020 00 0000 120
000 1 11 05030 00 0000 120
000 1 11 05070 00 0000 120
000 1 11 07000 00 0000 120
000 1 11 09000 00 0000 120
000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 01000 00 0000 130
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 13000 00 0000 000
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 17 00000 00 0000 000
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 15001 04 0000 150
000 2 02 15002 04 0000 150
000 2 02 15009 04 0000 150
000 2 02 15010 04 0000 150
000 2 02 20000 00 0000 150
000 2 02 20041 04 0000 150
000 2 02 25027 04 0000 150
000 2 02 25169 04 0000 150
000 2 02 25243 04 0000 150
000 2 02 25466 04 0000 150
000 2 02 25497 04 0000 150
000 2 02 25517 04 0000 150
000 2 02 25555 04 0000 150
000 2 02 27112 04 0000 150
000 2 02 29999 04 0000 150
000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 30013 04 0000 150
000 2 02 30022 04 0000 150
000 2 02 30024 04 0000 150
000 2 02 30027 04 0000 150
000 2 02 30029 04 0000 150
000
000
000
000
000
000

2
2
2
2
2
2

02
02
02
02
02
02

35082
35120
35137
35220
35250
35280

04
04
04
04
04
04

0000
0000
0000
0000
0000
0000

150
150
150
150
150
150

000 2 02 35380 04 0000 150
000 2 02 35930 04 0000 150
000 2 02 39999 04 0000 150
000 2 02 40000 00 0000 150
000 2 02 49001 04 0000 150
000 2 02 49999 04 0000 150

Наименование доходов

Сумма

2
3
Налоговые и неналоговые доходы
843 940 774,49
Налоги на прибыль, доходы
549 578 270,00
Налог на доходы физических лиц
549 578 270,00
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
11 885 490,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
11 885 490,00
Налоги на совокупный доход
134 656 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
107 400 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
24 435 000,00
Единый сельскохозяйственный налог
21 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
2 800 000,00
Налоги на имущество
69 933 263,00
Налог на имущество физических лиц
18 000 000,00
Земельный налог
51 933 263,00
Государственная пошлина
15 537 000,00
8 540 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или
96 000,00
выездом из Российской Федерации
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
6 901 000,00
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
2 000,00
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
2 000,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
48 591 112,53
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
41 760 000,00
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
30 360 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
6 600 000,00
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений
2 500 000,00
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
2 300 000,00
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
1 007 112,53
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
5 824 000,00
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Платежи при пользовании природными ресурсами
4 054 000,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
4 054 000,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
4 230 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
3 600 000,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства
630 000,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
779 638,96
Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
779 638,96
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
3 880 000,00
Прочие неналоговые доходы
814 000,00
Безвозмездные поступления
3 214 057 340,00
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
3 214 057 340,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
932 320 400,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
104 856 000,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
32 250 000,00
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели
367 706 400,00
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
427 508 000,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
573 676 120,00
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федераль61 348 400,00
ного значения)
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
2 428 800,00
Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в
1 117 100,00
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
226 079 400,00
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
3 870 500,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
11 331 020,00
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
5 356 800,00
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
30 307 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
10 000 000,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов
221 837 100,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1 704 020 900,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
3 057 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
22 860 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
1 447 803 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
26 102 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
25 422 200,00
образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
5 234 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
4 300,00
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
34 580 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
11 684 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
97 643 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
7 800,00
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и
25 875 100,00
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
3 596 300,00
Прочие субвенции бюджетам городских округов
149 200,00
Иные межбюджетные трансферты
4 039 920,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
1 841 710,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
2 198 210,00

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

Приложение 2 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 18.06.2020 № 89
«Приложение 4 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 12.12.2019 № 204

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета Озерского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
доходов бюджета
администратора
городского округа
доходов
006
006

1 16 10123 01 0000 140

007
007

1 16 01153 01 0000 140

007

1 16 01193 01 0000 140

007

1 16 10123 01 0000 140

008
008

1 16 01143 01 0000 140

008

1 16 01193 01 0000 140

008

1 16 01203 01 0000 140

008

1 16 10123 01 0000 140

009
009

1 16 10123 01 0000 140

011
011

1 16 01193 01 0000 140

011

1 16 10123 01 0000 140

012
012

1 16 01053 01 0000 140

012

1 16 01063 01 0000 140

012

1 16 01113 01 0000 140

012

1 16 01123 01 0000 140

012

1 16 01203 01 0000 140

018
018

1 16 01133 01 0000 140

018

1 16 01193 01 0000 140

024
024

1 08 03010 01 0000 110

024

1 16 01053 01 0000 140

024

1 16 01063 01 0000 140

024

1 16 01073 01 0000 140

024

1 16 01083 01 0000 140

024

1 16 01093 01 0000 140

024

1 16 01103 01 0000 140

024

1 16 01113 01 0000 140

024

1 16 01123 01 0000 140

024

1 16 01133 01 0000 140

024

1 16 01143 01 0000 140

024

1 16 01153 01 0000 140

024

1 16 01163 01 0000 140

024

1 16 01173 01 0000 140

024

1 16 01183 01 0000 140

024

1 16 01193 01 0000 140

024

1 16 01203 01 0000 140

024

1 16 01213 01 0000 140

032
032

1 16 01053 01 0000 140

032

1 16 10123 01 0000 140

034
034

1 16 01073 01 0000 140

034

1 16 01074 01 0000 140

034

1 16 01153 01 0000 140

034

1 16 10123 01 0000 140

037
037

1 16 10123 01 0000 140

062
062

1 16 10123 01 0000 140

078
078

1 16 01133 01 0000 140

078

1 16 01193 01 0000 140

078

1 16 01203 01 0000 140

078

1 16 10123 01 0000 140

098
098

1 16 01193 01 0000 140

098

1 16 01203 01 0000 140

098

1 16 10123 01 0000 140

100
100

1 03 02231 01 0000 110

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерации

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1
января 2020 года1
Контрольно-счетная палата Челябинской области
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1
января 2020 года1
Министерство сельского хозяйства Челябинской области
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1
января 2020 года1
Министерство экологии Челябинской области
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1
января 2020 года1
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1
января 2020 года1
Министерство образования и науки Челябинской области
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Государственный комитет по делам архивов Челябинской области
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Главное управление юстиции Челябинской области
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил),
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации
и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1
января 2020 года1
Главное контрольное управление Челябинской области
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля1
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1
января 2020 года1
Избирательная комиссия Челябинской области
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1
января 2020 года1
Министерство общественной безопасности Челябинской области
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1
января 2020 года1
Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1
января 2020 года1
Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1
января 2020 года1
Управление Федерального казначейства по Челябинской области
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты 1, 2

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
доходов бюджета
администратора
городского округа
доходов
006
100

1 03 02241 01 0000 110

100

1 03 02251 01 0000 110

100

1 03 02261 01 0000 110

182
182

1 01 02010 01 0000 110

182

1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02030 01 0000 110

182

1 01 02040 01 0000 110

182
182
182
182
182
182
182
182
182
182

1 05 01010 01 0000 110
1 05 01020 01 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 02020 02 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 04010 02 0000 110
1 06 01020 04 0000 110
1 06 06032 04 0000 110
1 06 06042 04 0000 110
1 08 03010 01 0000 110

182

1 16 03010 01 0000 140

182
182
188
188

1 16 03030 01 0000 140
1 16 06000 01 0000 140

188

1 16 10123 01 0000 140

311
311
311
311
311
311
311
311

1
1
2
2
2
2
2

311
311
312
312
312
312

1 13 01994 04 0000 130

13
17
02
02
02
02
02

02994
01040
15001
15002
15009
15010
29999

04
04
04
04
04
04
04

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

130
180
150
150
150
150
150

2 08 04000 04 0000 150
2 19 60010 04 0000 150
1 13 02994 04 0000 130
1 14 02042 04 0000 410
1 16 07090 04 0000 140

312

1 16 10123 01 0000 140

312
312
312
312

1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
2 02 25027 04 0000 150
2 02 25097 04 0000 150

312

2 02 25169 04 0000 150

312
312
312

2 02 29999 04 0000 150
2 02 30021 04 0000 150
2 02 30024 04 0000 150

312

2 02 30029 04 0000 150

312
312
312
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
314
314
314
314
314
314
314
315
315

2 02 49999 04 0000 150
2 18 04010 04 0000 150
2 19 60010 04 0000 150

1 13 02994 04 0000 130

315

1 14 02042 04 0000 410

315

1 16 07090 04 0000 140

1 13 01994 04 0000 130
1 13 02994 04 0000 130
1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
2 02 25466 04 0000 150
2 02 25467 04 0000 150
20225519 04 0000 150
2 02 25517 04 0000 150
2 02 25555 04 0000 150
2 02 29999 04 0000 150
2 02 49999 04 0000 150
2 18 04010 04 0000 150
2 19 60010 04 0000 150
1
1
1
2
2
2

13
17
17
02
18
19

02994
01040
05040
29999
04010
60010

04
04
04
04
04
04

0000
0000
0000
0000
0000
0000

130
180
180
150
150
150

315

1 16 10123 01 0000 140

315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

315

2 02 35380 04 0000 150

315
315
315
315
315
315

2
2
2
2
2
2

17
17
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

02
02
02
02
18
19

01040
05040
29999
30013
30022
30024
30027
35084
35220
35250
35280
35137

35462
39999
49001
49999
04010
35137

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

04
04
04
04
04
04

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

0000
0000
0000
0000
0000
0000

180
180
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

150
150
150
150
150
150

315

2 19 35220 04 0000 150

315

2 19 35250 04 0000 150
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Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерации

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1, 2
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты 1, 2
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты 1, 2
Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации 1, 2
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации1, 2
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации1, 2
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 1, 2
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1, 2
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1, 2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1, 2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1, 2
Единый сельскохозяйственный налог 1, 2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1,2
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 1
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 1
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 1
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1, 2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1,
135.2 Налогового кодекса Российской Федерации 1, 2
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 1, 2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 1, 2
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному образованию город Озерск
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1
января 2020 года1
Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019
году3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов1
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенция бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенция бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019
году3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» из бюджетов городских
округов
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов
городских округов
Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской области
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
доходов бюджета
администратора
городского округа
доходов
006
316

1 16 10123 01 0000 140

316

1 17 01040 04 0000 180

316

1 17 05040 04 0000 180

316
316
317
317

2 02 29999 04 0000 150
2 19 60010 04 0000 150
1 08 07150 01 0000 110

317

1 11 05012 04 0000 120

317
317
317
317
317
323

1 13 02994 04 0000 130
1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
2 02 29999 04 0000 150
2 19 60010 04 0000 150

323

1 08 07083 01 0000 110

323
323
323

1 11 05034 04 0000 120
1 13 01994 04 0000 130
1 13 02994 04 0000 130

323

1 16 07090 04 0000 140

323

1 16 10123 01 0000 140

323
323

1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180

323

2 02 25527 04 0000 150

323
323
323
323
323
323
323
324
324
324
325
325

2
2
2
2
2
2
2

325

1 16 07090 04 0000 140

02
02
02
02
02
18
19

29999
35930
35120
30024
39999
04010
60010

04
04
04
04
04
04
04

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

150
150
150
150
150
150
150

1 13 02994 04 0000 130
1 17 01040 04 0000 180
1 13 02994 04 0000 130

325

1 16 10123 01 0000 140

325
328

1 17 01040 04 0000 180

328

1 08 07173 01 0000 110

328
328
328
328

1
1
1
1

328

1 14 02042 04 0000 440

11
13
13
13

05034
01994
02064
02994

04
04
04
04

0000
0000
0000
0000

120
130
130
130

328

1 16 07090 04 0000 140

328

1 16 10123 01 0000 140

328

1 16 10081 04 0000 140

328

1 16 10082 04 0000 140

328

1 16 07010 04 0000 140

328

1 16 10032 04 0000 140

328

1 16 10030 04 0000 140

328

1 16 10061 04 0000 140

328

1 16 10062 04 0000 140

328
328
328
328
328

1
1
1
2
2

328

2 02 20229 04 0000 150

328
328
328
328
328
328
328
331
331

2
2
2
2
2
2
2

331

1 11 05012 04 0000 120

16
17
17
02
02

02
02
02
02
02
02
19

09040
01040
05040
20041
20077

20303
25243
25555
27112
29999
30024
60010

04
04
04
04
04

04
04
04
04
04
04
04

0000
0000
0000
0000
0000

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

140
180
180
150
150

150
150
150
150
150
150
150

1 11 01040 04 0000 120

331

1 11 05024 04 0000 120

331
331
331

1 11 05034 04 0000 120
1 11 05074 04 0000 120
1 11 07014 04 0000 120

331

1 11 08040 04 0000 120

331

1 11 09044 04 0000 120

331
331
331
331

1
1
1
1

13
13
13
14

01994
02064
02994
01040

04
04
04
04

0000
0000
0000
0000

130
130
130
410

331

1 14 02042 04 0000 410

331

1 14 02042 04 0000 440

331

1 14 02043 04 0000 410

331

1 14 02043 04 0000 440

331
331

1 14 03040 04 0000 440
1 14 04040 04 0000 420

331

1 14 06312 04 0000 430

331

1 14 13040 04 0000 410

331

1 16 07010 04 0000 140

331

1 16 07030 04 0000 140

331

1 16 07090 04 0000 140

331

1 16 01194 01 0000 140

331

1 16 01074 01 0000 140

331

1 16 01084 01 0000 140

331

1 16 10032 04 0000 140
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Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерации

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019
году3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Администрация Озерского городского округа Челябинской области
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских
округов3
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019
году3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Собрание депутатов Озерского городского округа
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Контрольно-счетная палата Озерского городского округа
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019
году3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов3
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019
году3
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от
его исполнения
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных
на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиям

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
доходов бюджета
администратора
городского округа
доходов
006
331

1 16 10030 04 0000 140

331

1 16 10061 04 0000 140

331

1 16 10081 04 0000 140

331

1 16 09040 04 0000 140

331

1 16 10123 01 0000 140

331
331

1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180

331

2 02 20302 04 0000 150

331
331
331
331
340
340

2
2
2
2

1 11 05074 04 0000 120

340

1 11 09044 04 0000 120

02
02
18
19

35082
49999
04010
60010

04
04
04
04

0000
0000
0000
0000

150
150
150
150

340
340

1 13 02994 04 0000 130
1 14 01040 04 0000 410

340

1 16 01094 01 0000 140

340

1 16 07010 04 0000 140

340

1 16 07030 04 0000 140

340

1 16 07090 04 0000 140

340

1 16 01194 01 0000 140

340

1 16 10032 04 0000 140

340

1 16 10030 04 0000 140

340

1 16 10061 04 0000 140

340

1 16 10081 04 0000 140

340

1 16 09040 04 0000 140

340

1 16 10123 01 0000 140

340
340

1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180

340

2 02 20298 04 0001 150

340
340
340
340
340
340
340

2 02 25497 04 0000 150
2 02 25555 04 0000 150
2 02 20301 04 0000 150
2 02 29999 04 0000 150
2 02 39999 04 0000 150
2 18 04010 04 0000 150
2 19 60010 04 0000 150

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерации

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019
году3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019
году3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Примечание:
1
- Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 года №
85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».
2 В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа.
3Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом Управления по финансам администрации Озерского городского округа
от 29.12.2018 № 259 (с изменениями).».
Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.06.2020 № 89
«Приложение 8 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 12.12.2019 № 204

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2020 год
Источник доходов
Сумма, руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 214 057 340,00
в том числе:
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
932 320 400,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
104 856 000,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
32 250 000,00
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели
367 706 400,00
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
427 508 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
573 676 120,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований
21 268 700,00
Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
176 100,00
Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет
528 400,00
Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров
5 356 800,00
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров
3 870 500,00
Субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
30 307 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на строительство газопроводов и газовых сетей
10 000 000,00
Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
752 800,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время
10 820 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные
2 001 200,00
образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы
Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области
60 000,00
Субсидии местным бюджетам на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий муниципальных образований Челябинской области
4 260 000,00
480 900,00
Субсидии бюджетам городских округов на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологического вреда
Субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях
988 700,00
Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную
2 428 800,00
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Субсидии местным бюджетам на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
5 052 200,00
Субсидии местным бюджетам на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития

3 281 700,00

Субсидии
Субсидии
Субсидии
Субсидии

607 700,00
1 593 500,00
2 722 400,00
807 600,00

местным
местным
местным
местным

бюджетам
бюджетам
бюджетам
бюджетам

на
на
на
на

проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования
проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций
проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования
оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектноизыскательские работы

6 700 000,00

Субсидии местным бюджетам на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон
149 800,00
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
226 079 400,00
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
61 348 400,00
Субсидии местным бюджетам на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных
1 117 100,00
в сельской местности и малых городах
Субсидии местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса
11 331 020,00
Субсидии местным бюджетам на подготовку промышленных площадок для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах Челябинской области
93 680 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы
61 100 000,00
Субсидии местным бюджетам на приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования
4 805 400,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1 704 020 900,00
Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
97 643 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
3 596 300,00
Субвенции местным бюджетам на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
11 684 600,00
Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная выплата)
3 057 600,00
Субвенции местнымбюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
22 860 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация расходов на уплату взноса на
10 002 100,00
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме))
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка)
1 851 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области)
9 734 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству)
3 545 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату пособия на ребенка)
14 781 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение)
727 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье)
3 673 900,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (субвенций местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата))
231 452 400,00
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Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата))
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг))
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсационные выплаты за пользование
услугами связи))
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших
участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения))
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на содержание в приютах животных без владельцев)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и животных)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов государственных полномочий по созданию административных
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, а также на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной
власти Челябинской области по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление единовременной выплаты в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию»)
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»
Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юриcдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции местным бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Субвенции местным бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме)
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в
стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение биологической безопасности, создание условий проживания и осуществление выплат стимулирующего характера работникам учреждений за работу в режиме
превентивной изоляции в период коронавирусной инфекции

7
13 499 500,00
37 759 590,00
228 900,00
56 300,00
59 120 110,00
6 672 200,00
236 700,00
200 600,00

139 000,00

12 235 500,00
5 336 000,00
1 261 600,00
183 665 700,00
413 821 600,00
436 709 200,00
316 000,00
515 300,00
261 200,00
25 422 200,00
26 102 700,00
4 300,00
5 234 600,00
25 875 100,00
34 580 200,00
7 800,00
149 200,00
4 039 920,00
1 841 710,00
2 198 210,00»

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.06.2020 № 89
«Приложение 10 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 12.12.2019 № 204

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2020 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Наименование
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Иные непрограммные мероприятия
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Иные непрограммные мероприятия
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные непрограммные мероприятия
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Судебная система
Иные непрограммные мероприятия
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики»
Осуществление бюджетной и налоговой политики
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные непрограммные мероприятия
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Иные непрограммные мероприятия
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Специальные расходы
Резервные фонды
Иные непрограммные мероприятия
Резервные фонды местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления»
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа»
Обеспечение деятельности казенного учреждения

Раздел

Подраздел Целевая статья

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

00
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05

01

05

7990051200

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

05
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

7990051200

7990000000
7990002030
7990002030
7990002030
7990000000
7990002040
7990002040
7990002040
7990002040
7990002040
7990002040
7990002040
7990002120
7990002120
7990002120
7950005000
7950005000
7990000000
7990002040
7990002040
7990002040
7990002040
7990002040
7990002040
7990002040
7990002040
7990002040

Вид расхода

121
129

121
122
123
129
242
244
121
129

244

121
122
129
242
244
851
852
853

7990000000

7900100000
7900102040
7900102040
7900102040
7900102040
7900102040
7900102040
7990000000
7990002040
7990002040
7990002040
7990002040
7990002040
7990002040
7990002250
7990002250
7990002250

4 300,00
244

121
122
129
242
244

121
122
129
242
244
121
129

7990000000
7990072020
7990072020

880

7990000000
7990007050
7990007050

870

7900002040
7900002040
7900002040
7900002040
7900002040
7900002040
7900002040
7900002040
7900800000
7900802990

Сумма, руб.
4 198 426 157,96
181 853 359,61
2 370 571,00
2 370 571,00
2 370 571,00
1 820 715,00
549 856,00
15 381 539,00
15 381 539,00
11 760 047,00
7 183 813,00
245 000,00
1 452 000,00
2 169 512,00
140 886,00
568 836,00
3 621 492,00
2 781 484,00
840 008,00
87 637 811,00
200 000,00
200 000,00
87 437 811,00
87 437 811,00
48 060 003,00
774 120,00
14 514 121,00
5 308 280,00
16 680 402,00
700 485,00
84 400,00
1 316 000,00
4 300,00
4 300,00

121
122
129
242
244
851
852

4 300,00
22 010 440,00
13 792 859,00
13 792 859,00
7 630 068,00
71 132,00
2 304 281,00
3 064 738,00
722 640,00
8 217 581,00
5 959 846,00
4 190 988,00
29 880,00
1 265 678,00
311 800,00
161 500,00
2 257 735,00
1 734 051,00
523 684,00
4 669 041,00
4 669 041,00
4 669 041,00
4 669 041,00
5 200 000,00
5 200 000,00
5 200 000,00
5 200 000,00
44 579 657,61
23 304 391,02
15 327 255,40
43 600,00
4 628 830,62
451 100,00
2 611 470,00
236 597,00
5 538,00
5 576 433,00
5 576 433,00

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной
собственностью»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского
округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные непрограммные мероприятия
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочие выплаты по обязательствам государства
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по
созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Иные непрограммные мероприятия
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15
ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления»
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории Озерского городского округа от
чрезвычайных ситуаций»
Обеспечение деятельности казенного учреждения
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности казенного учреждения
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского
округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр бизнес-инкубатор»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные непрограммные мероприятия
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Лесное хозяйство
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество»
Обеспечение деятельности казенного учреждения
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Транспорт
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа»
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа»
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищнокоммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищнокоммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.26)
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищнокоммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.29)
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищнокоммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.29)
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищнокоммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.26)
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления»
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата прочих налогов, сборов
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа»
Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий муниципальных образований Челябинской
области
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий городского округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов городского округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского
округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищнокоммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищнокоммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.24)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищнокоммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.24)
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищнокоммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.24)
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ» на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель№ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства»
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в собственности муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Благоустройство
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа»
Уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Озеленение
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация и содержание мест захоронения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа)
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления»
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа»
Обеспечение деятельности казенного учреждения
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Обеспечение деятельности казенного учреждения
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского
округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищнокоммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищнокоммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.7)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищнокоммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.10)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищнокоммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.14)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищнокоммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.28)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищнокоммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.42)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищнокоммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.45)
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищнокоммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.42)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищнокоммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.43, 44, 45)
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищнокоммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов, в рамках проекта «Чистая вода» (п.14)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Иные непрограммные мероприятия
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологического вреда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологического вреда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов»
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация и предоставление дошкольного образования
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского
округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение мероприятий на создание в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья качественного образования и коррекции развития)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных
организаций дошкольного образования)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Общее образование
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов»
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях
для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация и предоставление общего образования
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация и предоставление общего образования (питание детей)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных
общеобразовательных организаций)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского
округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных
общеобразовательных организаций)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с
нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных
образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования).
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в
муниципальных общеобразовательных организациях)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Создание (обновление) материально-технической базы для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Дополнительное образование детей
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов»
Организация и предоставление дополнительного образования детей
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры»
Организация и предоставление дополнительного образования детей
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных
организаций дополнительного образования детей)
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Организация отдыха детей в каникулярное время)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области образования
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления»
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Стипендии
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры»
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии на иные цели (Культурно-досуговые учреждения)
Субсидии на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация музейной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация музейной деятельности
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Организация библиотечного обслуживания населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда)
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, занятым библиотечным обслуживанием)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Организация библиотечного обслуживания населения
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Обеспечение деятельности муниципальных театров
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления»
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа»
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского
округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обслуживание населения
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа»
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных
организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение биологической безопасности, создание условий проживания и осуществление выплат стимулирующего
характера работникам учреждений за работу в режиме превентивной изоляции в период коронавирусной инфекции.
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Социальное обеспечение населения
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов»
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры»
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа»
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по
погребению и выплате социального пособия на погребение»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников
Великой Отечественной войны»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы на единовременную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с
переходом к цифровому телерадиовещанию
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами) в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Иные непрограммные мероприятия
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Охрана семьи и детства
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов»
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа»
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской
области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных
гарантиях приемной семье»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и
дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при
рождении ребенка»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Ведомственная целевая программа «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»
Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам специализированных
жилых помещений за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта
индивидуального жилищного строительства эконом-класса»
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы)
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Другие вопросы в области социальной политики
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа»
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе»
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Массовый спорт
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе»
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками в возрасте от 6 до 18 лет
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками в возрасте от 6 до 18 лет
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления»
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
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все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищнокоммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищнокоммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.9)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищнокоммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.48)
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский вестник»
Обеспечение населения средствами массовой информации
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики»
Обеспечение управления муниципальным долгом
Обслуживание муниципального долга
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Приложение 5 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.06.2020 № 89
«Приложение 12 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 12.12.2019 № 204

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2020 год
(руб.)
Наименование
Всего
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики»
Осуществление бюджетной и налоговой политики
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие общегосударственные вопросы
Иные непрограммные мероприятия
Прочие выплаты по обязательствам государства
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики»
Обеспечение управления муниципальным долгом
Обслуживание муниципального долга
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов»
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация и предоставление дошкольного образования
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского
городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение мероприятий на создание в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитального ремонта зданий и сооружений
муниципальных организаций дошкольного образования)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Общее образование
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов»
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, специальных учебно-воспитательных
учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация и предоставление общего образования
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация и предоставление общего образования (питание детей)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных
общеобразовательных организаций)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского
городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей
с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных
образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования).
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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4 198 426 157,96
32 295 222,00
23 095 222,00
13 792 859,00
13 792 859,00
13 792 859,00
7 630 068,00
71 132,00
2 304 281,00
3 064 738,00
722 640,00
9 302 363,00
9 302 363,00
9 302 363,00
9 302 363,00
9 200 000,00
9 200 000,00
9 200 000,00
9 200 000,00
9 200 000,00
1 919 394 003,72
1 880 150 803,72
719 764 982,00
694 869 841,00
436 709 200,00
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436 709 200,00
80 418 535,00
80 418 535,00
7 155 670,00
7 155 670,00
36 833 429,00
36 833 429,00
133 753 007,00
133 753 007,00
1 278 294,00
1 278 294,00
95 447,00

612
612

95 447,00
19 234 000,00
19 234 000,00
3 611 700,00

612

3 611 700,00
675 700,00

612

675 700,00
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611
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611
611
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413 821 600,00
31 790 377,00
31 790 377,00
53 034 305,00
53 034 305,00
361 100,00
361 100,00
18 009 643,00
18 009 643,00
1 545 602,00
1 545 602,00
32 508 717,00
32 508 717,00
128 233 019,00
128 233 019,00
350 000,00
350 000,00
5 299 124,00
5 299 124,00
1 186 997,00

612

1 186 997,00
5 714 972,00

612
612

5 714 972,00
29 900,00
29 900,00
65 000,00

612
612
612

65 000,00
160 000,00
160 000,00
3 766 000,00
3 766 000,00
2 828 800,00

612

2 828 800,00
4 443 500,00

612

4 443 500,00
4 831 800,00

612

4 831 800,00
4 870 400,00

612

4 870 400,00
5 362 365,00

612

5 362 365,00
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Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Дополнительное образование детей
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов»
Организация и предоставление дополнительного образования детей
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования детей)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Организация отдыха детей в каникулярное время)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области образования
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления»
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Стипендии
Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области
Социальное обеспечение населения
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов»
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Охрана семьи и детства
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов»
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы)
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры»
Организация и предоставление дополнительного образования детей
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры»
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии на иные цели (Культурно-досуговые учреждения)
Субсидии на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация музейной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация музейной деятельности
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Организация библиотечного обслуживания населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда)
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, занятым библиотечным обслуживанием)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Организация библиотечного обслуживания населения
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Обеспечение деятельности муниципальных театров
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления»
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры»
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе»
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Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Массовый спорт
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе»
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками в возрасте от 6 до 18 лет
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками в возрасте от 6 до 18 лет
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления»
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области
Социальное обслуживание населения
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа»
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных
организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные
услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение биологической безопасности, создание условий проживания и осуществление выплат стимулирующего характера работникам учреждений за работу в режиме превентивной изоляции в период коронавирусной инфекции.
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Социальное обеспечение населения
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа»
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости
услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы на единовременную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в
связи с переходом к цифровому телерадиовещанию
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами) в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Охрана семьи и детства
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа»
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и
социальных гарантиях приемной семье»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и
дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном
пособии при рождении ребенка»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Другие вопросы в области социальной политики
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа»
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
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все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления»
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории Озерского городского округа
от чрезвычайных ситуаций»
Обеспечение деятельности казенного учреждения
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности казенного учреждения
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского
городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления»
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата прочих налогов, сборов
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа»
Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий муниципальных образований
Челябинской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий городского округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов городского округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Иные непрограммные мероприятия
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные непрограммные мероприятия
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Судебная система
Иные непрограммные мероприятия
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Иные непрограммные мероприятия
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Специальные расходы
Резервные фонды
Иные непрограммные мероприятия
Резервные фонды местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа»
Обеспечение деятельности казенного учреждения
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные непрограммные мероприятия
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях»
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Органы юстиции
Иные непрограммные мероприятия
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные непрограммные мероприятия
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа»
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Иные непрограммные мероприятия
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский вестник»
Обеспечение населения средствами массовой информации
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Иные непрограммные мероприятия
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Иные непрограммные мероприятия
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа»
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа»
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «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 2020 годов
Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.26)
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.29)
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.29)
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.26)
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «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 2020 годов
Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.24)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.24)
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.24)
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа»
Уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Озеленение
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация и содержание мест захоронения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа)
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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243

25 630 600,00
61 100 000,00

243
244

244

61 100 000,00
364 000,00
364 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
101 665 062,89
101 665 062,89
7 891 382,89

414

7 891 382,89
93 680 000,00

244

93 680 000,00
93 680,00

244

244
244
244
244
244
244
244

244
244

93 680,00
433 292 661,90
76 467 354,02
45 984 179,09
39 015 664,73
39 015 664,73
3 165 938,47
3 165 938,47
1 377 696,17
1 377 696,17
983 623,94
983 623,94
32 300,00
32 300,00
1 279 510,80
1 279 510,80
129 444,98
129 444,98
837 900,00
400 600,00
400 600,00
200 600,00
200 600,00

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

18

«Озерский вестник» №39 (3866), 9 июля 2020 года

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления»
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа»
Обеспечение деятельности казенного учреждения
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Обеспечение деятельности казенного учреждения
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «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 2020 годов
Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.7)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.10)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.14)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.28)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.42)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.45)
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.42)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.43, 44, 45)
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Муниципальная программа «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 - 2020 годов, в рамках проекта «Чистая вода» (п.14)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологического вреда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологического вреда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа «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 2020 годов
Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.9)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.48)
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления»
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского
городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр
- бизнес-инкубатор»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Лесное хозяйство
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество»
Обеспечение деятельности казенного учреждения
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Другие вопросы в области национальной экономики
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского
городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель№ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Ведомственная целевая программа «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»
Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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5 234 600,00

331

10

04

7901628130

5 234 600,00

331
340

10

04

7901628130

462 800,00

244

462 800,00
506 210,53
506 210,53
506 210,53
480 900,00
480 900,00
25 310,53
25 310,53
61 940 223,24
61 940 223,24
61 940 223,24
61 540 223,24

414

61 540 223,24
400 000,00
400 000,00
60 352 648,02
28 270 261,61
28 270 261,61
23 304 391,02
15 327 255,40
43 600,00
4 628 830,62
451 100,00
2 611 470,00
236 597,00
5 538,00
4 765 870,59

244

4 765 870,59
200 000,00

244

200 000,00
26 847 786,41
1 955 384,00
1 955 384,00
1 955 384,00
1 955 384,00
7 966 948,61
7 966 948,61
7 966 948,61
3 059 628,00
981 904,00
170 921,00
3 503 552,61
214 134,00
35 970,00
839,00
16 925 453,80
16 115 453,80

611
612

15 765 308,77
15 765 308,77
350 145,03
350 145,03
300 000,00

612
244
631

412

300 000,00
500 000,00
500 000,00
10 000,00
10 000,00
5 234 600,00
5 234 600,00

5 234 600,00
59 111 404,12

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства»
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в собственности
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Благоустройство
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления»
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата прочих налогов, сборов
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского
городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Иные непрограммные мероприятия
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
- подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание
объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса»
Субсидии гражданам на приобретение жилья
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10 405 185,00
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9 558 185,00
760 000,00
760 000,00
87 000,00
87 000,00
6 617 856,39
150 000,00
150 000,00
6 467 856,39
6 467 856,39
25 764 151,20
11 759 623,20
8 444 498,20
2 545 105,00
310 533,27
457 446,73
2 040,00
12 955 328,00
12 955 328,00
12 955 328,00
200 000,00
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200 000,00
200 000,00
200 000,00
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500 000,00
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107 603,68
32 496,32
9 100,00
16 324 211,53
16 324 211,53
16 324 211,53
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16 324 211,53»

Приложение 6 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.06.2020 № 89
«Приложение 14 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 12.12.2019 № 204

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и (или) предоставление субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности, на осуществление капитальных ремонтов на 2020 год
(руб.)
Наименование объектов
муниципальной собственности
Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа (в т.ч. ПИР)
Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области
Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области
Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. Озерск, Челябинская область (ПИР)
Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г.Озерск, Челябинская область
Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского округа
Капитальный ремонт автодороги Метлинское шоссе
Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча, в Озерском городском округе, Челябинской области
Капитальный ремонт автодороги ул. Береговая, п. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область (ПИР)
Капитальный ремонт автодороги ул. Береговая, п. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область
Строительство газопровода низкого давления в пос.Метлино Озерского городского округа Челябинской области
Капитальный ремонт водопровода D 108 от скважины №157 до котельной пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область
Капитальный ремонт водопровода от скважины №20 (инвентарный № 3928) и водопровода от скважины № 10 (инвентарный № 28) до автодороги Аргаяш-Новогорный,
п. Новогорный, Озерский городской округ
Капитальный ремонт инженерных сетей пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область
Капитальный ремонт стадиона «Пионер», ул.Космонавтов д.40, г.Озерск, Челябинская область (в т.ч. ПИР)
Капитальный ремонт бассейна МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 15 «Семицветик» по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул.Бажова д.30
Капитальный ремонт кровли МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением английского языка» по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул.Герцена д.12
Капитальный ремонт балкона МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул.Иртяшская д.1
Всего:

Решение от 18.06.2020 № 91

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского
городского округа от 31.10.2012 № 183
«Об утверждении Правил землепользования и застройки
населенных пунктов Озерского городского округа»
Рассмотрев предложения главы Озерского городского округа от 23.04.2020 № 01-02-05/109 о
внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012
№ 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского
городского округа», с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 26.03.2020, в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского
округа РЕШАЕТ:
1. Внести в градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3
в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» Правил землепользования и застройки
в городе Озерске, утвержденных решением Собрания депутатов Озерского городского округа от
31.10.2012 № 183, следующие изменения:
1) дополнить условно разрешенные виды использования абзацем следующего содержания:
«ведение садоводства*.»;
2) дополнить пункт 2 примечанием следующего содержания:
«Примечание:
* - в отношении земельных участков, которые образованы из земельного участка, предоставленного Садоводческому некоммерческому товариществу «Татыш» до введения в действие Правил
землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденных решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в целях их предоставления гражданам, являющимся членами СНТ «Татыш».».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 18.06.2020 № 92

О внесении изменений в Положение
о муниципальном жилищном контроле на территории
Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации

Сумма
1 039 000,00
61 540 223,24
73 713 745,73
939 421,40
226 089 400,00
101 665 062,89
61 161 100,40
30 000,00
1 350 000,00
25 630 600,00
12 460 578,60
1 000 000,00
5 700 000,00
464 726,01
400 000,00
675 700,00
5 630 497,00
3 032 400,00
582 522 455,27»

чрезвычайных ситуаций», статьей 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного
контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом Озерского городского округа, рассмотрев предложение прокурора ЗАТО г. Озерск
от 17.04.2020 № 10-2020/135-20, Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в главу 7 Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Озерского
городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского
городского округа от 18.09.2013 № 152 (с изменениями от 28.04.2016 № 63, от 16.02.2017 № 26,
от 23.03.2018 № 36, от 29.03.2018 № 40, от 14.03.2019 № 48, от 19.09.2019 № 139, от 30.01.2020
№ 8) следующие изменения:
1) в наименовании слово «плановых» исключить, слова «малого предпринимательства» заменить
словами «малого и среднего предпринимательства»;
2) в пункте 29 слова «по 31.12.2020» заменить словами «по 01.04.2020»;
3) дополнить пунктом 29.1. следующего содержания:
«29.1. Установить что в 2020 году в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в отношении некоммерческих организаций, среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, за исключением политических партий и
некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих
функции иностранного агента, проводятся только:
а) внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры;
б) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания
о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, проведение которых согласовано органами прокуратуры;
в) внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента Российской Федерации, поручения Правительства Российской Федерации с указанием конкретного юридического лица
и (или) индивидуального предпринимателя, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
г) внеплановые проверки, основания для проведения которых установлены пунктом 11 части 2 статьи
10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и пунктом 4 части
10 статьи 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
д) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания, решение о признании которого исполненным влечет возобновление ранее приостановленного
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действия лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего разрешительный характер.»;
4) в пункте 30 слово «плановой» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 18.06.2020 № 93

О внесении изменений в Положение о создании, содержании
и организации деятельности аварийно-спасательных служб
и аварийно-спасательных формирований
Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о создании, содержании и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа
от
21.12.2007 № 14, следующие изменения:
1) пункт 5 раздела II изложить в следующей редакции:
«5. Контрольно-счетная палата Озерского городского округа осуществляет контроль в указанной сфере в соответствии с Уставом Озерского городского округа, Положением о контрольно-счетной палате.»;
2) подпункты 1 - 5 пункта 6 раздела III изложить в следующей редакции:
«1) планируют и осуществляют необходимые меры в области защиты работников организаций и подведомственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций;
2) планируют и проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
3) обеспечивают создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и средств
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляют подготовку работников организаций в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
4) создают и поддерживают в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;»;
3) пункт 6 раздела III дополнить подпунктами 7 - 9 следующего содержания:
«7) обеспечивают организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на
подведомственных объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
8) предоставляют в установленном порядке информацию в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, а также оповещают работников организаций об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций;
9) финансируют мероприятия по защите работников организаций и подведомственных объектов
производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций.»;
4) изложить подпункты 1, 2 пункта 7 раздела III в следующей редакции:
«1) изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, приемы
оказания первой помощи пострадавшим, правила охраны жизни людей на водных объектах, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной области;
2) при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;»;
5) пункт 7 раздела III дополнить подпунктами 3 - 5 следующего содержания:
«3) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
4) соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, требований экологической безопасности,
которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;
5) выполнять установленные правила поведения при введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации.»;
6) в абзаце 2 пункта 10 и абзаце 2 пункта 11 главы IV слова «планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» заменить словами «планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 18.06.2020 № 94

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 07.12.2005
№144 «О Положении об участии в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечении первичных мер
пожарной безопасности в границах Озерского городского округа»
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об участии в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Озерского городского
округа, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2005
№ 144, следующие изменения:
1) в преамбуле слова «от 12.02.98 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» заменить словами «от
22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;
2) в главе 2 слова «спасательные работы» заменить словами «аварийно-спасательные работы»;
3) абзац третий главы 2 изложить в следующей редакции:
«Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь
или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей,»
4) абзац шестой главы 2 изложить в следующей редакции:
«Аварийно-спасательные работы - это действия по спасению людей, материальных и культурных
ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных
ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характер-

ных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения,»;
5) абзац третий главы 11 изложить в следующей редакции:
«Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и
правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров,»;
6) пункт 2 главы 4 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия администрации Озерского городского округа:
1) осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
2) принятие решений об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям
муниципального характера, о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях
и организация их проведения;
3) осуществление информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
4) осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
5) создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
6) организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств
обращение за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
7) содействие устойчивому функционированию организаций округа в чрезвычайных ситуациях;
8) создание при органах местного самоуправления постоянно действующего органа управления,
специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
9) введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих
органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
10) установление местного уровня реагирования в зависимости от классификации чрезвычайных
ситуаций;
11) участие в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
12) создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
13) осуществление сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обмен такой информацией, обеспечение, в том числе с использованием комплексной
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;
14) разработка и утверждение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территориях городского округа;
15) обеспечение реализации первичных мер пожарной безопасности;
16) повышение уровня обеспечения пожарной безопасности в местах проживания малоимущих
многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
17) организация противопожарной пропаганды;
18) осуществление иных полномочий в указанной сфере, предусмотренных законодательством и
решениями Собрания депутатов Озерского городского округа.»;
7) дополнить главу 4 подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Исполнение полномочий администрации Озерского городского округа в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечении первичных мер пожарной безопасности на
территории городского округа обеспечивает Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Озерского городского округа.»;
8) пункт 3 главы 4 изложить в следующей редакции:
«3. Контрольно-счетная палата Озерского городского округа осуществляет контроль в указанной сфере в соответствии с Уставом Озерского городского округа, Положением о контрольно-счетной палате.»;
9) пункт 6 главы 5 дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и
проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
10) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.»;
10) пункт 10 главы 5 изложить в следующей редакции:
«10. Координацию деятельности всех аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территориях городского округа осуществляет Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Озерского городского округа.»;
11) подпункт 1 пункта 11 главы 5 изложить в следующей редакции:
«1) в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории Озерского городского округа и планов действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций организаций.»;
12) пункт 14 главы 5 исключить:
13) пункт 17 главы 5 изложить в следующей редакции:
«17. Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, используются единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» и номер приема сообщений о
пожарах и чрезвычайных ситуациях, назначаемый федеральным органом исполнительной власти
в области связи.»;
14) пункт 23 главы 5 изложить в следующей редакции:
«23. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами муниципального
звена территориальные подсистемы РСЧС являются:
1) в режиме повседневной деятельности:
– изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных
процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;
– сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и
территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
– планирование действий органов управления и сил муниципального звена РСЧС, организация подготовки и обеспечение их деятельности;
– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе к действиям при
получении сигналов экстренного оповещения;
– пропаганда знаний в сфере защиты населения и территории от ЧС и обеспечения первичных мер
пожарной безопасности;
– формирование, размещение, хранение и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
– проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения городского округа, материальных
и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в
места постоянного проживания или хранения, а также жизнеобеспечению населения в ЧС;
– ведение статистической отчетности о ЧС, участие в расследовании причин аварий, а также выработка мер по устранению причин подобных аварий;
2) в режиме повышенной готовности:
– усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и
техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;
– введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил муниципального звена РСЧС на стационарных пунктах управления;
– непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам муниципального звена
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РСЧС данных о прогнозируемых ЧС, информирование населения городского округа о приемах и
способах защиты в случае возникновения ЧС;
– принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития ЧС, уменьшению
ущерба и потерь в случае их возникновения;
– уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных
документов;
– приведение при необходимости сил и средств муниципального звена РСЧС в готовность к реагированию на ЧС, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в район действий;
– проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
– восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
3) в режиме чрезвычайных ситуаций:
– непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших
ЧС и их последствий; непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и
прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;
– непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;
– оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления
и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;
– проведение мероприятий по защите населения и территории от ЧС;
– организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
– непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне ЧС и в ходе проведения
работ по ее ликвидации;
– проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения городского округа в ЧС;»;
– 15) подпункт 2 пункта 24 главы 5 изложить в следующей редакции:
«2) ЧС муниципального характера - силами и средствами городского округа.»;
16) в абзаце 1 пункта 26 главы 5 слова «планами предупреждения и ликвидации ЧС» заменить
словами «планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
17) пункт 27 главы 5 исключить;
18) пункт 28 главы 5 считать соответственно пунктом 27 главы 5.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 18.06.2020 № 95

О внесении изменений в Положение об Управлении по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации
Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской области,
утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.03.2012 № 44.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Утвержден решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 18.06.2020 № 95

Изменения в Положение об Управлении по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации
Озерского городского округа Челябинской области
1. В пункте 22:
1) подпункт 1изложить в следующей редакции:
«1) подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и
территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения
в области защиты от чрезвычайных ситуаций;»;
2) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) осуществление информирование населения о чрезвычайных ситуациях.».
2. В пункте 23:
1) абзацы первый и второй подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечение реализации полномочий администрации Озерского городского округа по решению
следующих вопросов местного значения:
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа, разработка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа;»;
2) дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) участие в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
8) поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования
населения о чрезвычайных ситуациях.».
3. В пункте 24:
1) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с использованием комплексной
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;»;
2) дополнить подпунктами 46 - 48 следующего содержания:
«46) разрабатывает план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории Озерского городского округа;»;
47) участвует в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
48) поддерживает в постоянной готовности муниципальную систему оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.».

21

Решение от 18.06.2020 № 96

О внесении изменений в Порядок осуществления
муниципального лесного контроля на территории
Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020
№ 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом Озерского
городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в раздел 12 Порядка осуществления муниципального лесного контроля на территории Озерского городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 16.10.2013 № 170 (с изменениями от 28.04.2016 № 65, от 16.02.2017 № 30, от
23.03.2018 № 36, от 29.03.2018 № 41, от 28.02.2019 № 21), следующие изменения:
1) в наименовании слово «плановых» исключить, слова «малого предпринимательства» заменить
словами «малого и среднего предпринимательства, граждан»;
2) пункт 52 после слов «сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства,» дополнить словами «а также граждан не проводятся с 01.01.2019 по 01.04.2020»;
3) дополнить пунктом 52.1 следующего содержания:
«52.1. Установить, что в 2020 году проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам
малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в отношении некоммерческих организаций,
среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, за исключением политических партий и некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также граждан не проводятся
с 01.04.2020 по 31.12.2020 включительно, за исключением:
а) внеплановых проверок, основаниями для проведения которых являются факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры;
б) внеплановых проверок, назначенных в целях проверки исполнения ранее выданного предписания
о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, проведение которых согласовано органами прокуратуры;
в) внеплановых проверок, проводимых на основании поручения Президента Российской Федерации, поручения Правительства Российской Федерации с указанием конкретного юридического лица
и (или) индивидуального предпринимателя, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.»;
4) в пункте 53 слово «плановой» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 18.06.2020 № 97

О внесении изменений в Положение
о муниципальном земельном контроле на территории
Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020
№ 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом Озерского
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Озерского городского
округа Челябинской области, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского
округа от 03.02.2010 № 19 (с изменениями от 31.03.2011 № 45, от 28.11.2012 № 200, от 26.02.2015
№ 21, от 28.04.2016 № 62, от 16.02.2017 № 32, от 23.03.2018 № 36, от 28.02.2019 № 23, от
30.01.2020 № 9), следующие изменения:
1) пункт 30 главы VII исключить;
2) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Плановые и внеплановые проверки проводятся Уполномоченным органом в форме документарных и (или) выездных проверок, в порядке, установленном настоящим Положением, в соответствии
с действующим законодательством и иными правовыми актами.»;
3) в наименовании главы XIII слово «плановых» исключить, слова «малого предпринимательства»
заменить словами «малого и среднего предпринимательства, граждан»;
4) в пункте 77 после слов «сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства,» дополнить словами «а также граждан не проводятся с 01.01.2019
по 01.04.2020»;
5) главу XIII дополнить пунктом 77.1 следующего содержания:
«77.1. Установить, что в 2020 году проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам
малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, в отношении некоммерческих организаций, среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, за исключением
политических партий и некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также граждан не проводятся с 01.04.2020
по 31.12.2020 включительно, за исключением:
а) внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры;
б) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания
о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, проведение которых согласовано органами прокуратуры;
в) внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента Российской Федерации, поручения Правительства Российской Федерации с указанием конкретного юридического лица
и (или) индивидуального предпринимателя, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материа-
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лам и обращениям.»;
6) в пункте 78 слово «плановой» исключить, слова «настоящего раздела» заменить словами «настоящей главы».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 18.06.2020 № 98

О внесении изменений в Порядок осуществления контроля
за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых
на территории Озерского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020
№ 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом Озерского
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в раздел 12 Порядка осуществления контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Озерского городского округа,
утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.05.2013 № 89 (с
изменениями от 28.04.2016 № 64, от 16.02.2017 № 31, от 23.03.2018 № 36, от 29.03.2018 № 42, от
28.02.2019 № 22), следующие изменения:
1) в наименовании слово «плановых» исключить, слова «малого предпринимательства» заменить
словами «малого и среднего предпринимательства, граждан»;
2) в пункте 46 после слов «сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства,» дополнить словами «а также граждан не проводятся с 01.01.2019
по 01.04.2020»;
3) дополнить пунктом 46.1 следующего содержания:
«46.1. Установить, что в 2020 году проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам
малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, в отношении некоммерческих организаций, среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, за исключением
политических партий и некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также граждан не проводятся с 01.04.2020
по 31.12.2020 включительно, за исключением:
а) внеплановых проверок, основаниями для проведения которых являются факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры;
б) внеплановых проверок, назначенных в целях проверки исполнения ранее выданного предписания
о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, проведение которых согласовано органами прокуратуры;
в) внеплановых проверок, проводимых на основании поручения Президента Российской Федерации, поручения Правительства Российской Федерации с указанием конкретного юридического лица
и (или) индивидуального предпринимателя, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.».
4) в пункте 47 слово «плановой» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 18.06.2020 № 99

О внесении изменений в положение о порядке владения,
пользования, распоряжения лесными участками, находящимися
в собственности Озерского городского округа
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в раздел IV Положения о порядке владения, пользования, распоряжения лесными участками, находящимися в собственности Озерского городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.01.2014 № 12 (с изменениями от 28.02.2019 № 18), изменения, изложив его в следующей редакции:
«IV. Предоставление лесных участков гражданам и юридическим лицам в аренду, в постоянное
(бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование
1. Договор аренды лесного участка заключается по результатам торгов на право заключения такого
договора, которые проводятся в форме открытого аукциона или открытого конкурса, за исключением случаев, указанных в пунктах 3, 8 настоящего раздела.
2. При заключении договора аренды лесного участка, находящегося в собственности Озерского
городского округа Челябинской области (далее – муниципальная собственность), по результатам
торгов изменение условий торгов на основании соглашения сторон или по требованию одной из
сторон не допускается за исключением случаев изменения целевого назначения или разрешенного
использования лесов, существенного изменения параметров использования лесов (возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов) или существенного изменения обстоятельств,
из которых стороны договора аренды лесного участка исходили при его заключении, если такое
изменение обстоятельств возникло вследствие природных явлений (лесных пожаров, ветровалов,
наводнений и других стихийных бедствий) и стало основанием для внесения изменений в государственный лесной реестр, а также по решению суда в случае существенного изменения количественных и качественных характеристик такого лесного участка.
3. Без проведения торгов договоры аренды лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, заключаются в случаях:
1) осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на основании охотохозяйственных соглашений;

2) осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых;
3) строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений, причалов;
4) строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов;
5) реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов;
6) заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии подпунктами 2 – 4 настоящего пункта,
а также лесных участках, предоставленных для переработки древесины и иных лесных ресурсов;
7) нахождения на таких лесных участках зданий, сооружений (указанные договоры аренды заключаются с собственниками этих зданий, сооружений, помещений в них или юридическими лицами, которым эти объекты предоставлены на праве хозяйственного ведения или оперативного управления).
4. Заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в муниципальной собственности,
в том числе по результатам торгов, допускается с гражданами и юридическими лицами в случае отсутствия сведений о них в реестре недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей
лесных насаждений.
5. Заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется Управлением имущественных отношений администрации Озерского городского округа.
6. Порядок заключения договора аренды лесного участка, находящегося в муниципальной собственности, в том числе порядок подготовки, организации и проведения аукциона на право заключения такого договора, устанавливается Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации.
7. Заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в муниципальной собственности,
в том числе предусматривающих осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству
лесов, осуществляется по типовой форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
Изменение и расторжение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации.
8. Арендаторы находящихся в муниципальной собственности лесных участков, надлежащим образом исполнившие договоры аренды лесных участков, по истечении сроков действия этих договоров
имеют право на заключение новых договоров аренды таких лесных участков без проведения торгов
в следующих случаях:
1) лесные участки предоставлены в аренду без проведения торгов;
2) лесные участки предоставлены в аренду по результатам торгов на срок от десяти лет.
9. Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендаторами находящегося в муниципальной
собственности лесного участка, имеют право на заключение договора аренды такого лесного участка на новый срок при наличии совокупности следующих условий:
1) заявление о заключении нового договора аренды такого лесного участка подано этим гражданином или этим юридическим лицом не ранее чем за три месяца и не позднее чем за два месяца до
истечения срока действия заключенного ранее договора аренды лесного участка;
2) отсутствие сведений об арендаторе в реестре недобросовестных арендаторов лесных участков и
покупателей лесных насаждений;
3) отсутствие случаев неоднократного нарушения условий заключенного ранее договора аренды
такого лесного участка этим гражданином или этим юридическим лицом;
4) отсутствие случаев несвоевременного внесения арендной платы за три оплачиваемых периода
подряд;
5) условия подлежащего заключению договора аренды лесного участка не противоречат лесохозяйственному регламенту Озерского городского округа;
6) лесной участок предоставляется для тех же видов использования лесов, для которых был предоставлен ранее;
7) на момент заключения нового договора аренды такого лесного участка имеются предусмотренные пунктом 3 настоящего раздела основания для предоставления без проведения торгов лесного
участка, договор аренды которого был заключен без проведения торгов.
10. Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа в срок не
более чем тридцать календарных дней со дня поступления заявления, предусмотренного подпунктом 1 пункта 9 настоящего раздела, рассматривают поступившее заявление и проверяют наличие
или отсутствие оснований для отказа в заключении нового договора аренды лесного участка и по
результатам указанных рассмотрения и проверки принимают решение о заключении с гражданином
или юридическим лицом, являющимися арендаторами лесного участка, нового договора аренды такого лесного участка без проведения торгов или решение об отказе в заключении такого договора
при несоблюдении хотя бы одного из условий, предусмотренных пунктом 9 настоящего раздела.
Решение об отказе в заключении такого договора должно содержать все основания принятия соответствующего решения и в течение двух рабочих дней со дня его принятия направлено гражданину
или юридическому лицу, являющимся арендаторами лесного участка и подавшим заявление о заключении нового договора аренды лесного участка без проведения торгов.
11. По договору безвозмездного пользования лесной участок, находящийся в муниципальной собственности, предоставляется лицам, использующих леса, в случаях, предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации, на срок от одного года до пяти лет.
12. Договор безвозмездного пользования лесным участком, находящимся в муниципальной собственности, заключается без проведения торгов на основании заявления гражданина или юридического лица в случае отсутствия сведений о них в реестре недобросовестных арендаторов лесных
участков и покупателей лесных насаждений.
13. Заключение договора безвозмездного пользования лесным участком, находящимся в муниципальной собственности, в том числе предусматривающий осуществление мероприятий по охране,
защите и воспроизводству лесов, осуществляется по типовой форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Изменение и расторжение договора безвозмездного пользования лесным участком, находящимся в
муниципальной собственности, осуществляется в порядке, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерск.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 29.06.2020 № 1363

О внесении изменений в постановление от 20.12.2019 № 3229 «О
мерах по реализации решения Собрания депутатов Озерского
ородского округа «О бюджете Озерского городского округа
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в абзац второй пункта 9 постановления от 20.12.2019 № 3229 «О мерах по реализации
решения Собрания депутатов Озерского городского округа «О бюджете Озерского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 19.05.2020 № 1040)
изменение, заменив слова «на курсах повышения квалификации» словами «по дополнительным

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

«Озерский вестник» №39 (3866), 9 июля 2020 года
профессиональным программам (повышение квалификации, профессиональная переподготовка)».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского
городского округа Уланову О.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 29.06.2020 № 1373

О внесении изменений в постановление от 13.05.2014 № 1365
«Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия
по выявлению семейного неблагополучия, организации работы
с семьями, находящимися в социально опасном положении,
семьями «группы риска»
В связи с изменениями в наименованиях некоторых органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также актуализацией Регламента межведомственного взаимодействия по выявлению семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, семьями «группы риска», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 13.05.2014 № 1365 «Об утверждении Регламента межведомственного
взаимодействия по выявлению семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, семьями «группы риска» следующие изменения:
1) в подпункте 4.3 пункта 4 раздела I слова «… муниципальное образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» (далее - МОУ «Детский
дом») …» заменить словами «…Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» (далее - МБУСО
«Центр помощи») …»;
2) подпункт 4.4 пункта 4 раздела I изложить в новой редакции: «Федеральное государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Клиническая больница № 71 (далее - ФГБУЗ КБ № 71
ФМБА России);»;
3) по всему тексту Регламента слова «...ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России...» заменить словами «...
ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России...»;
4) подпункт 5.2 пункта 5 раздела I дополнить словами; «… наличие в семье родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего, склонного к проявлению суицидального поведения;»;
5) во 2 абзаце пункта 8 раздела II слова «… в трехдневный срок…» заменить слова «…в течение
трех рабочих дней…»;
6) в 4 абзаце пункта 8 раздела II слова «… не позднее трех дней…» заменить словами «… не позднее
трех рабочих дней…»;
7) абзац 9 пункта 9 раздела II «Постановления хранятся в материалах заседаний комиссии в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Озерского городского округа.»
исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского
городского округа Ланге О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 29.06.2020 № 1379

О внесении изменений и дополнений в постановление от 12.12.2017
№ 3378 «Об образовании на территории Озерского городского
округа избирательных участков, участков референдума»
Руководствуясь ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с
ч. 6 ст. 13 Закона Челябинской области от 29.06.2006 № 36-30 «О муниципальных выборах в Челябинской области», решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.05.2020 № 57
«О внесении изменений в схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 12.12.2017 № 3378 «Об образовании на территории Озерского городского округа избирательных участков, участков референдума», следующие изменения:
графу 4 строки 22 таблицы «Список избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на территории Озерского городского округа»
дополнить словами «ул. Кыштымская, д. 139».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 29.06.2020 № 1380

О внесении изменений в постановление от 18.05.2020 № 1025 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального
казенного учреждения «Озерское лесничество», в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, распоряжением Правительства Челябинской области от 23.08.2019 № 645-рп «Об увеличении окладов (должностных окладов, ставок
заработной платы) работников областных государственных учреждений», 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» (с изменениями от 18.12.2008 №
4786, 31.08.2010 № 3162, 10.12.2014 № 4095, 27.05.2016 № 1362, 30.12.2016 № 3630, 23.06.2017
№ 1642, 04.12.2017 № 3290), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество», в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа, утвержденное постановлением от 18.05.2020 № 1025, следующие изменения:
пункт 4 раздела II «Порядок формирования системы оплаты труда работников» изложить в новой
редакции:
«4. Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются руководителем Учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей согласно штатному расписанию к профессиональным квалификационным группам (далее именуются - ПКГ) и определяются в соответствии
с приложениями №№ 1, 2, 3 к настоящему Положению.
По должностям работников Учреждения, не включенным в ПКГ, размеры окладов (должностных
окладов) устанавливаются в зависимости от сложности труда согласно приложению № 4 к настоящему Положению.».
2. И.о. директора Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» Шорниковой И.В.:
1) привести нормативный правовой акт об оплате труда работников учреждения в соответствии с
пунктом 1 настоящего постановления;
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2) ознакомить под роспись работников с приказом о внесении изменений в Положение об оплате
труда работников Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» в установленном законом порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского
городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 30.06.2020 № 1399

О подготовке проектов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа
В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом протокола заседания комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа от 10.06.2020 № 08-2020, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа
от 10.06.2020 № 08, руководствуясь Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа
(Жаворонкова О.В.) в срок до 27.07.2020 подготовить проекты по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденные
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в части изменения видов разрешенного использования, градостроительных регламентов и приведения установленных градостроительными регламентами видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского
городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 02.07.2020 № 1405

О внесении изменений в постановление от 13.03.2017 № 588
«О создании общественной комиссии оценки и обсуждения проектов
и предложений по благоустройству»
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Озерского городского округа от 13.03.2017 № 588 «О
создании общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству» следующие изменения:
1) дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Установить, что заседания общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству осуществляются в открытом доступе с использованием средств видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.»;
2) дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа, осуществление в открытой форме с использованием средств видеофиксации,
заседаний общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству с последующим размещением соответствующих записей в открытом доступе на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 02.07.2020 № 1406

О внесении изменений в постановление от 15.08.2016 № 2209
«Об утверждении Порядка работы с обращениями граждан
в администрации Озерского городского округа»
(с изменениями от 13.02.2018 № 285)
В целях повышения эффективности работы с обращениями граждан в администрации Озерского
городского округа, а также в связи с приведением правовых актов в соответствие с действующим
законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 15.08.2016 № 2209 «Об утверждении Порядка работы с обращениями граждан в администрации Озерского городского округа» (с изменениями от 13.02.2018 № 285)
следующие изменения:
1) дополнить пункт 6.1 абзацами следующего содержания:
«В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии
с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение.
В случае поступления письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен
в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения
сообщается электронный адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.»;
2) дополнить пункт 16.7 предложением следующего содержания:
«... Кроме того, на поступившее в администрацию округа обращение, содержащее предложение,
заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на
обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного
круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте
данных государственного органа или органа местного самоуправления в информационно-телеком-

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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муникационной сети «Интернет».»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 02.07.2020 № 1412

О внесении изменений в постановление от 28.12.2018
№ 3309 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития
Озерского городского округа на период до 2035 года»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уста-

вом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от
26.12.2018 № 261 «О Стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа
на период до 2035 года», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 28.12.2018 № 3309 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа на период до 2035
года» (в редакции от 30.12.2019 № 3356) следующее изменение:
изложить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Озерского городского округа от
30.12.2019 № 3356 «О внесении изменений в постановление от 28.12.2018 № 3309 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Озерского
городского округа на период до 2035 года».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского
городского округа Уланову О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение к постановлению администрации
Озерского городского округа от 02.07.2020 № 1412

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года
№ п/п

Потребность в финансировании, млн рублей *
I этап
II этап
2019

2020

2021

2022

2023

2024-2028

2029-2035

Ответственные
исполнители

3

4

5

6

7

8

9

10

21,20
21,20
200,00
200,00

101,67
101,67

Стратегические приоритеты, целевые показатели, комплекс мероприятий, ожидаемые результаты мероприятия

1
2
Стратегическое направление 1: Динамичная инновационная экономика
1.1.
Цель 1.1. Сбалансированный экономический рост
1.1.1
Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского округа
бюджет
1.1.2
Создание регионального центра облучательных технологий (РЦОТ)
внебюджетные источники
1.1.3
Создание промышленной площадки в пос. Новогорный
средства, необходимые для реализации мероприятий
1.2.
Цель 1.2. Развитие инженерной и жилищной инфраструктуры
1.2.1
Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7,РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск Челябинской области
бюджет
1.2.2
Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в районе ДТДиМ, г. Озерск Челябинская область
бюджет
1.2.3
Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ - 13 по деревне Новая Теча, в Озерском городском округе, Челябинской области
бюджет
1.2.4
Строительство участка дороги к дополнительному проезду КПП-3
бюджет
1.2.5
Капитальный ремонт напорного коллектора Ду700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г. Озерске, Челябинской области
бюджет
1.2.6
Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду500 мм №3 в районе АЗС «Бетта» г. Озерск Челябинской области
бюджет
1.2.7
Переход на закрытую систему теплоснабжения
средства, необходимые для реализации мероприятий
1.2.8
Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до ул. Коммуны в г. Касли, г. Озерск, Челябинская область (в том числе ПИР), в том числе:
1.2.8.1 Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы Озерского городского округа до ул. Коммуны в г. Касли, г. Озерск, Челябинская область
1.2.8.2 Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до границы Озерского городского округа, (ПИР) г. Озерск, Челябинская область
1.2.8.3 Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до границы Озерского городского округа, г. Озерск, Челябинская область
бюджет
1.2.9
Разработка проектной документации «Продолжение проспекта Карла Маркса до площади Ленина в г. Озерске»
средства, необходимые для реализации мероприятий
1.2.10 Строительство объекта «Продолжение проспекта Карла Маркса до площади Ленина в г. Озерске»
средства, необходимые для реализации мероприятий
1.2.11 Разработка проектной документации «Продолжение улицы Строительной до улицы Челябинской»
средства, необходимые для реализации мероприятий
1.2.12 Строительство объекта «Продолжение улицы Строительной до улицы Челябинской»
средства, необходимые для реализации мероприятий
1.2.13 Разработка проектной документации «Продолжение улицы Монтажников до проспекта Ленина»
средства, необходимые для реализации мероприятий
1.2.14 Строительство объекта «Продолжение улицы Монтажников до проспекта Ленина»
средства, необходимые для реализации мероприятий
1.2.15 Строительство очистных сооружений п. Метлино
средства, необходимые для реализации мероприятий
1.2.16 Капитальный ремонт теплосети по б. Гайдара, 24-26 от т/камеры Д-38/6/3 до Д-38/6/3а, г. Озерск, Челябинская область
бюджет
1.2.17 Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700мм в районе гаражей ВНИПИЭТ (7 очередь), г. Озерск, Челябинская область
бюджет
1.2.18 Капитальный ремонт Татышского шоссе от первого ж/д переезда до пос. Татыш в г. Озерске Челябинской области
бюджет
1.2.19 Строительство газопровода низкого давления в пос. Метлино Озерского городского округа Челябинской области
бюджет
1.2.20 Капитальный ремонт водопровода D 108 от скважины №157 до котельной пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область
Бюджет
Капитальный ремонт водопровода от скважины №20 (инвентарный № 3928) и водопровода от скважины № 10 (инвентарный № 28) до автодороги Аргаяш-Новогорный,
п.
1.2.21
Новогорный, Озерский городской округ
бюджет
1.2.22 Капитальный ремонт инженерных сетей пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область
бюджет
1.2.23 Капитальный ремонт теплосети в районе сквера ДК Энергетик, пос. Новогорный, Озерский городской округ
бюджет
1.2.24 Капитальный ремонт ливневой канализации D 1000 мм, г. Озерск, Челябинская область
бюджет
1.2.25 Капитальный ремонт автодороги Метлинское шоссе
бюджет
1.2.26 Капитальный ремонт автодороги ул. Береговая, п. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область (ПИР)
бюджет
1.2.27 Капитальный ремонт автодороги ул. Береговая, п. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область
бюджет
1.3.
Цель 1.3. Повышение материального благосостояния населения
1.3.1
Комплексная застройка территории, ранее занимаемой ЗАО «ЮУС» (ДОК)
внебюджетные источники
1.3.2
Развитие застроенной территории
внебюджетные источники
1.4.
Цель 1.4. Создание новых рабочих мест
1.4.1
Механосборочное производство обрабатывающих центров для обработки металлов с целью импортозамещения
в станкостроительной промышленности
внебюджетные источники
1.4.2
Строительство завода по производству непрерывной базальтовой нити, ровинга и изделий на их основе
внебюджетные источники
1.4.3
Организация производства терморасширяемой полимерной сложно-модифицированной трубы для восстановления (футеровки) трубопроводов различного назначения
внебюджетные источники
1.4.4
Строительство завода по производству специальных электродвигателей и генераторов
внебюджетные источники
Производство свай «СМОТ» с противопучинной оболочкой ОСПТ «Релайн», предназначенных для использования в качестве опор для всех видов объектов и сооружений эксплуати1.4.5
рующихся в условиях сложных и вечномерзлых грунтов
внебюджетные источники
Производство полимерных композиций на основе модифицированных полиолефинов, труб оболочек
и термоусаживаемых муфт с газонепроницаемым и адгезивным
1.4.6
слоем для труб с изоляцией из пенополиуретана
внебюджетные источники
1.4.7
Создание производства реактивного ультрачистого гидроксида и альфа оксида алюминия, полученного по технологии сверхкритического водного окисления
внебюджетные источники
Всего по мероприятиям:
бюджет
внебюджетные источники
средства, необходимые для реализации мероприятий
Стратегическое направление 2: Новое качество жизни
2.1.
Цель 2.1. Рост продолжительности и качества жизни
2.1.1
Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса c бассейном, в п. Новогорный
внебюджетные источники
2.1.2
Проектирование и строительство торгово-досугового комплекса в п. Новогорный
внебюджетные источники
2,2
Цель 2.2. Рост качества деятельности учреждений социальной сферы
2.2.1
Создание имущественного комплекса Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота»
бюджет
внебюджетные источники

27,24
27,24
0,83
0,83
19,66
19,66

III этап

УКСиБ
инвестор

90,00
90,00

250,00
250,00

73,71
73,71

35,05
35,05

250,00
250,00

инвестор

УКСиБ
УКСиБ

0,03
0,03

УКСиБ
УКСиБ

18,14
18,14
0,01
0,01

УКСиБ
УКСиБ
500,00
500,00

500,00
500,00

1 000,00
1 000,00

инвестор

88,06
32,22
0,47
55,37
88,06

УКСиБ

10,00
10,00
100,00
100,00
15,00
15,00
150,00
150,00

УКСиБ
УКСиБ
УКСиБ
УКСиБ
8,00
8,00
80,00
80,00

УКСиБ
УКСиБ
300,00
300,00

300,00
300,00

300,00
300,00

УКСиБ

3,40
3,40
2,94
2,94
22,84
22,84

УКСиБ
УКСиБ
УКСиБ
2,46
2,46
1,00
1,00

10,00
10,00

12,50
12,50

УКСиБ
УКСиБ

5,70
5,70
0,46
0,46

УКСиБ
23,25
23,25

23,25
23,25

УКСиБ
УКСиБ
УКСиБ

61,16
61,16
1,35
1,35
25,63
25,63

УКСиБ
УКСиБ
УКСиБ
1 000,00
1 000,00

25,00
25,00

200,00
200,00

250,00
250,00

300,00
300,00

57,00
57,00

700,00
700,00
100,00
100,00
200,00
200,00
150,00
150,00

60,00

40,00
40,00
5,00
5,00

500,00
500,00
70,00
70,00
200,00
200,00
100,00
100,00

170,00
170,00
200,00
200,00
245,00
245,00

5,00

100,00

100,00

136,00

5,00

100,00

100,00

136,00

15,00

15,00

15,00
5,00
5,00
556,32
204,32
352,00
0,00

15,00
15,00
15,00
1838,17
273,17
1200,00
365,00

100,00

5 000,00
5 000,00

инвестор
инвестор

инвестор
600,00
600,00
200,00
200,00

инвестор
инвестор
инвестор
инвестор

инвестор
10,00
10,00
1916,30
68,30
1510,00
338,00

инвестор
2136,75 2600,00
35,75
0
1551,00 2300,00
550,00
300,00

5,00
5,00
100,00

4 000,00
4 000,00

400,00
200,00
200,00

44,00

15,00
15,00

5 300,00
0,00
5 000,00
300,00

5 000,00
0,00
5 000,00
0,00

20,00
20,00

98,00
98,00
20,00
20,00

инвестор
инвестор

УФКиС,
инвестор
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2.2.2

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области
бюджет
Капитальный ремонт стадиона «Пионер», ул. Космонавтов д. 40,
г. Озерск, Челябинская область (в т.ч. ПИР)
бюджет
средства, необходимые для реализации мероприятия
2.2.4
Капитальный ремонт бассейна МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 15 «Семицветик» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова д. 30
бюджет
Капитальный ремонт кровли МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением английского языка» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена
2.2.5
д. 12
Бюджет
2.2.6
Капитальный ремонт балкона МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Иртяшская д. 1
Бюджет
2.2.7
Капитальный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена д. 4а
Бюджет
Капитальный ремонт дач в детском оздоровительном лагере «Звездочка» МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ,
2.2.8
Северный берег озера Акакуль, 22
бюджет
Капитальный ремонт дач в детском оздоровительном лагере «Орленок» МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»
по адресу: Челябинская область, Озерский городской
2.2.9
округ, Северный берег озера Акакуль, 24
бюджет
Капитальный ремонт труб канализационного коллектора и зданий хозяйственного назначения МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» по адресу: Челябинская область, г.
2.2.10
Озерск, ул. Горная д. 14 и ул. Горная д. 14, корп.7
бюджет
2.2.11 Капитальный ремонт кровли МБУ ДО «Станция юных техников» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Ермолаева д. 26
бюджет
2.2.12 Центр олимпийской подготовки по гребному слалому в пос. Новогорный
средства, необходимые для реализации мероприятия
2.2.13 Проектирование и строительство здания детского сада на 125 мест в мкр. Заозерный, в г. Озерске
средства, необходимые для реализации мероприятия
2.2.14 Проектирование и строительство здания детского сада на 120 мест в мкр. Энергетик, в п. Новогорный
средства, необходимые для реализации мероприятия
2.2.15 Проектирование и строительство здания детского сада на 90 мест в западном районе, в п. Метлино
средства, необходимые для реализации мероприятия
2.2.16 Проектирование и строительство здания начальной школы на 825 учащихся, с бассейном, в мкр. Заозерный, в г. Озерске
средства, необходимые для реализации мероприятия
2.2.17 Проектирование и строительство здания школы на 350 учащихся, в мкр. Энергетик, в п. Новогорный
средства, необходимые для реализации мероприятия
2.2.18 Реконструкция спортивного комплекса «Энергетик», п. Новогорный
средства, необходимые для реализации мероприятия
2.2.19 Капитальный ремонт кровли и помещений МБОУ СОШ №24, г. Озерск, Челябинская область
бюджет
2,3
Цель 2.3. Благоустройство территории
2.3.1
Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа (в т.ч. ПИР)
бюджет
2.3.2
Капитальный ремонт фонтана по пр. Карла Маркса в г. Озерске Челябинской области
бюджет
Всего по мероприятиям стратегического направления 2:
бюджет
внебюджетные источники
средства, необходимые для реализации мероприятий
Стратегическое направление 3: Обеспечение безопасности территории и охрана окружающей среды
3,1
Цель 3.1. Качество воды поверхностных водоемов
3.1.1
Осуществление мониторинга состояния оз. Иртяш, питьевого водоема г. Озерска, и осуществление мероприятий по повышению качества воды

67,50
67,50

2.2.3

61,54
61,54
0,40
0,40

3.1.3

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. Озерск, Челябинская область (ПИР)
бюджет
Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. Озерск, Челябинская область
бюджет
Всего по мероприятиям стратегического направления 3:
бюджет
средства, необходимые для реализации мероприятия
Всего финансирование по плану мероприятий:
бюджет
внебюджетные источники
средства, необходимые для реализации мероприятий

УКСиБ
19,0

Управление
образования

19,0
0,68
0,68

Управление
образования

5,63

5,63

5,63

5,63
3,03
3,03

5,63

5,63

Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования

2,05
2,05

Управление
образования

4,49
4,49

Управление
образования

6,65
6,65

Управление
образования

4,14
4,14

50,00
50,00

4,35
4,35
100,00
100,00

20,00
20,00

50,00
50,00

Управление
образования
150,00
150,00

40,00
40,00

130,00
130,00

инвестор
90,00
90,00
20,00
20,00
60,00
60,00
150,00
150,00

УКСиБ
УКСиБ
УКСиБ
УКСиБ
95,00
95,00

5,00
5,00

7,00
7,00

8,00
8,00

УКСиБ
УКСиБ
УКСиБ

9,89
9,89
0,35
0,35
77,74
77,74
0,00
0,00

1,04
1,04

5,00
5,00

172,32
72,32
100,00
0,00

490,31
221,31
200,00
69,00

240,63
60,63
5,00
175,00

342,00
0
15,00
327,00

348,00
0,00
20,00
328,00

213,00
0,00
118,00
95,00

15,00

20,00

20,00

100,00

100,00

15,00

20,00

20,00

100,00

100,00

138,71
138,71
138,71
138,71
772,77
420,77
352,00
0,00

УКСиБ
УКСиБ

средства, необходимые для реализации мероприятия
3.1.2

25

0,94
0,94
226,09
226,09
227,03
227,03
2237,52
572,52
1300,00
365,00

133,00
133,00
148,00
133,00
15,00
2554,61
422,61
1710,00
422,00

Отдел охраны окружающей среды
администрации
УКСиБ

20,00
20,00
0,00
20,00
20,00
2397,38 2 962,00
96,38
0,00
1056,00 1815,00
1245,00 1147,00

100,00

100,00

100,00
5 748,00
0,00
4 020,00
1728,00

100,00
5 313,00
0,00
5 118,00
195,00

* Мероприятия и объемы финансирования на 2020 – 2035 годы будут уточнены по результатам проведения проектно-изыскательских работ (ПИР) и определения сметной стоимости.
Мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета, подлежат уточнению после утверждения бюджетных ассигнований.

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

Постановление администрации от 03.07.2020 № 1413

Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной
услуги «Предоставление услуг в области организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время»
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа от
15.07.2008 № 2290 «Об утверждении Положения о стандартах качества предоставления бюджетных муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление услуг в
области организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время»
(приложение).
2. Отменить постановление от 18.04.2014 № 1142 «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление услуг в области организации отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков в каникулярное время».
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 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
Озерского городского округа от 03.07.2020 № 1413

Стандарт качества предоставления муниципальной услуги
«Предоставление услуг в области организации отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время»
I.Общие положения
1.Разработчик Стандарта
Разработчиком Стандарта качества муниципальной услуги в сфере образования (далее по тексту Стандарт) является Управление образования администрации Озерского городского округа (далее
по тексту - Управление образования).
2.Область применения стандарта
Стандарт применяется к услуге в сфере образования, предоставляемой муниципальными образовательными организациями Озерского городского округа (далее по тексту - Организации). Стандарт
устанавливает основные требования, обеспечивающие необходимый уровень качества и доступности услуги в сфере образования, организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков
в каникулярное время.
3. Термины и определения
Основные понятия, используемые в Стандарте:
физическое воспитание - процесс, направленный на воспитание личности, развитие физических

возможностей человека, приобретение им умений и знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем физической культуры;
участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность;
обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, лица,
осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации;
организации отдыха детей и их оздоровления - организации сезонного действия или круглогодичного действия независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей
и их оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные
центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие лагеря), санаторно-оздоровительные детские лагеря и иные организации), и лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное
время (с круглосуточным или дневным пребыванием), а также детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря,
эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические лагеря, технические
лагеря, краеведческие и другие лагеря), созданные при организациях социального обслуживания населения, санаторно-курортных организациях, общественных организациях (объединениях)
и иных организациях;
отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей,
занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового
образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований
и требований обеспечения безопасности жизни и здоровья детей.
4.Основные нормативные правовые акты, регламентирующие качество предоставления
муниципальной услуги в сфере образования:
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993);
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» ( с изменениями и дополнениями);
приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - обра-

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013
№ 73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013
№ 57 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014
№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010
№ 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003
№ 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.05.2013
№ 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа»;
Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО «Об образовании в Челябинской области»;
постановление Главного государственного санитарного врача по Челябинской области от 21.04.2003
№ 13 «О выполнении на территории Челябинской области санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей» СанПиН
2.4.4.1204-03»;
решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.02.2014 № 34 «О Положении об
организации отдыха детей в каникулярное время в Озерском городском округе».
5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:
1)открытый доступ к сведениям о муниципальной услуге;
2)документы, регламентирующие деятельность организации, предоставляющей услугу;
3)удобные условия размещения и режим работы организации, предоставляющей услугу;
4)наличие специального технического оснащения организации;
5)укомплектованность организации специалистами и их квалификация;
6)наличие требований к технологии оказания услуги организацией;
7)особенности информационного сопровождения деятельности организации, предоставляющей услугу;
8)наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля за деятельностью организации, а
также за соблюдением качества фактически предоставляемых услуг стандарту;
9)перечень ответственных должностных лиц и мер ответственности указанных лиц за качественное
предоставление бюджетных и муниципальных услуг в организации.
II. Требования к качеству оказания муниципальной услуги
1. Качество услуги «Предоставление услуг в области организации отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время»
1.1. Сведения об услуге
1.1.1.Наименование услуги: «Предоставление услуг в области организации отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков в каникулярное время».
1.1.2.Содержание (предмет) услуги:
организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
организация занятости детей и подростков в каникулярное время.
1.1.3.Стоимость услуги.
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей (городские оздоровительные лагеря), с круглосуточным пребыванием детей (загородные
оздоровительные лагеря) является частично платной муниципальной услугой.
Размер платы определяется в соответствии с постановлением администрации Озерского городского округа от 28.11.2012 № 3715 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений Озерского городского округа, оказываемые (выполняемые) ими сверх
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания».
Для организации отдыха детей в каникулярное время допускается в установленном порядке привлечение средств предприятий и учреждений, родительских средств и иных не запрещенных действующим законодательством средств.
1.1.4.Получатель услуги:
по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием - обучающиеся и воспитанники образовательных организаций Озерского
городского округа в возрасте от 6 до 17 лет включительно (далее по тексту - дети, обучающиеся,
воспитанники), за исключением подростков, обучающихся в организациях профессионального образования или детей, отдыхающих в каникулярное время за счет средств федерального бюджета;
по организации занятости детей и подростков в каникулярное время - обучающиеся и воспитанники образовательных организаций Озерского городского округа в возрасте от 14 до 18 лет включительно (далее по тексту - дети, обучающиеся, воспитанники).
1.1.5. Организации, предоставляющие муниципальные услуги: муниципальные образовательные
организации Озерского городского округа (приложение к Стандарту качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление услуг в области организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время»).
1.1.6.Единица измерения: 1 воспитанник.
1.2. Документы, регламентирующие деятельность организаций
Организации, оказывающие услугу по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время, должны иметь устав, лицензию на право ведения образовательной деятельности, паспорт
организации отдыха и оздоровления детей.
Организации, оказывающие услугу по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время, должны иметь акт приемки организации, на базе которой будет организована смена лагеря
с дневным (круглосуточным) пребыванием детей.
1.3. Условия размещения и режим работы организаций
1.3.1.Лагерь с дневным пребыванием детей следует размещать не выше третьего этажа. Не допускается размещение помещений оздоровительного учреждения в подвальных и цокольных этажах здания.
Обо всех случаях возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем энерго- и водоснабжения, канализации, технологического и холодильного оборудования, а также других выявленных нарушений санитарных правил, которые
создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений, руководитель детского оздоровительного лагеря обязан в течение первых двух часов ин-

формировать орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, для принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Набор помещений для размещения лагеря с дневным пребыванием детей должен включать: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спальные комнаты для дневного отдыха детей, медицинский кабинет, спортивный зал, пищеблок, помещение для сушки одежды и обуви, раздевалку
для верхней одежды, кладовую спортинвентаря, игр и кружкового инвентаря, помещение санитарной комнаты, санузлы и умывальники, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря
и приготовления дезинфекционных растворов.
Размещение детей в спальных комнатах проводится из расчета не менее 3 кв.м. на 1 человека, но
не более 15 человек в одном помещении. Спальные помещения для мальчиков и девочек устраиваются раздельно независимо от возраста.
Игровые (из расчета не менее 1 кв.м на 1 человека) и кружковые комнаты (из расчета 1 помещение площадью не менее 36 кв.м на 50 человек) располагаются в помещениях, площадь и конфигурация которых
могут обеспечить правильную расстановку мебели, благоприятные условия для зрительной работы.
В кружковых помещениях должна быть полностью исключена возможность поражения детей электрическим током, химикатами, взрывчатыми веществами и другими вредными и поражающими факторами.
По размерам и состоянию помещения лагеря с дневным пребыванием детей и объектов трудовой деятельности должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правил
противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов,
отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенной температуры воздуха,
влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и других факторов).
Организация питания в лагерях дневного пребывания детей осуществляется в соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» в соответствующе оборудованных столовых.
1.3.2.Продолжительность смены лагеря с дневным пребыванием детей 18 рабочих дней.
Перерыв между сменами в летнее время для проведения генеральной уборки и необходимой санитарной обработки Организаций составляет не менее 2 дней.
Режим дня в лагере с дневным пребыванием детей разрабатывается Организацией самостоятельно
в соответствии с гигиеническими требованиями (СанПиН 2.4.4.2599-10), предъявляемыми к режиму
для детей различных возрастных групп, и предусматривает:
максимальное пребывание детей на свежем воздухе и использование естественных факторов природы;
проведение оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, организацию экскурсий,
походов, игр;
достаточную продолжительность сна (для детей до 10 лет);
полноценное питание.
Лагеря с дневным пребыванием детей подразделяются на:
лагеря с пребыванием детей до 14.30 часов и организацией 2-разового питания;
лагеря с пребыванием детей до 17.00 часов и организацией 3-разового питания и послеобеденного
(дневного) сна - для детей до 10 лет.
Перерыв между приемами пищи должен быть не более 3,5 - 4,0 часов.
Режим дня разрабатывается с учетом состояния здоровья детей и корректируется в зависимости от
сезона года.
1.3.3.Лагерь с круглосуточным пребыванием должен быть размещен в зданиях и помещениях, обеспеченных всеми средствами коммунально-бытового обслуживания, телефонной связью. Здания
для проживания детей должны быть не выше 2-х этажей и рассчитаны на изолированное размещение не более 4-х отрядов. Состав и площади помещений загородной оздоровительной организации
должны соответствовать требованиям строительных норм и правил (СанПиН 2.4.4.3155-13). Спальные комнаты для девочек и мальчиков должны быть раздельными.
Количество мест в обеденных залах столовой рассчитано на одновременное обслуживание всех
детей (в одну смену) из расчета 1,0 кв.м на одно место. Для младших школьников (6 - 9 лет) выделяют обеденные залы вместимостью не более 100 мест. Не допускается размещать в подвальных и
цокольных этажах зданий оздоровительных организаций помещения для пребывания детей, столовые, помещения медицинского назначения.
Продолжительность смены лагеря с круглосуточным пребыванием детей определяется длительностью каникул и составляет в период летних каникул не менее 21 календарного дня; осенью, зимой
и весной не менее 7 календарных дней.
Перерыв между сменами в летнее время для проведения генеральной уборки и необходимой санитарной обработки Организаций составляет не менее 2 дней.
Режим дня в лагере с круглосуточным пребыванием детей разрабатывается Организацией самостоятельно в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к режимам для детей
различных возрастных групп, и предусматривает:
оптимальное чередование всех видов деятельности с учетом возраста, пола, состояния здоровья и
функциональных возможностей детей;
максимальное пребывание детей на свежем воздухе и использование естественных факторов природы;
проведение оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, организацию экскурсий,
походов, игр;
достаточную продолжительность сна и отдыха;
полноценное рационально сбалансированное питание.
В лагерях с круглосуточным пребыванием должно быть организовано 5-6 разовое питание и послеобеденный (дневной) сон - для детей до 10 лет.
Перерыв между приемами пищи должен быть не более 3,5 - 4,0 часов.
Режим дня разрабатывается с учетом состояния здоровья детей и корректируется в зависимости от
сезона года.
Количество смен определяется постановлением администрации Озерского городского округа ежегодно.
1.3.4.Предоставление услуги занятости детей и подростков организуется на базе муниципальных
образовательных организаций и других организаций, выступающих в качестве работодателя, размещенных на территории Озерского городского округа в специально предназначенных зданиях и помещениях, обеспеченных всеми средствами коммунально-бытового обслуживания, телефонной связью.
Продолжительность выполняемых трудовых обязанностей и длительность рабочего дня определяется Трудовым кодексом Российской Федерации и фиксируется в трудовом договоре.
1.4.Техническое оснащение организаций
Организация должна быть оснащена специальным оборудованием, аппаратурой, приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг. Оборудование Организаций, предоставляющих муниципальную услугу должно соответствовать требованиям СанПиН 2.4.4.3155-13 и
СанПиН 2.4.4.2599-10.
1.5.Укомплектованность организаций кадрами и их квалификация
1.5.1.Организации должны располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием, а также в соответствии с количеством укомплектованных групп (отрядов). У
работников Организации должны быть должностные инструкции.
1.5.2.Все работники Организации проходят при поступлении на работу предварительный медицинский осмотр, а также периодические профилактические медицинские осмотры, профессиональную
гигиеническую подготовку в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. К работе с детьми в лагерях с круглосуточным пребыванием детей допускаются только сотрудники, привитые против дифтерии.
1.5.3Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников образовательной
организации для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и(или) профессиональным стандартам.
1.6.Требования к технологии оказания услуги
1.6.1. Порядок доступа и обращений в Организацию, в том числе получению бланков обращений
(заявлений) и регистрации обращений (заявлений).
Комплектование лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием детей осуществляют их руково-
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дители самостоятельно с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и нормативных документов органа местного самоуправления.
Информацию о начале смены лагеря дети и (или) родители (законные представители) могут получить непосредственно в Организациях, предоставляющих муниципальную услугу, либо на официальном сайте Управления образования (http://www.gorono-ozersk.ru), включающих адреса официальных сайтов Организаций (приложение к Стандарту качества предоставления муниципальной
услуги «Предоставление услуг в области организации отдыха, оздоровления, занятости детей и
подростков в каникулярное время»).
Для получения услуги родители (законные представители) ребенка должны подать на имя руководителя Организации заявление о приеме в лагерь с дневным или круглосуточным пребыванием
детей. Образец формы для заявления можно получить непосредственно в Организации, или на
сайте данной Организации.
Заявление о приеме в лагерь с дневным и круглосуточным пребыванием детей подается в Организацию не позднее, чем за 5 дней до начала смены лагеря. При наличии свободных мест в отряде
(группе) возможно доукомплектование их детьми в течение первых 5 дней работы смены лагеря.
1.6.2. Правила приема на работу детей в Организации, предоставляющие муниципальную услугу по
организации занятости детей и подростков в каникулярное время.
Прием на работу детей осуществляется в соответствии с приказом Минтруда России от 12.02.2013 №
58н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые».
Приказ ФСЗ РФ от 06.05.1994 № 59 «Об организации трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную работу».
Для получения услуги дети обращаются с заявлением в Областное казенное учреждение «Центр
занятости населения г. Озерска», расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. 62, кабинет
№ 126, (режим работы: понедельник, среда, пятница с 09.00 час. до 17.00 час., вторник - с 12.00
час. до 20.00 час., четверг - с 11.00 час. до 19.00 час.). Форма заявления размещена на сайте Областного казенного учреждения «Центр занятости г. Озерска» - www.czn-ozersk.ru - раздел «Государственные услуги» - «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время».
Центр занятости населения выдает направление в Организацию, выступающую в качестве работодателя, которая заключает с обучающимся (воспитанником) трудовой договор в соответствии с
требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.
1.6.3. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Для получения услуги родители (законные представители) вместе с заявлением о приеме в лагерь
с дневным пребыванием детей представляют следующие документы:
медицинское заключение (справку) о состоянии здоровья ребенка (за исключением детей, обучающихся в данной Организации);
копию свидетельства о рождении ребенка (за исключением детей, обучающихся в данной Организации).
Для получения услуги родители (законные представители) вместе с заявлением о приеме в лагерь
с круглосуточным пребыванием детей представляют следующие документы:
медицинский полис ребенка;
справку из образовательной организации и справку о состоянии здоровья ребенка по форме 079/У;
медицинское заключение (справку) из лечебно-профилактического учреждения о необходимости
санаторного лечения;
свидетельство о рождении ребенка (паспорт при наличии);
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка,
документы, подтверждающие первоочередное право на получение путевки.
Медицинский полис ребенка, свидетельство о рождении ребенка (паспорт), документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, документы, подтверждающие первоочередное право на получение путевки представляются либо в двух экземплярах, один из которых
подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату заявителю, другой - копия
документа, прилагаемая к заявлению, либо в виде нотариально удостоверенных копий документов.
Справка из образовательной организации, справка о состоянии здоровья ребенка по форме 079/У,
медицинское заключение (справка) из лечебно-профилактического учреждения о необходимости
санаторного лечения предоставляются в оригиналах в одном экземпляре.
Первоочередное право на приобретение путевки в лагерь с круглосуточным пребыванием детей имеют:
дети, родители которых трудоустраиваются для работы в данный лагерь;
дети, находящиеся под опекой (попечительством);
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации по направлению Управления социальной защиты
населения администрации Озерского городского округа.
Перечень документов, необходимых для предоставления услуги по трудовому воспитанию детей,
приведен в административном регламенте.
1.6.4. Состав и последовательность действий получателя муниципальной услуги и организации,
предоставляющей муниципальную услугу:
Для получения муниципальной услуги в области организации отдыха и оздоровления заявители
должны подать в Организацию, оказывающую муниципальную услугу, заявление в сроки, указанные в пункте 1.6.6 Стандарта.
К заявлению необходимо приложить необходимый пакет документов (пункт 1.6.3.)
Зачисление ребенка в лагерь оформляется распорядительным актом руководителя Организации.
Организация, оказывающая муниципальную услугу в области организации отдыха и оздоровления,
при проведении смены лагеря создает необходимые условия для оздоровления, отдыха и рационального использования каникулярного времени у воспитанников, формирования у них общей
культуры и навыков здорового образа жизни, обеспечивает быструю адаптацию воспитанников с
учетом возрастных особенностей.
Состав и последовательность действий получателя муниципальной услуги и организации, предоставляющей муниципальную услугу по трудоустройству детей, определяется административным
регламентом, указанным в пункте 1.6.2. настоящего Стандарта.
1.6.5. Объем и содержание муниципальной услуги.
Лагеря с дневным пребыванием детей комплектуются из числа обучающихся одной или нескольких
близлежащих Организаций, подразделяются на одновозрастные и разновозрастные отряды (группы) не более 25 человек для обучающихся 2 - 4 классов и не более 30 человек для обучающихся
старшего возраста.
Лагеря с круглосуточным пребыванием детей комплектуются из числа обучающихся Организаций,
подразделяются на отряды (группы) с учетом возраста детей:
6 - 9-летние дети - не более 25 человек,
10 - 14-летние дети - не более 30 человек,
15 - 18-летние - не более 25 человек (рекомендована отдельная смена).
Оптимальная наполняемость групп при организации кружковой, секционной, клубной и т.п. работы
не более 15 человек, допустимая - 20 человек (за исключением хоровых, танцевальных, оркестровых и других).
Режим дня в загородных лагерях должен предусматривать: продолжительность ночного сна не менее 9 часов (для детей от 7 до 10 лет не менее 10 часов), дневного сна (отдыха) - не менее 1,5 часа.
В лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием детей проводятся кружковые, секционные,
клубные, экскурсионные, игровые, коммуникативно-познавательные, физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия.
По возможности занятия проводятся на воздухе, в ненастную погоду используются тенты, навесы,
веранды.
Продолжительность занятий кружков и спортивных секций допускается не более 35 минут для детей 6-7 лет и не более 45 минут для детей старше 7 лет.
Для отдельных видов кружков (туристический, юных натуралистов, краеведческий и т.п.) допуска-
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ется продолжительность занятий до 1,5 часов.
После кружковой деятельности с ограниченной двигательной активностью (изобразительная деятельность, моделирование, шахматы, рукоделие и т.п.) предусматривается активный отдых, физические упражнения, спортивные развлечения на воздухе.
Посещение одним ребенком более 2-х кружков (секций) разного профиля не рекомендуется. В случае посещения ребенком 2-х кружков предпочтительно совмещение спортивного и неспортивного
профилей. Кратность посещения занятий - не более 2 раз в неделю в одном кружке.
Мероприятия по физическому воспитанию организуются в соответствии с возрастом детей, состоянием их здоровья, уровнем физического развития и физической подготовленности.
Физкультурно-оздоровительная работа согласуется с медицинским работником и предусматривает
следующие мероприятия:
утренняя гимнастика;
занятия физкультурой в кружках, секциях, обучение плаванию;
общелагерные и отрядные прогулки, экскурсии и походы с играми на местности;
спортивные соревнования и праздники;
занятия на тренажерах.
Спортивно - оздоровительные мероприятия могут проводиться на базе стадиона и спортзала Организации, спортивных сооружений районного, местного или городского значения, спортивных школ
и других объектов, выделенных для лагеря.
Все мероприятия физкультурно-оздоровительного и спортивного характера проводят под контролем медицинских работников.
Прогулки или занятия физической культурой на открытом воздухе не должны проводиться либо
должны быть прекращены в следующих случаях: в дождь, при наличии мокрого и/или скользкого
покрытия, повышающего риск получения травмы, при сильном ветре (свыше 10 м/с), при температуре воздуха ниже 20 градусов Цельсия. Не рекомендуется проводить массовые физкультурные и
спортивные мероприятия при температуре окружающего воздуха выше + 28°С
Организация занятий с использованием компьютерной техники проводится в соответствии с гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам и персональным электронно-вычислительным машинам (СанПиН 2.4.4.2599-10).
Не включенные в программу организации отдыха занятия, проводимые в лагере с дневным и круглосуточным пребыванием детей, должны носить необязательный (факультативный) характер посещения их детьми.
Для оздоровления детей и подростков должно быть организовано полноценное питание с учетом
физиологических потребностей растущего детского организма. Питание детей не менее 5 раз (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин).
Питание детей организуется на базе столовой Организации (при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам, с выделением отдельного зала,
инвентаря и посуды для детей и определения графика приема пищи).
При отсутствии ребенка в лагере с круглосуточным пребыванием детей более 3-х дней он допускается
в лагерь при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья. При определении числа пропущенных занятий не учитываются актированные дни (дни с низкой температурой атмосферного воздуха).
При обнаружении у ребенка явных признаков недомогания или простудных заболеваний (насморк,
чихание) сотрудник лагеря должен направить такого ребенка в медицинский кабинет для проведения медицинского осмотра.
Организация, оказывающая услуги по организации занятости детей и подростков в каникулярное
время, обязана организовывать труд детей в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, требованиями техники безопасности, охраны труда, в объеме, предусмотренном заключенным между Организацией и ребенком трудовым договором.
1.6.6. Сроки оказания муниципальной услуги, а также сроки на совершение действий (принятие
решений) в процессе оказания муниципальной услуги, сроки ожидания получения услуги после
оформления соответствующего запроса:
прием заявлений в Организацию, оказывающую муниципальную услугу - с 01 марта текущего года
и не позднее, чем за 5 дней до начала смены в период летних каникул и за месяц до начала каникул в течение учебного года, но не позднее 5 дней до начала заезда. График смен определяется
ежегодно постановлением администрации Озерского городского округа;
принятие решения о возможности предоставления путевки, либо решение об отказе в ее предоставлении с обоснованием причин отказа - в течение 5 рабочих дней после подачи заявления;
получение путевки - в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о ее выдачи.
Путевки распределяются и выдаются родителям (законным представителям) Организацией в порядке очередности подачи документов, указанных в пункте 1.6.3 настоящего Стандарта.
Сроки оказания муниципальной услуги по трудоустройству детей, а также сроки на совершение
действий (принятие решений) в процессе оказания муниципальной услуги, сроки ожидания получения услуги после оформления соответствующего запроса определяются административным регламентом и трудовым договором.
1.6.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего пребыванию в лагере или осуществлению трудовой деятельности;
несоответствия ребенка возрастной группе;
отсутствия свободных мест;
предоставление не полного пакета документов, указанных в пункте 1.6.3;
представленные документы содержат недостоверную информацию.
В случае отказа в предоставлении услуги в связи с отсутствием свободных мест в отрядах (группах)
смены родители (законные представители) ребенка могут обратиться в Управление образования и
получить информацию о наличии свободных мест в отрядах (группах) смены лагерей с дневным и
круглосуточным пребыванием детей на базе иных Организаций.
Основания для отказа в трудоустройстве ребенка определяются административным регламентом,
указанным в пункте 1.6.2. настоящего Стандарта.
1.6.8. Основания для отчисления ребенка.
Отчисление ребенка из лагеря производится по распорядительному акту руководителя Организации, оказывающей соответствующую услугу в следующих случаях:
при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в лагере;
при систематическом нарушении ребенком, его родителями (законными представителями) прав и
законных интересов других детей и работников Организации или (и) режима работы лагеря;
по желанию родителей (законных представителей) ребенка.
1.6.9. Результаты предоставления муниципальной услуги:
предоставление детям в каникулярное время мест в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием детей;
создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей;
воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков самоуправления, чувства
коллективизма и патриотизма;
профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних за счет привлечения
детей к организованным формам отдыха, обеспечения занятости детей в каникулярное время.
1.6.10. Порядок подачи, регистрации и рассмотрения обращений на недостаточные доступность и
качество услуги, на несоблюдение Стандарта.
Обучающиеся и (или) их родители (законные представители) имеют право обращаться лично, а
также направлять индивидуальные и коллективные обращения как непосредственно в Организацию, в том числе и в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений, так и в Управление образования, а также иные компетентные органы государственной
власти и местного самоуправления и должностным лицам.
Обращение должно содержать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, почтовый адрес, адрес электронной почты (при обращении в интернет-приемную), по которому должен быть направлен ответ, суть предложения, заявления или жалобы, а также личную подпись
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заявителя и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов к письменному обращению прилагаются
документы и материалы либо их копии.
Обращение, поступившее в Организацию, оказывающее муниципальную услугу, Управление образования подлежит обязательной регистрации и рассмотрению в течение 30 дней со дня регистрации.
В исключительных случаях руководитель Организации, Управление образования вправе продлить
срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
Рассмотрение обращений производится в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом Организации в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.7. Информационное сопровождение деятельности организаций
Информационное сопровождение деятельности организаций должно осуществляться в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-коммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№ 582, Порядком предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением,
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденным
приказом министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 «86н».
1.8.Контроль за деятельностью организаций, предоставляющих услугу
Контроль за деятельностью Организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования,
осуществляется посредством процедур внутриучрежденческого (должностного) и ведомственного
(учредительского) контроля. Внутриучрежденческий (должностной) контроль подразделяют на:
предварительный;
текущий;
последующий.
Организация должна иметь документально оформленную внутриучрежденческую (должностную)
систему контроля за деятельностью структурных подразделений и сотрудников по оказанию услуг
в сфере образования на их соответствие Стандарту, другим нормативным документам в сфере образования. Система контроля должна охватывать этапы планирования, работу с потребителями,
оформление результатов контроля, выработку и реализацию мероприятий по устранению выявленных недостатков.
Внутриучрежденческий (должностной) контроль осуществляется руководителем Организации, его
заместителем(ями).
Ведомственный (учредительский) контроль за деятельностью Организации, за соответствием качества фактически предоставляемых услуг в сфере образования настоящему Стандарту осуществляет
Управление образования.
Также внешний контроль по направлениям осуществляют органы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, органы Государственной противопожарной службы, другие
государственные контролирующие органы, родительская общественность (родительские советы,
попечительские советы).
Выявленные недостатки по оказанию услуг в сфере образования анализируются, рассматриваются на
заседаниях педагогических советов, профсоюзных комитетов, совещаниях при руководителе Организации, начальнике Управления образования, с принятием мер к их устранению, применением дисциплинарных взысканий (если будет установлена вина в некачественном предоставлении услуги).
1.9.Ответственность за качество оказания услуги
Полную ответственность за качество оказания услуг, соответствие оказываемых услуг Стандарту
несет руководитель Организации.
Руководитель определяет основные цели, задачи и направления деятельности Организации в области совершенствования качества предоставляемых услуг.
Руководитель Организации обязан:
обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех сотрудников Организации;
четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала Организации,
осуществляющего предоставление услуг;
организовать информационное обеспечение процесса оказания услуги в соответствии с требованиями Стандарта;
обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта в Организации;
обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания услуг.
1.10.Критерии оценки качества услуги
качество условий;
количество охваченных детей;
отсутствие травм у детей;
качество образовательного процесса;
качество достигнутых результатов деятельности.
1.11.Система индикаторов (характеристик) качества услуги
№
п/п
1
2
3

Единица
Значение
измерения индикатора

Показатели качества муниципальной услуги
Число случаев травматизма среди детей в период каникулярного отдыха в лагере дневного пребывания/
круглосуточного пребывания
Число обоснованных жалоб родителей или законных представителей на организацию отдыха в лагере
дневного пребывания/ круглосуточного пребывания
Доля детей, охваченных организованным отдыхом в каникулярное время, от выделенной квоты

чел

0

чел

0

%

100 %

Начальник Управления образования администрации
Озерского городского округа Л.В. Горбунова
Приложение к Стандарту качества предоставления муниципальной услуги
«Предоставление услуг в области организации отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время»

Прием граждан в Управлении образования администрации
Озерского городского округа Челябинской области
Адрес: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Уральская, 8;
телефон/факс: 8(35130) 7-19-62.
Адрес электронной почты: obrazovanie@gorono-ozersk.ru.
Часы работы: понедельник - четверг 08.30 час. - 17.42 час.;
пятница 08.30 час. - 16.42 час.;
перерыв 13.00 час. - 14.00 час.
Прием граждан по личным вопросам начальником Управления образования (Горбунова Любовь
Владимировна): 1-ый, 3-ий вторник месяца с 15.00 час. (по предварительной записи).
Информация об организациях Озерского городского округа,
предоставляющих муниципальную услугу «Предоставление услуг в области организации отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время»
№
п/п
1

Наименование учреждения

Адрес, e-mail.

2

3

Контакт.
телефон
4

Муниципальное бюджетное общеобразова- 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, б-р. Луначарского,
тельное учреждение «Средняя общеобразо- 11, ул.Матросова, д.2
вательная школа №21»
school21ozr@yandex.ru
Муниципальное бюджетное общеобразова- 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера, 1-А,
2
тельное учреждение «Лицей №23»
sch23-ozersk@mail.ru
Муниципальное бюджетное общеобразова456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Лермонтова, 19,
3 тельное учреждение «Средняя общеобразоschool-24-ozersk@mail.ru
вательная школа №24»
Муниципальное бюджетное общеобразова456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, 12-а,
4 тельное учреждение «Средняя общеобразоschool25ozersk@mail.ru
вательная школа №25»
Муниципальное бюджетное общеобразова456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Горная, 10,
5 тельное учреждение «Средняя общеобразооzersk.school27@mаil.ru
вательная школа №27»
Муниципальное бюджетное общеобразова456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Музрукова, д. 34
6 тельное учреждение «Специальная (коррекschool29.ozersk@mail.ru
ционная) школа №29 VI вида»
Муниципальное бюджетное общеобразова456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Советская, 43,
7 тельное учреждение «Средняя общеобразоschool30@telecom.ozersk.ru
вательная школа №30»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо- 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена, 12,
8
вательная школа №32 с углубленным изуче- school32-ozersk@mail.ru
нием английского языка»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо- 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, 49,
9
вательная школа №33 с углубленным изуче- school33ozersk@mail.ru
нием английского языка»
Муниципальное бюджетное общеобразователь456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, проезд Комсомольное учреждение «Основная общеобразовательский, 9,
10
ная школа № 34 VII вида для обучающихся с
school_34@inbox.ru
ограниченными возможностями здоровья»
1

Муниципальное бюджетное общеобразова11 тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №35»
12

13

14
15
16

17

18

19

20

21

22

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №36
III-IV видов»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение» Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №37 VIII вида»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №38»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №39»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новогорная средняя
общеобразовательная школа №41»
Муниципальное бюджетное специальное
учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение «Специальная общеобразовательная школа открытого типа №202»
Муниципальное бюджетное оздоровительное
образовательное учреждение санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении, санаторно-лесная школа им. Ю.А.
Гагарина
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Дворец творчества детей и молодежи»
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа»
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Детский эколого-биологический центр»
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Станция юных техников»

(35130)71750
(35130)29245
(35130)49974

(35130)72277

(35130)44762

(35130)75578

(35130)41782

(35130)24451

(35130)45570

(35130)55544

456799, Россия, Челябинская область, г. Озерск, пос. Метлино,
ул. Центральная, 59
metlino_school35@mail.ru

(35130)90335

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова, 28,
school36ozr@mail.ru

(35130)43290

456784, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Музрукова, 32,
dir_school_37@mail.ru

(35130)24642

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Октябрьская, 2,
school38_ozersk@mail.ru

(35130)23901

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, 2,
licey39@ mail.ru
456796, Россия, Челябинская область, г. Озерск, пос. Новогорный,
ул. 8 Марта, 6,
novdir41@mail.ru

(35130)46733
(35130)92211

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена, 7,
mbsu202@bk.ru

(35130)44838

456870, Россия, Челябинская область, город Кыштым, муниципальная
санаторно-лесная школа им. Ю.А. Гагарина,
mslsh-gagarino@rambler.ru

(35151)49449

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Иртяшская, 1
dvorectdm@ mail.ru

(35130)28504

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, пр. Победы, 15а
duschal@ mail.ru

(35130)20172

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Горная, 14
dedcozersk@yandex.ru

(35130)76494

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Ермолаева, 26
adm.ut@ mail.ru.

(35130)29903

Постановление администрации от 03.07.2020 № 1414

О внесении изменений в постановление от 03.08.2011 № 2348 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Продажа муниципального имущества на конкурсе»
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 25.06.2020 № 41-2020/Прдп 141-20 на постановление администрации Озерского городского округа от 03.08.2011 № 2348 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Продажа муниципального
имущества на конкурсе», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Продажа муниципального имущества на конкурсе», утвержденный постановлением администрации Озерского
городского округа от 03.08.2011 № 2348, следующие изменения:
1) абзацы 9 и 15 пункта 1.4 исключить;
2) абзац 17 пункта 1.4 изложить в новой редакции:
«- Положением об Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского
округа Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского
округа от 19.10.2011 № 166.»;
3) изложить подпункт 2) пункта 2.15.1 в новой редакции:
«2) при проведении конкурса заявитель не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении указанного конкурса (за исключением предложения о цене продаваемого
на конкурсе имущества), или они оформлены не в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление задатка на счета, указанные в информационном сообщении о проведении указанного конкурса, в установленный срок.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в конкурсе является исчерпывающим.».
4) дополнить пункт 3.7 после слов «Договор купли-продажи должен быть заключен с победителем в
течение десяти дней с даты подведения итогов конкурса.» новыми абзацами следующего содержания:
«Договор купли-продажи муниципального имущества включает в себя порядок выполнения победителем конкурса условий конкурса.
Указанный договор должен устанавливать порядок подтверждения победителем конкурса выполнения принимаемых на себя обязательств.
Внесение изменений и дополнений в условия конкурса и обязательства его победителя после заключения указанного договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей
451 Гражданского кодекса Российской Федерации.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского

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

«Озерский вестник» №39 (3866), 9 июля 2020 года

Постановление администрации от 03.07.2020 № 1417

городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Об отмене постановлений

О внесении изменения в постановление от 29.11.2019 № 2975
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие
образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы»

С целью приведения в соответствие c действующим законодательством нормативно-правовых актов
администрации Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановления администрации Озерского городского округа:
от 10.05.1995 № 867 «О сборе и вывозе бытового мусора в городе» (с изменениями от 13.09.1999
№ 2634);
от 24.12.2012 № 4107 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам
на возмещение затрат на выполнение работ по ремонту системы горячего водоснабжения в жилых
домах, включенных в муниципальную целевую программу «Чистая вода» на территории Озерского
городского округа на 2010-2020 годы» (с изменениями от 30.05.2013 № 1595);
от 24.05.2017 № 1343 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Озерского
городского округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов и (или) затрат в связи с производством, передачей и реализацией тепловой
энергии»;
от 08.11.2018 № 2783 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2019-2020 годы» (с изменениями от 20.11.2018 № 2859);
от 07.02.2019 № 247 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на
2017-2019 годы» (с изменениями от 28.06.2019 № 1549).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 № 261 «О Стратегии социально-экономического развития Озерского городского
округа на период до 2035 года», 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» и в целях обеспечения доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития Челябинской
области и Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2975 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы» изменение, утвердив
муниципальную программу «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024
годы» в новой редакции (приложение).
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.) обеспечить исполнение программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований на соответствующий
финансовый год.
3. Признать утратившим силу постановление от 08.04.2020 № 805 «О внесении изменения в постановление от 29.11.2019 № 2975 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского
городского округа Ланге О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 03.07.2020 № 1416

Приложение УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа от 03.07.2020 № 1417

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы
г. Озерск, Челябинская область 2020 год
Паспорт
Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (далее - Программа, муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

Соисполнители муниципальной программы

Дошкольные, общеобразовательные организации и организации дополнительного образования

Подпрограммы муниципальной программы

Цель муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели муниципальной
программы

подпрограмма 1 «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;
подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского городского округа»;
подпрограмма 3 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»
1) создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально
ориентированного развития Челябинской области и Озерского городского округа;
2) развитие в Озерском городском округе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования
(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической
базы и переподготовки педагогических кадров;
3) создание в Озерском городском округе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования;
4) создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения;
5) создание условий для удовлетворения потребностей населения Озерского городского округа в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха детей;
6) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
1) развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
2) комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное время;
3) создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию;
4) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в
образовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования;
5) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных
организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры
1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком образовании (в процентах);
2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО (в процентах);
3) доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, в общем количестве
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (в процентах);
4) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, в общем количестве образовательных организаций (в единицах);
5) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования (в единицах);
6) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энергосбережению (в единицах);
7) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования (в процентах);
8) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного
общего образования (в процентах);
9) количество приобретенного оборудованияи средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных организаций и Управления образования (в единицах);
10) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направленности (человек);
11) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах регионального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по
программам основного, среднего общего образования (в процентах);
12) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций (в процентах);
13) количество проведенных муниципальных мероприятий (в единицах);
14) количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в муниципальные образовательные организации, реализующие программу
дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы (человек);
15) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта
или реконструкции (в процентах);
16) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании заключенных
договоров о целевом обучении (стипендия) (человек);
17) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период (в единицах);
18) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (в процентах);
19) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (в процентах);
20) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием
детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел (в процентах);
21) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (походы, сплавы, экспедиции, учебно - тренировочные сборы, практикумы) (в единицах);
22) доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей (в процентах);
23) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию (в процентах);
24) количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития (в
единицах);
25) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202» и детей,
обучающихся в специальных коррекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» (в процентах);
26) количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (в единицах);
27) доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций,
требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах);
28) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в текущем году (в процентах);
29) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов
(в процентах);
30) внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в процентах);
31) 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 (в процентах);
32) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций (в процентах);
33) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической
базе, от общего числа детей указанной категории (в процентах);
34) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей (в процентах);
35) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (молочной продукцией), в общем количестве обучающихся по программам начального общего образования (в процентах);
36) удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах);
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Целевые индикаторы и показатели муниципальной
программы

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

37) доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения капитальных
ремонтов (в процентах);
38) доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов (в процентах);
39) обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (тыс.ед.);
40) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта в текущем году (в процентах);
41) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения капитальных ремонтов (в процентах);
42) количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) (человек);
43) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся по программам начального общего образования (в процентах)
2019 - 2024 годы без выделения этапов реализации
Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2019-2024 годах составляет 390157,575 тыс. рублей, в том числе по годам:
Год

Объемы и источники финансирования муниципальной
Программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы

Всего (тыс.руб.)

Бюджет округа (тыс.руб.)

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (тыс.руб.)

Меж бюджетные трансферты из областного бюджета (тыс.
руб.)

2019
2020
2021
2022
2023

36003,933
90327,080
74811,380
110144,241
78820,941

33606,533
58153,380
25966,580
54933,041
78820,941

0,000
3039,726
0,000
0,000
0,000

2397,400
29133,974
48844,800
55211,200
0,000

2024

50,000

50,000

0,000

0,000

Итого
390157,575
251530,475
3039,726
135587,374
Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2024 году следующих целевых показателей:
1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком образовании - 88,2 процента;
2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО - 100 процентов;
3) доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, в общем количестве
общеобразовательных организаций расположенных, в сельской местности - 50 процентов;
4) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, в общем количестве образовательных организаций - 26 единиц;
5) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования - 34 единицы;
6) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энергосбережению - 2 единицы;
7) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования - 100 процентов;
8) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного
общего образования - 100 процентов;
9) количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных организаций и Управления образования - 55 единиц;
10) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направленности - 230 человек;
11) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах регионального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по
программам основного, среднего общего образования - на уровне 4,8 процента;
12) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций - на уровне 7,4 процента;
13) количество проведенных муниципальных мероприятий - 16 единиц;
14) количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в муниципальные образовательные организации, реализующие программу
дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы 2019 год - 650 человек, 2020 год - 566 человек, 2021, 2022, 2023 год - 550 человек;
15) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта
- на 26,3 процента;
16) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании заключенных
договоров о целевом обучении (стипендия) - 10 человек;
17) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период - 400 единиц;
18) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов - 55,6 процентов;
19) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов - 44,4 процента;
20) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием
детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел - 4,4 процента;
21) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (походы, сплавы, экспедиции, учебно - тренировочные сборы, практикумы) - 16 единиц;
22) доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей - 100 процентов;
23) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию - 100 процентов;
24) количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития - 36 единиц;
25) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202» и детей,
обучающихся в специальных коррекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» - 100 процентов;
26) количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях - 98 единиц;
27) доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций,
требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях - 7,5 процентов;
28) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к
проведению ремонта в текущем году - 100 процентов;
29) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов
- 30 процентов;
30) внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях - 15 единиц;
31) 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 - 100 процентов;
32) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций - 24 процента;
33) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической
базе, от общего числа детей указанной категории - 100 процентов;
34) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный
маршрут с учетом особых образовательных потребностей - 100 процентов;
35) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (молочной продукцией), в общем количестве обучающихся по программам начального общего образования - 100 процентов;
36) удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных
государственных образовательных стандартов),
в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - 100 процентов;
37) доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения капитальных
ремонтов - 10,3 процента;
38) доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных
организаций, требующих проведения капитальных ремонтов - 3,2 процента;
39) обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах - 0,001 тыс.ед.;
40) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланированных к
проведению ремонта в текущем году - 100 процентов;
41) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения
капитальных ремонтов - 90 процентов;
42) количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) 2020 год - 3649 человек, 2021, 2022 год
-3620 человек;
43) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся по программам начального общего образования - 100
процентов.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых направлений реализации государственной политики. В соответствии с принципом программно-целевого планирования в управлении
системой образования деятельность Управления образования администрации Озерского городского
округа Челябинской области (далее - Управление образования) осуществлялась путем реализации
муниципальных и ведомственных программ, в которых участвует 37 подведомственных образовательных организаций.
В Озерском городском округе задачи по развитию системы образования решались в рамках: реализации приоритетного национального проекта «Образование» в период с 2006 по 2013 годы, реализации
федеральных проектов по модернизации системы общего образования, национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», государственной программы «Развитие образования в Челябинской области» и муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе»
на 2014-2018 годы.
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском
округе» на 2014-2018 годы позволила принять активное участие в конкурсных отборах на получение
средств федерального и областного бюджета, что привлекло дополнительно в бюджет Озерского городского округа 29822,7 тыс.рублей.
Однако, при существующих позитивных изменениях в системе муниципального образования за последние годы и в настоящее время сохраняются проблемы по следующим направлениям.
Одно из основных направлений деятельности Управления образования - выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 в части обеспечения местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрасте от 3 до 7 лет и участие в реализаций мероприятий
государственной программы в Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования
в Челябинской области» на 2015-2025 годы (постановление Правительства Челябинской области от
29.10.2014 № 522-П), которые направлены, в первую очередь, на решение задачи обеспечения доступности дошкольного образования.
По мере уменьшения общей численности детей дошкольного возраста будут возрастать возможности
для открытия групп с пониженным нормативом наполняемости детьми, что позволит привести в соответствие с потребностями населения количество коррекционных и оздоровительных групп. Но общий
охват детей дошкольным образованием с 1 года до 7 лет снижается в связи с ежегодным приростом
детского населения. Сегодня - 88,1%. Повышение значения этого индикативного показателя возмож-

но при увеличении охвата дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет. Для решения данной
проблемы необходимо продолжить политику создания малозатратных мест в детских садах путем создания условий для приема детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
Не менее актуальной проблемой в дошкольном образовании остается социальная поддержка и вовлечение в систему дошкольного образования детей из малообеспеченных и неблагополучных семей и
оказание им адресной социальной помощи.
Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отнесено к компетенции органов местного самоуправления.
В настоящее время в оперативном управлении муниципальных организаций, подведомственных
Управлению образования, находится 142 здания.
Указанное имущество является муниципальной собственностью Озерского городского округа. Для его
надлежащего содержания необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на смену,
ликвидацию дефектов, морального износа конструкций и систем или усиление основных несущих
строительных конструкций, смену или устройство в существующих зданиях и сооружениях систем
энерго - и водоснабжения, канализации и вентиляции, а также восстановление эксплуатационных
свойств и мероприятий по энергосбережению.
Безаварийное функционирование муниципальных образовательных организаций Озерского городского округа может быть обеспечено только при достаточном количестве средств, выделяемых на капитальные и текущие ремонтно-строительные работы.
Денежные средства, выделяемые в настоящее время на ремонт зданий, помещений, инженерных сетей
и других объектов, не в полной мере обеспечивают возможность реализации поставленных задач, так
как недостаточное финансирование служит причиной накопления как прежних нерешенных проблем,
так и возникновения новых, связанных с возрастанием уровня износа зданий.
В Озерском городском округе серьезное внимание уделяется вопросам комплексной безопасности образовательных организаций.
Все образовательные организации имеют паспорта антитеррористической защищенности и комплексные паспорта безопасности, обеспечены автоматической пожарной сигнализацией и кнопками тревожного вызова, установлен минимальный набор системы видеонаблюдения.
Вместе с тем, в ряде организаций отсутствует система контроля управления доступом, требует дальнейшего
совершенствования система видеонаблюдения и периметральное ограждение, имеются замечания по укре-
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пленности запасных выходов и другие нарушения.
Не менее актуальной стоит задача и в решении проблемы в ежегодном обновлении материально - технической базы муниципальных образовательных организаций: компьютерное оборудование, технологическое оборудование, мебель, автотранспортные средства.
Одним из приоритетных направлений деятельности в сфере образования округа была и остается работа с одаренными детьми и детьми проявляющими выдающиеся способности. В Озерском городском
округе накоплен значительный опыт работы не только с одаренными и талантливыми, но и высокомотивированными, перспективными учащимися. Структура муниципальной образовательной системы
выстроена таким образом, чтобы полностью обеспечить потребности детей в получении качественного
образования: 2 лицея, 2 школы с углубленным изучением английского языка, 4 учреждения дополнительного образования. В трех образовательных организациях функционируют 5 лабораторий по
работе с одаренными детьми: по физике, химии, английскому языку, биологии, общественным наукам,
а также центр образовательной роботехники.
Ежегодно озерские школьники достойным образом представляют муниципальную систему образования на областных, всероссийских и международных конкурсах, предметных олимпиадах, смотрах, соревнованиях.
Однако необходимо постоянно совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные
познавательные потребности. Политика округа должна быть направлена на полное удовлетворение
запросов детей «с иными образовательными потребностями, с особыми образовательными запросами», более активное включение детей в областное, российское и международное интеллектуальное
пространство.
В целях информатизации системы образования и повышения качества оценки образования проводится
работа по четырём основным направлениям: оснащение средствами информатизации (компьютеры,
мультимедиа, интернет, лицензионные программы) и их модернизация; подготовка кадров в области
информатизации (педагоги, администрация образовательных учреждений); использование средств
информатизации в обучении и воспитании; применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в управлении. Несмотря на достигнутые результаты в области информатизации, имеется ряд
проблем, замедляющих дальнейшее развитие.
Материально-техническое, информационное обеспечение образовательных организаций требует постоянного обновления. Недостаточна на сегодняшний день оснащенность компьютерной техникой.
Имеющееся компьютерное оборудование во многих организациях морально и технически устарело и
требует замены.
Также сохраняется потребность в повышении квалификации и дополнительном обучении руководящего, педагогического, учебно-вспомогательного персонала образовательных организаций в связи с
постоянно меняющимся законодательством.
На протяжении последних лет кадровая политика системы образования была направлена на закрепление педагогических кадров в сфере образования округа, профессиональное совершенствование,
мотивацию и стимулирование качественного труда.
Тем не менее, проблема сохранения и привлечения кадров не потеряла своей актуальности. Очень низким
остается процент закрепления в системе образования округа молодых специалистов, имеющих стаж работы
до 3-х лет. Несбалансированность соотношения педагогов пенсионного возраста и молодых педагогов до 30
лет привело к обострению проблемы старения кадров, дефицита молодых работников.
Сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Озерском
городском может быть реализовано на основе выполнения комплекса организационных мероприятий,
взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.
За предыдущие годы накоплен определенный опыт как в организации, так и в содержании работы с
детьми и подростками в каникулярный период - сохранена существующая база загородных оздоровительных лагерей, ежегодно проводятся косметические ремонты и необходимые работы по устранению
предписаний надзорных органов перед началом оздоровительной кампании. В загородных лагерях
ежегодно разрабатываются досугово-воспитательные программы для каждой смены. На сегодняшний
день существует повышенный спрос со стороны родителей на организованный отдых детей, необходимость сохранения сложившейся системы программно-целевого планирования и использование
накопленного опыта в реализации целей и задач Программы.
В каникулярный период активно используются малозатратные и краткосрочные формы занятости детей, такие как походы и сплавы по рекам, палаточные лагеря, экспедиции, экскурсионные поездки, экологические
практикумы, занятия в объединениях по интересам на базе образовательных учреждений.
В первую очередь различными формами организованной занятости обеспечиваются дети, нуждающиеся в особой заботе государства.
Необходимо в дальнейшем предоставлять возможности детям округа для проведения содержательного
досуга в каникулярное время по их выбору, расширять спектр таких услуг.
Несмотря на достигнутые позитивные результаты по решению вопросов организации отдыха, оздоровления детей и подростков в каникулярное время, сохраняется много проблем, которые требуют решения,
через программно-целевой подход финансирования.
Организация горячего питания детей осуществляется в соответствии со статей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.08.2006 № 28 «Об усилении надзора за производством и оборотом пищевых продуктов».
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008
№ 45 «Об утверждении САНПИН 2.4.5.2409-08» (пункт 6.8, 6.34) общеобразовательные организации
обязаны обеспечить для обучающихся двухразовое горячее питание. Интервалы между приемами пищи
не должны превышать 3,5-4 часов. Рациональное питание детей и подростков является необходимым
условием обеспечения их здоровья, устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает
условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде.
Опыт организации горячего питания обучающихся льготной категории в общеобразовательных организациях показал, что охват горячим питанием напрямую зависит от наличия или отсутствия финансирования решения данной социальной задачи за счет средств бюджетов различных уровней.
Преодолению вышеуказанных проблем будут способствовать мероприятия муниципальной Программы
«Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы.
К основным рискам реализации Программы относятся:
1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоевременным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа;
2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих
на мероприятия Программы;
3) непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных процессов;
4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной
проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации мероприятий
Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения
эффективности использования средств и ресурсов Программы.
II. Основные цели и задачи муниципальной программы
Цели Программы:
1. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного
социально ориентированного развития Челябинской области и Озерского городского округа.
2. Развитие в Озерском городском округе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников
системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и
представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет
обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров.
3. Создание в Озерском городском округе равных возможностей для получения качественного до-
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школьного образования.
4. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.
5. Создание условий для удовлетворения потребностей населения Озерского городского округа в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха детей.
6. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:
1) развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
2) комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное время;
3) создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию;
4) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих
освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательных процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования;
5) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной
инфраструктуры.
III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация Программы рассчитана на 2019-2024 годы и предполагает выполнение программных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализации Программы и показателей
социально-экономической эффективности. Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.
IV. Система мероприятий муниципальной программы
В Программе предусматривается реализация мероприятий, которые направлены на решение задач муниципальной программы в соответствии с приложением № 4 к Программе.
V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы на 2019-2024 годы составляет 390157,575 тыс. рублей, в
том числе:
Год

Всего (тыс.руб.)

Бюджет округа (тыс.руб.)

2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого

36003,933
90327,080
74811,380
110144,241
78820,941
50,000
390157,575

33606,533
58153,380
25966,580
54933,041
78820,941
50,000
251530,475

Межбюджетные трансферты
из федерального бюджета (тыс.руб.)
0,000
3039,726
0,000
0,000
0,000
0,000
3039,726

Межбюджетные трансферты
из областного бюджета (тыс.руб.)
2397,400
29133,974
48844,800
55211,200
0,000
0,000
135587,374

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа на соответствующий
финансовый год, при этом учитывается ход выполнения программных мероприятий и возможности
бюджета округа.
VI. Организация управления и механизм
реализации муниципальной программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем Управлением образования администрации Озерского городского округа Челябинской области, который выполняет следующие функции:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий,
сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы, в том
числе на очередной финансовый год и плановый период;
5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации Программы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации Программы.
Соисполнителями муниципальной Программы являются руководители дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, подведомственные Управлению
образования. Руководители несут полную персональную ответственность за реализацию мероприятий,
конечные результаты, целевое и эффективное использование выделенных средств.
Ответственный исполнитель - Управление образования, представляет в Управление экономики администрации Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации
Программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации Программы, согласованный
с Управлением по финансам;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации Программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации
Программы;
по итогам реализации Программы за год:
сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателях
Программы за отчетный год;
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации Программы.
Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в процессе проверок, проводимых
контрольно-ревизионным отделом администрации округа.
VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий Программы будет направлена на достижение результатов, оцениваемых по
целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы. Сведения о целевых показателях
(индикаторах) муниципальной программы и их значениях указаны в приложении № 5.
VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам ее реализации.
Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением администрации Озерского городского округа.
IX. Перечень и краткое описание подпрограмм
Реализация мероприятий Программы предусматривает реализацию следующих Подпрограмм:
подпрограмма 1 «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;
подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского городского округа»;
подпрограмма 3 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов».
Краткое описание Подпрограмм представлено в приложениях № 1, № 2, № 3 к настоящей Программе.
Начальник Управления образования
администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова
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Подпрограмма «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций,
обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Паспорт подпрограммы «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций,
обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Наименование муниципальной подпрограммы Муниципальная подпрограмма «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей» (далее - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель муниципальной
Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление образования)
подпрограммы
Соисполнители муниципальной подпрограммы Дошкольные, общеобразовательные организации и организации дополнительного образования

Цель муниципальной подпрограммы

1) развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
2) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный
процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования;
3) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов
и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры

Задачи муниципальной подпрограммы

1) привидение инфраструктуры системы «Образование» на соответствие требованиям действующего законодательства в области санитарных норм и комплексной безопасности образовательных организаций;
2) развитие и сохранение оценки качества образования;
3) создание условий для развития муниципальной системы «Образование»

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной подпрограммы

1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком образовании (в процентах);
2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО (в процентах);
3) доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, в общем количестве общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности (в процентах);
4) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, в общем количестве образовательных организаций (в единицах);
5) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования (в единицах);
6) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энергосбережению (в единицах);
7) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования (в процентах);
8) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего
образования (в процентах);
9) количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных организаций и Управления образования (в единицах);
10) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направленности (человек);
11) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах регионального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по программам
основного, среднего общего образования (в процентах);
12) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций (в процентах);
13) количество проведенных муниципальных мероприятий (в единицах);
14) количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного
образования, через предоставление компенсации части родительской платы (человек);
15) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или
реконструкции (в процентах);
16) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании заключенных договоров о
целевом обучении (стипендия) (человек); 17) доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей (в процентах);
18) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию (в процентах);
19) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202» и детей, обучающихся
в специальных коррекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» (в процентах);
20) количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (в единицах);
21) доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих
проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах);
22) внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в процентах);
23) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от
общего числа детей указанной категории (в процентах);
24) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут
с учетом особых образовательных потребностей (в процентах);
25) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (молочной продукцией), в общем количестве обучающихся по программам начального общего образования (в процентах);
26) удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных
образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах);
27) доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов (в
процентах);
28) доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций,
требующих проведения капитальных ремонтов (в процентах);
29) обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (в тыс. единиц);
30) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта
в текущем году (в процентах);
31) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения капитальных ремонтов
(в процентах);
32) количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) (человек);
33) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся по программам начального общего образования (в процентах)

Сроки и этапы реализации муниципальной
подпрограммы

2019 - 2024 годы
Общий объем финансирования Подпрограммы

на 2019-2024 гг. составляет 272 223,275 тыс. рублей, в том числе по годам:
Межбюджетные трансферты из
Межбюджетные трансферты из областного бюджета (тыс.руб.)
федерального бюджета (тыс.руб.)
2019
36003,933
33606,533
0,000
2397,400
2020
57629,780
41986,580
1072,400
14570,800
2021
47691,880
16436,580
0,00
31255,300
2022
80864,641
45403,041
0,000
35461,600
2023
49983,041
49983,041
0,000
0,000
2024
50,000
50,000
0,000
0,000
Итого
272223,275
187465,775
1072,400
83685,100
Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2024 году следующих целевых показателей:
1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком образовании - 88,2 процента;
2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО - 100 процентов;
3) доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, в общем количестве общеобразовательных
организаций расположенных, в сельской местности - 50 процентов;
4) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, в общем количестве образовательных организаций - 26 единиц;
5) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования - 34 единицы;
6) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энергосбережению - 2 единицы;
7) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования - 100 процентов;
8) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего
образования - 100 процентов;
9) количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных организаций и Управления образования - 55 единиц;
10) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направленности - 230 человек;
11) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах регионального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по программам
основного, среднего общего образования - на уровне 4,8 процента;
12) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций - на уровне 7,4 процента;
13) количество проведенных муниципальных мероприятий - 16 единиц;
14) количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного
образования, через предоставление компенсации части родительской платы 2019 год - 650 человек, 2020 год - 566 человек, 2021, 2022, 2023 год - 550 человек;
15) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или
реконструкции на - 26,3 процента;
16) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании заключенных договоров о
целевом обучении (стипендия) - 10 человек;
17) доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей - 100 процентов;
18) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию -100 процентов;
19) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202» и детей, обучающихся
в специальных коррекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» - 100 процентов;
20) количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях - 98 единиц;
21) доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих
проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях - 7,5 процентов;
22) внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях - 15 единиц;
23) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от
общего числа детей указанной категории - 100 процентов;
24) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут
с учетом особых образовательных потребностей - 100 процентов;
25) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (молочной продукцией), в общем количестве обучающихся по программам начального общего образования - 100 процентов;
26) удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных
образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - 100 процентов;
27) доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов 10,3 процента;
28) доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций,
требующих проведения капитальных ремонтов - 3,2 процента;
29) обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах - 0,001 тыс.единиц;
30) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта
в текущем году - 100 процентов;
Год

Объемы и источники финансирования
муниципальной подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной подпрограммы

Всего (тыс.руб.)

Бюджет округа (тыс.руб.)
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31) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения капитальных ремонтов
- 90 процентов.
32) количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) 2020 год - 3649 человек, 2021, 2022 год -3620 человек;
33) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся по программам начального общего образования - 100 процентов.

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной подпрограммы

I. Основная цель и задачи муниципальной Подпрограммы
Цель Подпрограммы:
1) развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного
образования детей;
2) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению
и вовлеченность в образовательных процесс, при реализации основного общего и среднего общего
образования;
3) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся
образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1) привидение инфраструктуры системы «Образование» на соответствие требованиям действующего законодательства в области санитарных норм и комплексной безопасности образовательных
организаций;
2) развитие и сохранение оценки качества образования;
3) создание условий для развития муниципальной системы «Образование».
II. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019-2024 гг. и предполагает выполнение программных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализации Подпрограммы
и показателей социально-экономической эффективности. Выделение этапов реализации Подпрограммы не предусматривается.
III. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2024 годы составляет 272 223,275 тыс.
рублей, в том числе:
Год

Всего (тыс.руб.)

Бюджет округа (тыс.руб.)

2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого

36003,933
57629,780
47691,880
80864,641
49983,041
50,000
272223,275

33606,533
41986,580
16436,580
45403,041
49983,041
50,000
187465,775

Межбюджетные трансферты из
федерального бюджета (тыс.руб.)
0,000
1072,400
0,00
0,000
0,000
0,000
1 072,400

Межбюджетные трансферты из
областного бюджета (тыс.руб.)
2397,400
14570,800
31255,300
35461,600
0,000
0,000
83685,100

Объемы финансирования Подпрограммы утверждается в составе бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и возможности
бюджета округа.
IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, характеризующие достижение
цели и задач Подпрограммы представлены в приложении № 5.
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования в
Озерском городском округе» на 2019 - 2024 годы

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского городского округа»
Паспорт подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского городского округа»
Наименование муниципальной
подпрограммы
Ответственный исполнитель муниципальной
подпрограммы
Соисполнители муниципальной
подпрограммы
Цель муниципальной подпрограммы
Задачи муниципальной подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели
муниципальной подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского городского округа» (далее - Подпрограмма)
Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление образования)
Общеобразовательные организации и организации дополнительного образования
Комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное время
1) создание условий, обеспечивающих сохранение системы оздоровления и отдыха детей в каникулярное время;
2) сохранение численности детей, охваченных различными формами отдыха
1) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (в процентах);
2) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (в процентах);
3) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем
числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел (в процентах);
4) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (походы, сплавы, экспедиции, учебно- тренировочные сборы, практикумы) (в единицах);
5) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период (в единицах);
6) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в
текущем году (в процентах);
7) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов (в процентах)

Сроки и этапы реализации муниципальной
2019 - 2024 годы
подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2024 гг. составляет 103170,400 тыс. рублей, в том числе по годам:
Год
Всего (тыс. руб.)
Бюджет округа (тыс. руб.)
Межбюджетные трансферты из областного бюджета (тыс. руб.)
2019
0,000
0,000
0,000
2020
26256,800
15436,800
10820,000
Объемы и источники финансирования
2021
23207,800
8900,000
14307,800
муниципальной подпрограммы
2022
25367,900
8900,000
16467,900
2023
28337,900
28337,900
0,000
2024
0,000
0,000
0,000
Итого
103170,400
61574,700
41595,700
Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2024 году следующих целевых показателей:
1) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов - 55,6 процентов;
2) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов - 44,4 процента;
3) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем
Ожидаемые результаты реализации
числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел - 4,4 процента;
муниципальной подпрограммы
4) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (походы, сплавы, экспедиции, учебно- тренировочные сборы, практикумы) - 16 единиц;
5) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период - 400 единиц;
6) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в
текущем году - 100 процентов;
7) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов - 30 процентов.

I. Основная цель и задачи муниципальной Подпрограммы
Цель Подпрограммы:
Комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное время.
Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1) создание условий, обеспечивающих сохранение системы оздоровления и отдыха детей в каникулярное время;
2) сохранение численности детей, охваченных различными формами отдыха.
II. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019 - 2024 гг. и предполагает выполнение программных
мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализации Подпрограммы и показателей социально-экономической эффективности. Выделение этапов реализации Подпрограммы
не предусматривается.
III. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2024 годы составляет 103170,400 тыс.
рублей, в том числе:

Год
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого

Всего
(тыс. руб.)
0,000
26256,800
23207,800
25367,900
28337,900
0,000
103170,400

Бюджет округа
(тыс. руб.)
0,000
15436,800
8900,000
8900,000
28337,900
0,000
61574,700

Межбюджетные трансферты из областного бюджета
(тыс. руб.)
0,000
10820,000
14307,800
16467,900
0,000
0,000
41595,700

Объемы финансирования Подпрограммы утверждается в составе бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и возможности бюджета
округа.
IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, характеризующие достижение цели
и задач Подпрограммы представлены в приложении № 5.

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы

Подпрограмма «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»
Паспорт подпрограммы «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»
Наименование муниципальной подпрограммы
Ответственный исполнитель муниципальной
подпрограммы
Соисполнители муниципальной подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» (далее - Подпрограмма)
Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление образования)
Дошкольные и общеобразовательные организации

Цель муниципальной подпрограммы

Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию

Задачи муниципальной подпрограммы

1) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам образования и получению качественных образовательных услуг;
2) обеспечение полной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в социум

1) количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития (в единицах);
Целевые индикаторы и показатели муниципальной 2) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций (в процентах);
подпрограммы
3) 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 (в процентах)
Сроки и этапы реализации муниципальной
подпрограммы

Объемы и источники финансирования
муниципальной подпрограммы

2019 - 2024 годы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019-2024 гг составляет 14763,900 тыс. рублей, в том числе по годам:
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (тыс.руб.)
Год
Всего (тыс.руб.)
Бюджет округа (тыс.руб.)
2019
0,000
0,000
0,000
2020
6440,500
730,000
1967,326
2021
3911,700
630,000
0,000
2022
3911,700
630,000
0,000

Итого

Межбюджетныетрансферты из областного бюджета (тыс.руб.)
0,000
3743,174
3281,700
3281,700

2023

500,000

500,000

0,000

2024

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

14763,900

2490,000

1967,326

10306,574
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Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2024 году следующих целевых показателей:
1) количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития - 36 единиц;
Ожидаемые результаты реализации муниципальной
2) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций - 24 процента;
подпрограммы
3) 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 - 100 процентов.

I.
Основная цель и задачи муниципальной Подпрограммы
Цель Подпрограммы:
Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию.
Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения
к объектам образования и получению качественных образовательных услуг;
2) обеспечение полной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в социум.
II.
Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019 - 2024 гг. и предполагает выполнение программных
мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализации Подпрограммы и показателей социально-экономической эффективности. Выделение этапов реализации Подпрограммы
не предусматривается.
III. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2024 годы составляет 14763,900 тыс. ру-

блей, в том числе:
Год

Всего (тыс.руб.)

Бюджет округа (тыс.руб.)

2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого

0,000
6440,500
3911,700
3911,700
500,000
0,000
14763,900

0,000
730,000
630,000
630,000
500,000
0,000
2490,000

Межбюджетные трансферты из
федерального бюджета (тыс.руб.)
0,000
1967,326
0,000
0,000
0,000
0,000
1967,326

Межбюджетные трансферты из
областного бюджета (тыс.руб.)
0,000
3743,174
3281,700
3281,700
0,000
0,000
10306,574

Объемы финансирования Подпрограммы утверждается в составе бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и возможности бюджета
округа.
III.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, характеризующие достижение цели
и задач Подпрограммы представлены в приложении № 5.

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 03.07.2020 № 1417
Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019 - 2024годы
План мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019 - 2024 годы
Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)
№ п/п

Объекты мероприятия

1

2

1

2

3

3-1

3-2

3-3

3-4

4

5

6
7

8

9
10

11

12

12-1

13

14
15

Срок
проведения
мероприятия

Всего
2019-2024

Межбюджетные трансферты из областного бюджета
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Бюджет Озерского городского округа
2019

2020

2021

2022

2023

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Направление 1. Привидение инфраструктуры системы «Образование» на соответствие требованиям действующего законодательства в области санитарных норм и комплексной безопасности образовательных организаций
Предоставление субсидии на иные цели на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года путем перепрофилиро2019-2024
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
вания действующих групповых ячеек (приобретение мебели, медицинского, учебного оборудования, мягкого инвентаря и др.)
Предоставление субсидии на иные цели на проведение капитальных
2019-2024 23041,491
0,000
1593,500
1593,500
1593,500
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
4036,997 4036,997 4036,997 6150,000
ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций
Предоставление субсидии на иные цели на проведение мероприятий по
составлению актов технического осмотра (заключения), ПСД, проведе2019-2024
2882,287
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 646,242
636,045
800,000
800,000
0,000
ние госэкспертизы, строительного контроля
Предоставление субсидии на иные цели на проведение ремонтных работ
в образовательных учреждениях (включая мероприятия по составлению 2019-2024 60339,985
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 25243,380 16432,167
0,000
7126,738 11537,700
смет (при необходимости)
Предоставление субсидии на иные цели на обеспечение безопасности и
замену оборудования и (или) обустройство (создание) нового объекта на
участках дошкольных образовательных организаций
Предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным
учреждениям-общеобразовательным организациям на проведение
ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным
учреждениям-организациям дополнительного образования на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных
организаций дополнительного образования
Предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным
учреждениям-организациям дошкольного образования на проведение
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования
Предоставление субсидии на иные цели на проведение мероприятий,
направленных на осуществление мер по энергосбережению в образовательных учреждениях
Предоставление субсидии на иные цели на обеспечение комплексной
безопасности образовательных учреждений (мероприятия по антитеррористической защищенности)
Предоставление субсидии на иные цели на обеспечение комплексной
безопасности образовательных учреждений (мероприятия по противопожарной защищенности)
Проведение ремонтных работ здания и помещений Управления образования
Итого
Предоставление субсидии на иные цели на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
Предоставление субсидии на иные цели на приобретение компьютерного и иного оборудования для общеобразовательных организаций,
участвующих в проведении ГИА
Предоставление субсидии на иные цели на приобретение расходных
материалов для проведения государственной итоговой аттестации
Итого
Предоставление субсидии на иные цели на участие руководящих, педагогических и иных категорий работников образовательных организаций в
семинарах, курсах повышения квалификации различной направленности
Предоставление субсидии на иные цели на проведение мероприятий
муниципального уровня. Предоставление субсидии на иные цели на
обеспечение участия обучающихся, педагогических работников в
областных, региональных, российских и международных мероприятиях
Проведение мероприятий муниципального уровня
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, обучающихся
по программам среднего профессионального или высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на
основании заключенных договоров о целевом обучении (стипендия)
Приобретение компьютерного оборудования и расходных (комплектующих) материалов к компьютерной технике
Предоставление субсидии на иные цели на обеспечение питанием детей
МБСУВОУ «Школа №202», детей, обучающихся в специальных коррекционных классах МБОУ СОШ №35 и МБОУ «СОШ №41»

2024
22

Вне
Статья,
бюджет
под
ные
статья,
средства КОСГУ
2019-2024
23
24

Ответ
ственный
испол
нитель
25

Целевое
назначе
При
ние
ме
(раздел
чание
подраз
дел)
26
27

0,000

0,000

241

Управление
образования

0701

0,000

0,000

241

Управление
образования

0702

0,000

0,000

241

Управление
образования

0702

0,000

0,000

241

Управление
образования

0701,
0702,
0703

2019-2024

2000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1000,000

0,000

500,000

500,000

0,000

0,000

241

Управление
образования

0701

2019-2024

3265,200

0,000

988,700

986,000

960,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

110,000

110,000

110,000

0,000

0,000

0,000

241

Управление
образования

0702

2019-2024

11517,400

0,000

2722,400

3640,000

3845,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

310,000

500,000

500,000

0,000

0,000

0,000

241

Управление
образования

0703

2019-2024

2723,000

0,000

607,700

1837,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

68,000

210,000

0,000

0,000

0,000

0,000

241

Управление
образования

0701

2019-2024

3915,341

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2415,341

1500,000

0,000

0,000

241

Управление
образования

2019-2024

8074,263

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

312,663

1002,000

0,000

3759,600

3000,000

0,000

0,000

241

Управление
образования

2019-2024

38929,876

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4927,899

8598,218

1158,418

11330,000 12915,341

0,000

0,000

241

Управление
образования

2019-2024

1300,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

500,000

2019-2024

157988,843

0,000

5912,300

8056,800
6399,000
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000
Направление 2.Развитие и сохранение оценки качества образования

0,000

0,000 31130,184 32693,427

7215,415

2019-2024

4632,350

0,000

807,600

807,600

807,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

509,550

500,000

500,000

500,000

2019-2024

502,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

302,300

0,000

2019-2024

1538,312

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

399,296

39,016

2019-2024

6672,962

0,000

807,600
807,600
807,600
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Направление 3. Создание условий для развития муниципальной системы «Образование»

908,846

841,316

400,000

200,000

200,000

Управление
образования
х

0701,
0702,
0703
0701,
0702,
0703
0701,
0702,
0703

0,000

0,000

225

0,000

0,000

х

200,000

0,000

0,000

241

Управление
образования

0702

100,000

100,000

0,000

0,000

241

Управление
образования

0702

400,000

350,000

350,000

0,000

0,000

241

900,000

950,000

650,000

0,000

0,000

х

30778,676 35803,041

Управление
образования
х

0709
х

0702
х

2019-2024

2200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

200,000

1000,000

1000,000

0,000

0,000

241

Управление
образования

2019-2024

2923,297

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

754,225

569,072

600,000

500,000

500,000

0,000

0,000

241,
349

Управление
образования

2019-2024

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

349

Управление
образования

0709

2019-2024

129,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9,000

30,000

30,000

30,000

30,000

0,000

0,000

262

Управление
образования

0709

2019-2024

1299,695

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

299,695

300,000

300,000

200,000

200,000

0,000

0,000

310,
340

Управление
образования

0709

2019-2024

5500,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1313,500

1395,600

1395,600

1395,600

0,000

0,000

241

Управление
образования

0702

Предоставление субсидии на иные цели на обновление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений по созданию
условий для организации образовательного процесса

2019-2024

10604,583

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

104,583

0,000

500,000

5000,000

5000,000

0,000

0,000

241

Управление
образования

0701,
0702,
0703

17

Предоставление субсидии на иные цели на приобретение оборудования
для пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования

2019-2024

68,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

68,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

241

Управление
образования

0702

18

Предоставление субсидии на иные цели на создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (оснащение спортивным
инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных
сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях)

2019-2024

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

241

Управление
образования

0702

19

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

2019-2024

10401,000 2397,400 2001,200

2001,200

2001,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

0,000

0,000

262

Управление
образования

1004

2019-2024

18784,300

0,000

752,800

752,800

752,800

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3363,500

4079,000

4079,000

5004,400

0,000

0,000

241

Управление
образования

0702

2019-2024

34245,200

0,000

0,000

13527,300

19451,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

506,400

759,600

0,000

0,000

0,000

241

Управление
образования

0702

2019-2024

2317,100

0,000

44,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 1072,400 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

241

Управление
образования

0702

21

22

Предоставление субсидии на иные цели на обеспечение питанием детей
из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям-общеобразовательным организациям на внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
Предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным
учреждениям на создание (обновление)материально-технической базы
для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

х

0701,
0702,
0703
0701,
0703
,0702,
0709

16

20

х

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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23

24

25

1
2
3
4

5
6

7

1

2

Предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным
учреждениям-общеобразовательным организациям на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам
Предоставление субсидии на иные цели на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования
Предоставление субсидии на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях

2019-2024

50,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

50,000

0,000

241

Управление
образования

0702

2019-2024

18141,395

0,000

5052,200

6109,600

6049,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

310,165

310,165

310,165

0,000

0,000

0,000

241

Управление
образования

0702

2019-2024

797,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

797,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

241

Управление
образования

0702

1567,503

8451,837

8321,165

Итого

2019-2024

107561,470 2397,400 7850,900

22390,900

28255,000

0,000

0,000

0,000 1072,400 0,000

0,000

0,000

0,000

13674,365 13530,000 50,000

0,000

х

х

х

х

Всего по подпрограмме 1

2019-2024

272223,275 2397,400 14570,800

31255,300

35461,600

0,000

0,000

0,000 1072,400 0,000

0,000

0,000

0,000 33606,533 41986,580 16436,580 45403,041 49983,041 50,000

0,000

х

х

х

х

0,000

241

Управление
образования

0707

0,000

241

Управление
образования

0707

0,000

241

Управление
образования

0707

0,000

241

Управление
образования

0707

0,000

241

Управление
образования

0707

0,000

241

Управление
образования

0707

0,000

241

Управление
образования

0707

0,000
0,000

х
х

х
х

х
х

0,000

241

Управление
образования

0701,
0702,
0703

0,000

х

х

х

0,000

241

Управление
образования

0701

0,000
0,000
0,000

х
х
х

х
х
х

х
х
х

Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского городского округа»
Направление: Создание условий, обеспечивающих сохранение системы оздоровления и отдыха детей в каникулярное время, с сохранением численности детей, охваченных различными формами отдыха
Предоставление субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное
2019-2024 43131,100
0,000 10291,100 10820,000 10820,000 0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
2800,000 2800,000 2800,000 2800,000 0,000
время
Предоставление субсидии на создание условий для организации отдыха
детей в летних оздоровительных лагерях «Орленок», «Звездочка»,
2019-2024 35973,100
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
9811,400 2074,600 2074,600 22012,500 0,000
«Отважных»
Предоставление субсидии на организацию оздоровительных лагерей с
2019-2024
5430,500
0,000
528,900
0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
1225,400 1225,400 1225,400 1225,400 0,000
дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций
Предоставление субсидии на иные цели на организацию отдыха детей и подростков с выездом в другие районы Челябинской области и
2019-2024
1950,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
300,000
400,000
400,000
850,000
0,000
субъекты РФ
Предоставление субсидии на иные цели на организацию профильных
лагерей, сплавов, экспедиций, учебно-тренировочных сборов, практику- 2019-2024
1100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
200,000
300,000
300,000
300,000
0,000
мов с детьми и подростками
Предоставление субсидии на иные цели на организацию временных
2019-2024
4450,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
1100,000 1100,000 1100,000 1150,000 0,000
рабочих мест для подростков
Предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным
учреждениям-организациям отдыха и оздоровления детей на проведение
2019-2024
11135,700
0,000
0,000
3487,800
5647,900
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
0,000
1000,000 1000,000
0,000
0,000
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей
Итого
2019-2024 103170,400 0,000 10820,000 14307,800 16467,900 0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
15436,800 8900,000 8900,000 28337,900 0,000
Всего по подпрограмме 2
2019-2024 103170,400 0,000 10820,000 14307,800 16467,900 0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
15436,800 8900,000 8900,000 28337,900 0,000
Подпрограмма 3»Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»
Направление 1.Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам образования и получению качественных образовательных услуг
Предоставление субсидии на иные цели на проведение мероприятий
по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных,
организациях дополнительного образования детей (в том числе в
2019-2024
3728,800
0,000
461,474
0,000
0,000
0,000 0,000 0,000 1967,326 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
400,000
300,000
300,000
300,000
0,000
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий
для получения детьми-инвалидами качественного образования
Итого
2019-2024
3728,800
0,000
461,474
0,000
0,000
0,000 0,000 0,000 1967,326 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
400,000
300,000
300,000
300,000
0,000
Направление 2.Обеспечение полной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в социум
Предоставление субсидии 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 (открытие групп
2019-2024 11035,100
0,000
3281,700
3281,700
3281,700
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
330,000
330,000
330,000
200,000
0,000
для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья на базе общеразвивающих дошкольных групп( мебель, учебное, реабилитационное, технологическое, медицинское оборудование,
хозяйственный инвентарь и иное оборудование)
Итого
2019-2024 11035,100
0,000
3281,700
3281,700
3281,700
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
330,000
330,000
330,000
200,000
0,000
Всего по Подпрограмме 3
2019-2024 14763,900
0,000
3743,174
3281,700
3281,700
0,000 0,000 0,000 1967,326 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
730,000
630,000
630,000
500,000
0,000
Всего
390157,575 2397,400 29133,974 48844,800 55211,200 0,000 0,000 0,000 3039,726 0,000 0,000 0,000 0,000 33606,533 58153,380 25966,580 54933,041 78820,941 50,000

х
х

х

х
х
х

Начальник Управления образования администрации
Озерского городского округа Л.В. Горбунова
Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 03.07.2020 № 1417
Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе на 2019–2024 годы»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском округе, в общей численности детей указанного возраста,
нуждающихся в таком образовании
Сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО
Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным
инвентарем и оборудованием, в общем количестве общеобразовательных организаций расположенных, в сельской местности
Количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, в общем количестве образовательных
организаций
Количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования
Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энергосбережению
Доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в общем количестве пунктов
проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
Доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов
по образовательным программам основного общего образования
Количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных организаций и Управления образования
Количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направленности
Сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах регионального уровня, в общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций, обучающихся по программам основного, среднего общего образования
Сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций
Количество проведенных муниципальных мероприятий
Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в муниципальные
образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы
Снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского городского округа, занимающихся в
зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции
Количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего профессионального педагогического образования по очной
форме обучения на основании заключенных договоров о целевом обучении (стипендия)
Количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период
Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха
детей и их оздоровления всех типов
Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей
и их оздоровления всех типов
Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и
оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел
Количество организованных малозатратных форм организации отдыха (походы, сплавы, экспедиции, учебно - тренировочные сборы, практикумы)
Доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей
Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному
образованию
Количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного
образования и коррекции развития
Доля детей МБСУВОУ «Школа №202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве
обучающихся МБСУВОУ «Школа №202» и детей, обучающихся в специальных коррекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41»
Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях
Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий
муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях
Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и
оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в текущем году
Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и
оздоровления детей, требующих проведения ремонтов
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
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 детьмиинвалидами качественного образования
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных
организаций
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования
и на обновленной материально-технической базе,от общего числа детей указанной категории
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды,
обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей
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Доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (молочной продукцией), в общем количестве обучающихся по программам
начального общего образования (в процентах)
Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными
требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных
организаций, требующих проведения капитальных ремонтов
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база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах
Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций
дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта в текущем году
Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного
образования, требующих проведения капитальных ремонтов
Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной
продукцией)
Доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся по программам
начального общего образования
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Начальник Управления образования администрации
Озерского городского округа Л.В. Горбунова
Постановление администрации от 03.07.2020 № 1421

О публичных слушаниях по проекту решения Собрания депутатов
Озерского городского округа «О Правилах благоустройства
территории Озерского городского округа»
Во исполнение решения Собрания депутатов от 26.03.2020 № 33 «О публичных слушаниях по проекту решения «О Правилах благоустройства территории Озерского городского округа», назначенных на 09.07.2020 в 17.00 часов в актовом зале Собрания депутатов Озерского городского округа
(проспект Ленина, дом 30а), п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний (далее - рабочая группа) (приложение № 1).
2. Утвердить программу публичных слушаний (приложение № 2).
3. Поручить рабочей группе осуществить организационно-техническую подготовку публичных слушаний в соответствии с утвержденной программой.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской области.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
Озерского городского округа от 03.07.2020 № 1421

Состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту решения Собрания депутатов Озерского городского округа «О
Правилах благоустройства территории Озерского городского округа»
руководитель рабочей группы
заместитель руководителя
рабочей группы
члены рабочей группы:

17.30 - 18.00
18.10 - 18.20

Перечень муниципального недвижимого имущества
Начальная цена,
руб.
(с НДС)

Основание

1

Нежилое помещение № 1, общей площадью 106,8
кв.м, расположенное по адресу: Челябинская
74:41:0101020:764
область, г. Озерск, пр-кт Ленина, д. 75, пом. 1

743 020,00

Отчет об оценке рыночной стоимости
склада нежилого помещения № 1 по
состоянию на 27.03.2020 № 09/03/20

2

Нежилое помещение № 1, общей площадью 84,4
кв.м, расположенное по адресу: Челябинская
область, г. Озерск, ул. Блюхера, д. 17, пом. 1

74:41:0101028:52

419 890,00

Отчет об оценке рыночной стоимости
склада нежилого помещения № 1 по
состоянию на 27.03.2020 № 10/03/20

3

Нежилое здание (бывшее ГРП-5), общей
площадью 13,3 кв.м, расположенное по адресу:
Челябинская область, г. Озерск, в 26 м на югозапад от жилого дома № 17 по ул. Строительная

74:41:0101027:41

41 935,00

Отчет об оценке рыночной стоимости
склада нежилого здания (бывшее
ГРП-5) по состоянию на 27.03.2020
№ 11/03/20

№

Наименование,
адрес, площадь имущества

Кадастровый
номер

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

Кузнеченков А.А., председатель Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);
Белякова Н.Г., начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа;
Гунина Н.В., начальник Правового управления администрации Озерского городского округа;
Гребнева Е.Е., начальник правового отдела аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа
(по согласованию);
Комарова О.С., начальник отдела капстроительства и благоустройства Управления капитального
строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа.

Программа публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Озерского
городского округа «О Правилах благоустройства территории Озерского городского округа»

Доклады:
17.10 - 17.30

Приложение к постановлению администрации
Озерского городского округа от 06.07.2020 № 1426

Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского городского округа;

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
Озерского городского округа от 03.07.2020 № 1421

17.00 - 17.10

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского
городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Вступительное слово
Сбитнев Иван Михайлович, первый заместитель главы Озерского городского округа.
О проекте решения Собрания депутатов Озерского городского округа «О Правилах благоустройства территории Озерского
городского округа Челябинской области»;
Гунина Наталья Викторовна, начальник Правового управления администрации Озерского городского округа;
Белякова Надежда Григорьевна, начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа.
Обсуждение проекта рекомендаций по итогам публичных слушаний.
Подведение итогов и принятие рекомендаций публичных слушаний.

Постановление администрации от 06.07.2020 № 1426

Об организации приватизации муниципального недвижимого имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решениями Собрания депутатов Озерского городского округа
Челябинской области от 18.07.2012 № 126 «О Положении о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества Озерского городского округа Челябинской области», от 28.05.2020 №
81 «Об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Наделить Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа
Челябинской области (Братцева Н.В.) полномочиями на осуществление функций по приватизации
муниципального недвижимого имущества, указанного в приложении к настоящему постановлению,
в соответствии с условиями приватизации, установленными решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 28.05.2020 № 81 «Об условиях приватизации
муниципального недвижимого имущества».
2. Определить условия приватизации муниципального недвижимого имущества, указанного в приложении к настоящему постановлению:
1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе;
2) начальная цена имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, установлена в соответствии с отчетами об оценке рыночной стоимости, согласно приложению к настоящему постановлению;
3) форма подачи предложений о цене - предложения подаются участниками аукциона открыто в
ходе проведения аукциона;
4) продажу муниципального имущества на аукционе осуществить в электронной форме.
3. Установить, что оплата имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, производится единовременно в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества.
Учредитель (соучередители): Собрание депутатов Озерского городского округа, администрация Озерского городского округа,
МБУ «Редакция газеты «Озерский вестник».
И. о. директора, главного редактора - Т.Е. Зимина.
Адрес редакции и издателя: 456780, г. Озерск, пр.Победы, 17.
Телефон: 2-68-12.
oz.vestnik@mail.ru | Служба доставки +7 982 323 71 70

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа
Информация Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа
о проведении плановой проверки
Проведен аудит в сфере закупок в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №39», по результатам которого составлено заключение.
С информацией о результатах аудита в сфере закупок можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://
ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».

Информация Контрольно-счетной палаты Озерского
городского округа о проведении плановой проверки
Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского
городского округа Челябинской области.
По результатам проверки составлен акт.
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.

Управление экономики Озерского городского округа
Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 года № 943 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи
населения 2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 4 ноября
2017 года № 2444-р» установлены новые даты проведения Всероссийской переписи населения
(ВПН) — в апреле 2021 года.
ВПН пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа по портале Госуслуг (Gosuslyqi.ru). При обходе жилых помещений
переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
В настоящее время в Озерском городском округе проводится подбор и формирование кадров временного переписного персонала. Желающие принять участие в переписи населения в качестве
переписчиков в апреле 2021 года могут обратиться по телефону 2-02-98 (ведущий специалист-эксперт Челябинскстата) или по телефону 8-919-320-18-73 (уполномоченный по вопросам переписи).
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