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№52 (3803)
ЧЕТВЕРГ
05 сентября 2019 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 26.08.2019 № 2087

Постановление главы от 26.08.2019 № 21

О проведении публичных слушаний по проекту изменений
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа
от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском
городском округе», рассмотрев заключение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 03.07.2019 № 08, проект изменений
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки
в городе Озерске в части изменения границ территориальной зоны прочих городских территорий
ПР-2 на зону делового, общественного и коммерческого назначения О-1 применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101058:1854, в 17 м на северо-восток от ориентира
- жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский
городской округ, город Озерск, микрорайон Заозерный, д. 8, согласно приложению.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 17.10.2019 в 16.30 час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр.
Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов по проекту изменений
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске помещение Управления архитектуры и
градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск,
пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), официальный сайт органов местного самоуправления Озерского
городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 09.09.2019,
время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час.
до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. с 09.09.2019 по 17.10.2019 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина,
62, каб. 209 (приемная), время приема: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница:
с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru с 09.09.2019 по 17.10.2019 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления архитектуры и
градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области
http://ozerskadm.ru.
Е.Ю. Щербаков
Приложение
к постановлению главы Озерского городского округа
от 26.08.2019 № 21
Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)
земельный участок в районе жилого дома в микрорайоне Заозерный, д. 8

О реализации проекта «Парад первоклассников»
в Озерском городском округе»
Рассмотрев обращение ООО «Интерсвязь-6» о проведении 08.09.2019 в Озерском городском округе
публичного мероприятия «Парад первоклассников»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Возложить ответственность за проведение публичного мероприятия «Парад первоклассников» на
организатора мероприятия ООО «Интерсвязь-6» (Каргаполов А.С.).
2. Рекомендовать ООО «Интерсвязь-6» (Каргаполов А.С.) организовать подготовку, техническое
обеспечение, проведение публичного мероприятия «Парад первоклассников» 08.09.2019 в г. Озерске.
3. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.), Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Пивоварова С.В.) оказать содействие в проведении мероприятия, обеспечить контроль за организацией и проведением публичного
мероприятия «Парад первоклассников».
4. Временно прекратить движение транспорта 08.09.2019 с 11.30 час. до 12.30 час. (до окончания
шествия семей первоклассников) в районе МБУ ДО «ДТДиМ» от перекрестка «ул. Семенова - ул.
Музрукова» до дома № 7 по ул. Иртяшская.
5. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) обеспечить охрану общественного порядка на время проведения 08.09.2019 с 11.30 час. до 14.00 час.
6. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа (Белякова Н.Г.) обеспечить информирование населения о временном прекращении
движения в местах проведения мероприятия и об объездных путях следования транспорта.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского
городского округа Ланге О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 26.08.2019 № 2092

Об утверждении стандарта качества предоставления
муниципальной услуги «Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования»
на территории Озерского городского округа
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии с 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 прилагаемый стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Реализация
основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (далее - Стандарт).
2. Признать утратившим силу постановление от 15.05.2014 № 1407 «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, а также создание условий
для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях»
на территории Озерского городского округа.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования администрации Озерского городского округа Горбунову Л.В.

Изменить зону ПР-2

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа
от 26.08.2019 № 2092

Границы до изменения
территориальной зоны

Стандарт качества предоставления муниципальной услуги
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования»
I. Общие положения

Границы
измененной
территориальной зоны

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 по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях.
3. Термины и определения
Основные понятия, используемые в Стандарте:
муниципальная услуга - деятельность по реализации функций органа местного самоуправления
(далее - орган, предоставляющий муниципальные услуги), которая осуществляется по запросам
заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению
вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и уставами муниципальных образований;
образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а
также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удов-
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летворения его образовательных потребностей и интересов;
воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства;
обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;
федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с
целями, ради достижения которых такая организация создана;
дошкольная образовательная организация - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
общеобразовательная организация - образовательная организация, осуществляющая в качестве
основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования;
инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся
с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки
в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий;
воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, лица,
осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации;
педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности;
образовательная программа дошкольного образования - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий,
направленных на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности;
примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документация (примерный
учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной
деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания муниципальных услуг
по реализации образовательной программы;
адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;
лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным
лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае,
если в заявлении о предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме электронного документа.
4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество
предоставления муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»;
Конвенция о правах ребенка;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
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 образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;
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»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
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»;
Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО «Об образовании в Челябинской области»;
постановление администрации Озерского городского округа от 03.07.2008 № 2187 «О внедрении
методов бюджетирования, ориентированного на результат»;
постановление администрации Озерского городского округа от 15.07.2008 № 2290 «Об утверждении Положения о стандартах качества предоставления бюджетных и муниципальных услуг»;
постановление администрации Озерского городского округа от 14.01.2014 № 50 «Об определении
уполномоченного органа по организации предоставления родителям (законным представителям)
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Озерского городского округа»;
постановление администрации Озерского городского округа от 22.01.2019 № 73 «Об утверждении

Положения о порядке расчета, установления и взимания родительской платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях Озерского городского округа, осуществляющих образовательную
деятельность»;
приказ Управления образования от 27.11.2017 № 565 «Об утверждении порядка осуществления
ведомственного (учредительского) контроля
за деятельностью муниципальных
бюджетных, автономных и казённых учреждений Озерского городского округа, подведомственных
Управлению образования»;
приказ Управления образования от 30.12.2015 № 511 «Об утверждении Положения о городской
психолого-медико-педагогической комиссии».
5. Основные факторы, влияющие на качество предоставления
муниципальной услуги
открытый доступ к сведениям о муниципальной услуге «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»;
документы, регламентирующие деятельность организации, предоставляющей муниципальную услугу;
удобные условия размещения и режим работы организации, предоставляющей услугу;
наличие специального технического оснащения организации, предоставляющей услугу;
укомплектованность организации, предоставляющей услугу, специалистами и их квалификация
(наличие количественных и квалификационных требований к персоналу);
наличие требований к технологии оказания услуги организации, предоставляющей услугу;
особенности информационного сопровождения деятельности организации, предоставляющей услугу, (состав и доступность информации об организации, порядке и правилах предоставления услуг,
сведения о периодичности обновления информации и источниках информации);
наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля деятельности организации, предоставляющей услугу, а также соответствия качества фактически предоставляемых услуг стандарту;
перечень ответственных должностных лиц и мер ответственности указанных лиц за качественное
предоставление муниципальных услуг в организации.
II. Требования к качеству оказания муниципальной услуги
1.
Качество услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования»
1.1. Сведения об услуге.
1.1.1.
Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».
1.1.2.
Содержание (предмет) муниципальной услуги:
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в Организации;
реализация адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в Организации;
реализация индивидуальных программ реабилитации инвалидов в Организации;
1.1.3.
Стоимость услуги:
Реализация образовательной программы дошкольного образования в Организациях является бесплатной.
1.1.4.
Получатель услуги - население Озерского городского округа в возрасте от
2-х месяцев до окончания образовательных отношений, но не старше 8 лет (далее по тексту - воспитанник(и), потребитель услуги).
1.1.5.
Организации, предоставляющие муниципальную услугу - муниципальные образовательные организации Озерского городского округа, реализующие образовательные программы
дошкольного образования (далее - организации, ОУ) (приложение).
1.1.6.
Единица измерения услуги - 1 воспитанник.
1.1.
Документы, регламентирующие деятельность организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
Организация должна иметь:
1) устав;
2) лицензия на право осуществления образовательной деятельности;
3) локальные акты (приказы, распоряжения, решения, договоры, инструкции, положения, правила, принимаемые в пределах своей компетенции органом управления ОУ и обязательные для
исполнения работниками, обучающимися и их родителями (законными представителями) конкретного ОУ), регламентирующие процесс предоставления муниципальной услуги, определяющие порядок, сроки, методы (способы) ее предоставления и контроля, а также предусматривающие меры
совершенствования работы ОУ, определяющие механизмы применения статей Устава ОУ в регулировании внутренних и внешних связей;
4) Организация должна иметь акт готовности к учебному году.
1.3. Условия размещения и режим работы организаций.
Организация должна быть размещена на территории Озерского городского округа в специально
предназначенных зданиях и помещениях, обеспеченных всеми средствами коммунально-бытового
обслуживания, телефонной связью.
В здании Организации должны быть предусмотрены следующие помещения:
групповые ячейки - изолированные помещения для каждой детской группы, включающие раздевальную (приемную) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповую (для проведения
игр, занятий и приема пищи), спальню (если предусмотрено проектом), буфетную (для подготовки
готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) (если предусмотрено проектом), туалетную (совмещенную с умывальной) комнаты;
дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет
логопеда и другие);
сопутствующие помещения (медицинский блок (кабинет), пищеблок, постирочная);
помещения служебно-бытового назначения для персонала;
специальное помещение кладовых для хранения колясок, санок, велосипедов, лыж, игрушек, используемых на территории Организации.
Указанные помещения Организации по размерам (площади) и техническому состоянию должны
отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических 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 т.д.).
Режим работы Организации определяется локальными актами Организации. Допускается функционирование Организации (группы) продолжительностью в дневное, ночное время, круглосуточно,
в выходные и праздничные дни, а также функционирование групп кратковременного пребывания
детей.
1.4. Техническое оснащение организаций
Материально-техническое обеспечение Организации должно соответствовать требованиям СанПин
2.4.1.3049-13, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155.
1.5. Укомплектованность Организаций кадрами и их квалификация
1.5.1.Организации должны располагать необходимым числом работников в соответствии со штатным расписанием и количеством укомплектованных групп. Состав персонала определяется в соответствии со штатным расписанием, соответствующим типу Организации. При работе в группах для
детей с ограниченными возможностями здоровья в Организации могут быть дополнительно предусмотрены должности педагогических работников, имеющих соответствующую квалификацию для
работы с данными ограничениями здоровья детей. При организации инклюзивного образования,
при включении в группу детей с ограниченными возможностями здоровья к реализации программы
могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую
квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организа-
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ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»).
У работников Организации должны быть должностные инструкции, устанавливающие их должностные права и обязанности. В случае отсутствия должностных инструкций, права и обязанности устанавливаются в трудовом договоре.
1.5.2. Уровень квалификаций руководящих, педагогических и иных работников Организации для
каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Педагогические работники должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в пункте 3.2.5 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155.
При этом к педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены законодательством Российской Федерации;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем.
В целях подтверждения соответствия педагогических работников Организации занимаемым ими
должностям проводится аттестация педагогических работников один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми Организациями.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников Организации обеспечивается освоением работниками Организации дополнительных профессиональных образовательных
программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации не реже чем каждые три
года в образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по соответствующим дополнительным профессиональным образовательным программам.
1.6. Требования к технологии оказания муниципальной услуги
1.6.1. Порядок доступа и обращений в организацию, в том числе получению бланков обращений
(заявлений) и регистрации обращений (заявлений).
Прием детей в Организацию осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденным постановлением администрации Озерского городского округа.
1.6.2. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Для получения услуги родители (законные представители) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) представляют в организацию
следующие документы:
заявление о зачислении, с указанием следующих сведений: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка; дата и место рождения ребенка; фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) родителей (законных представителей) ребенка; адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); контактные телефоны родителей (законных представителей)
ребенка; о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
полученное в установленном порядке направление на устройство в Организацию;
выписку из медицинского заключения ребенка (медицинскую справку).
Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в группы компенсирующей или комбинированной направленности только с согласия родителей (законных представителей).В этом случае родители (законные представители) ребенка дополнительно к перечисленным
выше документам представляют направление в Организацию выданное Управлением образования
на основании заключения Городской психолого-медико-педагогической комиссии.
1.6.3. Состав и последовательность действий получателя муниципальной услуги и организации,
предоставляющей муниципальную услугу.
Для устройства ребенка в Организацию родителям (законным представителям) ребенка необходимо:
зарегистрировать заявление на зачисление/постановку в очередь или перевод в Организацию через Единый портал государственных услуг или в автоматизированной информационной системе
«Е-услуги.Образование» (wait.gorono-ozersk.ru, очередь.гороно-озерск.рф), либо при личном обращении в Управление образования по данному вопросу;
для подтверждения данных заявления и постановки ребенка в очередь в Организацию необходимо
в течение 30 календарных дней после регистрации заявления на зачисление/постановку в очередь
или перевод в Организацию предоставить в Управление образования подтверждающие документы
(паспорт или другой документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (для
предъявления); свидетельство о рождении ребенка (по желанию); документ, подтверждающий
право на льготное зачисление (оригинал для предъявления и копия, при наличии);
при наличии места в Организации получить направление на устройство ребенка в организацию в
Управлении образования;
с направлением на устройство ребенка в Организацию, необходимо обратиться в Организацию;
написать заявление и приложить пакет документов в соответствии с приказом Минобрнауки России
от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования».
Администрация Организации после приема документов заключает договор об образовании между
Организацией и родителем(ями) (законным(и) представителем(ями) ребенка.
Требования к заключению договора об образовании, его содержание должны соответствовать ст.54
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в Организации, другой у
родителей (законных представителей) ребенка.
На основании заключенного договора об образовании руководитель Организации издает распорядительный акт о зачислении (приеме) ребенка в Организацию.
При зачислении (приеме) Организация обязана ознакомить ребенка и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом,с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
1.6.4. Объем и содержание муниципальной услуги на одного потенциального потребителя услуги:
1.6.4.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования, индивидуальных
программ реабилитации инвалидов в Организации осуществляется в соответствии с Порядком организации и осуществлением образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014.
Содержание образовательного процесса в конкретной Организации определяется федеральным
государственным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее - федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования).
Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются Организацией в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.
Обучение и воспитание в Организации ведется на государственном языке Российской Федерации.
Группы, функционирующие в Организации, могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность.
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В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной интоксикацией, часто
болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них
необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.
В группах комбинированной направленности осуществляется инклюзивное образование - совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии
с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
воспитанников ограниченными возможностями здоровья.
В Организации могут быть организованы также:
семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования в семьях.
Семейные дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность или осуществлять
присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). Количество
и соотношение возрастных групп в
Организации определяется учредителем, исходя из проектной мощности Организации.
Организация может использовать сетевую форму реализации образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также
при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы
реализации образовательных программ дошкольного образования осуществляется на основании
договора между указанными организациями.
При реализации образовательной программы дошкольного образования проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
оптимизации работы с группой детей.
Для определения степени сформированности познавательных функций, уровня физического развития, состояния физического и психического здоровья, и функциональной готовности к обучению в
общеобразовательном учреждении воспитанников подготовительных к школе групп в конце учебного года педагог-психолог и воспитатели групп проводят диагностику в соответствии с письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.01.2009 № 03-132 «О методических рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-педагогического обследования детей
старшего дошкольного возраста» для выбора оптимальных форм дальнейшего обучения на этапе
начального общего образования.
1.6.4.2. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 11 занятий, в средней группе (дети пятого
года жизни) - 12, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 15, в подготовительной (дети
седьмого года жизни) - 17 занятий (далее по тексту возрастной состав группы сохраняется). Длительность занятий не должна превышать нормы предельно допустимых нагрузок, установленных
санитарно-эпидемиологическими требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять образовательную
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3
до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до
6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и
средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45
минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во
второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25
- 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, организовывается в первую половину дня.
В теплое время года максимальное число занятий проводят на участке во время прогулки.
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) не должны проводиться
за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят:
для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут;
для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;
для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;
для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут.
При проведении занятий детей с использованием компьютерной техники организация и режим занятий должны соответствовать требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работы.
Домашние задания воспитанникам не задают.
В середине учебного года (январь-февраль) для воспитанников организуются недельные каникулы. В дни каникул проводятся занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные,
спортивные, изобразительного искусства).
В летний период учебные занятия не проводятся. В это время проводится спортивные и подвижные
игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность прогулок.
Вышеуказанные требования выполняются и при организации занятий в группах кратковременного
пребывания детей.
Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны занимать не менее 50%
общего времени занятий.
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все
организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных
игр, спортивных упражнений.
Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение состояния здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей растущего организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств.
Предусматривается объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы Организации.
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Физкультурные занятия проводятся не менее 3 раз в неделю.
Длительность занятия зависит от возраста детей и составляет:
в младшей группе - 15 минут;
в средней группе - 20 минут;
в старшей группе - 25 минут;
в подготовительной к школе группе - 30 минут.
Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе.
Занятия на открытом воздухе проводятся при температуре воздуха до - 15 градусов Цельсия в
безветренную погоду. В дождливые, ветреные и морозные дни физкультурные занятия проводят
в зале. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях максимальное число
занятий физкультурой проводят на открытом воздухе.
Вся работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей и осуществляется инструктором по физкультуре и воспитателями групп при регулярном контроле со стороны
медицинских работников, методиста (старшего воспитателя) и руководителя Организации.
С детьми второго и третьего года жизни занятия физическими упражнениями проводятся по подгруппам воспитателями 2 - 3 раза в неделю.
Физкультурные занятия с детьми второго года жизни проводятся в групповом помещении, с детьми
третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале.
В целях оздоровления детей проводится закаливание. Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание
прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и
материальной базы Организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка.
Для каждой возрастной группы воспитанников работники Организации составляют комплексный
план оздоровительных мероприятий, направленный на сохранение и укрепление здоровья детей.
Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года.
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы лечебно-профилактических мероприятий.
Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, массаж, занятия с
логопедом, с психологом и другие) регламентируют индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.
Организационно-методическая работа по вопросам медицинского обеспечения осуществляется территориальными лечебно-профилактическими учреждениями.
Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения, либо само образовательное учреждение (при
наличии лицензии на медицинскую деятельность). Организация обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.
1.6.5. 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:
Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги - с момента зачисления в Организацию на период пребывания ребенка в Организации (или на период действия договора об образовании между родителями (законными представителями) ребенка и Организацией.
Срок прохождения отдельных административных процедур:
прием заявления для постановки на учет детей дошкольного возраста для направления в Организацию - в день обращения заявителя;
выдача направления в Организацию - при массовом комплектовании с 01 июня по 30 августа, во внеочередном порядке при текущем комплектовании осуществляется в период с 01 сентября по 31 мая;
прием заявлений о зачислении детей в Организацию при наличии направления - в течение 45 дней
с момента выдачи направления;
заключение договора об образовании между родителями (законными представителями) ребенка и
Организацией и зачисление ребенка в Организацию в соответствии с правилами приема в конкретную Организацию, установленными на основании приказа Минобрнауки России от 08.04.2014 №
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования».
1.6.6.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
В приеме в Организацию может быть отказано в следующих случаях:
отсутствие свободных мест в Организации.
В случае отказа в выдачи направления, в связи с отсутствием свободных мест в Организации (группе) Управление образования представляет родителям (законным представителям) поступающего
информацию о других Организациях, оказывающих соответствующую услугу.
1.6.7.
Основания для отчисления ребенка из Организации:
Отчисление воспитанника из Организации (группы) производится на основании распорядительного
акта руководителя Организации в следующих случаях:
по инициативе родителей (законных представителей);
в связи с получением образования (завершением обучения);
по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
В случае, когда родитель (законный представитель) воспитанника желает, чтобы ребенок был отчислен из Организации, он должен написать заявление на имя руководителя Организации и произвести оплату фактических дней посещения ребенком Организации на момент отчисления. В случае
внесения родительской платы в большем объеме на момент отчисления, Организация обязана возвратить родителю (законному представителю) переплаченные средства в течение месяца с момента
отчисления воспитанника из Организации. Договор между родителем (законным представителем)
воспитанника и Организацией расторгается в течение трех дней с момента подачи заявления, в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.6.8.
Приостановление предоставления муниципальной услуги, как правило, носит заявительный
характер (заявления предоставляются родителями (законными представителями) воспитанника. Место
в Организации сохраняется за воспитанником на период:
болезни воспитанника или родителей (законных представителей);
карантина в детском саду;
санаторно-курортного лечения воспитанника;
отпуска родителей.
Предоставление услуги может быть приостановлено Организациейв случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
1.6.9.
Результатом предоставления услуги является разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения
ими образовательных программ начального общего образования.
1.6.10. Порядок подачи, регистрации и рассмотрения обращений на недостаточные доступность и
качество услуги, на несоблюдение Стандарта.
Родители (законные представители) воспитанников 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, по которому должен быть направлен ответ, суть предложения, заявления или жалобы, а также личную подпись заявителя и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов к письменному обращению прилагаются
документы и материалы либо их копии.
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 № 272ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.7. Информационное сопровождение деятельности организаций.
Информационное сопровождение деятельности организаций должно осуществляться в соответствии со статьей 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 муниципальную 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 согласно Порядку осуществления ведомственного (учредительского)
контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Озерского городского округа, подведомственных Управлению образования, утвержденному приказом
Управления образования от 27.11.2017 № 565 «Об утверждении порядка осуществления ведомственного (учредительского) контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, автономных и
казённых учреждений Озерского городского округа, подведомственных Управлению 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 муниципальной 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 внутриучрежденческий (должностной) контроль соблюдения Стандарта в Организации;
обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания услуг.
1.10. Критерии оценки качества муниципальной услуги:
отсутствие жалоб со стороны получателей муниципальной услуги;
уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) доступностью и качеством муниципальной услуги, на основании мониторинга их мнения;
укомплектованность Организации педагогическими кадрами соответствующей квалификации;
посещаемость Организации (выполнение плана детодней);
количество дней, пропущенных в среднем одним ребёнком по болезни за год.
1.11. Система индикаторов (характеристик) качества муниципальной Показателями для оценки качества оказания муниципальной услуги являются:

№
п/п
1

Показатели качества муниципальной услуги

2

Единица
измерения

Значение индикатора

3

4

1

Отсутствие жалоб со стороны получателей муниципальной услуги

%

0

2

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) доступностью и качеством муниципальной услуги (на основании мониторинга их мнения)

%

не менее 75
опрошенных

1

2

3

4

3

Укомплектованность Организации педагогическими кадрами соответствующей квалификации

%

не менее 85

4

Посещаемость Организации (выполнение плана детодней)

%

100

5

Количество дней, пропущенных в среднем одним ребёнком по болезни за год

дней

10

Начальник Управления образования администрации
Озерского городского округа Л.В. Горбунова
Приложение
к Стандарту качества предоставления муниципальной услуги
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования»
Прием граждан в Управлении образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

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

«Озерский вестник» №52 (3803), 05 сентября 2019 года
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: с 08.30 час. до 17.42 час.;

5

пятница: с 08.30 час. до 16.42 час.;
перерыв с 13.00 час. до 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 образовательных организациях Озерского городского округа, предоставляющих муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования»
№ п/п

Полное наименование дошкольной образовательной организации, общеобразовательных учреждений

Адрес Юридический/Фактический

Контактный телефон, факс; сайт

1

2

3

4

1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Родничок»

456796, Челябинская обл., г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Гагарина, д. 5/ ул. Гагарина,
д. 5; ул. Советская, д. 2а; ул. Южно-Уральская, д. 6; ул. Садовая, д. 4

8(35130)9-21-63,
факс 8(35130)9-22-06, http://rod-ozr.edusite.ru

2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №15
«Семицветик»

456785, Челябинская обл., г. Озерск, мкр. Заозерный, д. 9/мкр. Заозерный, д. 9, ул.
Бажова, д.30

т/факс 8(35130)9-60-29

3

http://15-ozr.edusite.ru

1

2

3

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №54
«Звездочка»

456789, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 57а/
57а

4

4

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад
№51»

456787 Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 28/ ул. Октябрьская, д. 28; ул.
Горная, д. 10А, пос. Татыш, ул. Южная, 3А, ул.Южная, 6Б

т/факс (8(35130) 7-60-03 http://51-ozr.edusite.ru

5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №27 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников»

456780, Челябинская обл., ул. Советская, д. 44/ ул. Советская ,д. 44, ул. Советская, д. 44А,
ул. Космонавтов, д. 22А, ул. Набережная,д. 5А,ул. Набережная, д. 13А

т/факс 8(35130)6-65-53

http://27-ozr.edusite.ru/

6

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением социально-личностного направления развития воспитанников №10 »Родничок»

456780, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Советская, 22/ ул. Советская, 22; ул. Лермонтова, д. 29; ул. Строительная, д. 15; пер. Советский, д. 5

т/факс 8(35130)2-05-69

http://10-ozr.edusite.ru

7

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников»

456799, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, ул. Мира, д. 8/ ул. Мира, д. 8

т/факс 8(35130)9-04-72

http://8-ozr.edusite.ru

1

2

8

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления развития воспитанников»

456780, Челябинская обл., г. Озерск, пр. Победы, д.4-а/ ул. Музрукова, д. 28а; ул.
Ермолаева, д. 2-а; ул. Еловая, д. 1а; пр. Ленина, дом № 24-а; пр. Ленина, д. № 47-а

т.8(35130)7-36-24, факс 8(35130)2-92-79 http://1ozr.edusite.ru

9

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №55
«Золотой ключик»

456780, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Матросова, д. 10-а

т./факс 8(35130) 7-18-62 http://ozr.edusite.ru

10

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка–детский сад №58
«Жемчужинка»

456785, Челябинская обл., г. Озерск, б-р Гайдара, д. 19/ б-р Гайдара, д. 19

т.8(35130)4-09-80, факс 8(35130)4-09-40 http://
detsad58.ru

11

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №53
«Сказка»

456780, Челябинская обл., г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 18-А/ пр. Карла Маркса, д.
18-А

т/факс (8(35130) 7-73-42 http: //skazka53.jimdo.com

12

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №50 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников»

456780, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Матросова, д. 14-а/ ул. Матросова,
д. 14-а; ул. Рабочая, 1А

т/факс (8(35130) 7-22-90 http://teremok-ozersk.
jimdo.com

1

2

ул. Дзержинского, д.

3

3

т/факс 8(35130)7-84-30

http://54-ozr.edusite.ru/

4

4

13

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №43»

456780, Челябинская обл., г. Озерск, ул.Восточная, д. 14/ ул. Восточная, д. 14;
ул. Восточная, д.16; ул. Ленина, 42 а; ул. Свердлова, 4; Комсомольский проезд, 8; ул.
Космонавтов, 21; ул. Чапаева, 11 а; ул. Набережная, 31

т/факс (8(35130) 6-31-94 http://43-ozr.edusite.ru

14

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №26»

456783, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Кирова, д. 5/ ул. Кирова, д. 5; ул. Герцена, 4;
ул. Герцена, 4а; ул. Свердлова, 37а; ул. Студенческая, 1б

т. 8(35130)4-99-09, факс 8(35130)6-50-09
http://26-ozr.edusite.ru

15

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №32 с
углубленным изучением английского языка»

456780, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Герцена, д.12/ ул. Герцена, д.12; пр. Победы,
д.47а; ул. Свердлова, д. 43-а; ул. Менделеева, д.4-а

т. факс 8(35130) 2-44-51 http://str47.wmsite.ru

Постановление администрации от 26.08.2019 № 2093

Об утверждении Порядка возмещения расходов на оплату
жилых помещений, отопления, освещения и услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, работающим в Озерском
городском округе и проживающим в сельских населенных
пунктах
В соответствии с частью 8 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 18.12.2014 № 89-ЗО «О
возмещении расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области»,
постановлением Правительства Челябинской области от 24.12.2014 № 736-П
«О
возмещении расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения расходов на оплату жилых помещений, отопления,
освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим в Озерском городском округе и
проживающим в сельских населенных пунктах.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2019.
3. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившими силу:
1) постановление от 08.08.2016 № 2099 «Об утверждении Порядка возмещения расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации Озерского
городского округа, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах»;
2) постановление от 14.03.2018 № 530 «О внесении изменения в постановление от 08.08.2016 № 2099
«Об утверждении Порядка возмещения расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных образовательных организаций, подведомственных
Управлению образования администрации Озерского городского округа, работающим и проживающим
в сельских населенных пунктах».
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
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа
от 26.08.2019 № 2093

Порядок
возмещения расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения
и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим
в Озерском городском округе и проживающим в сельских населенных пунктах
I. Общие положения
1. Настоящий порядок возмещения расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения
и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим в Озерском городском округе и проживающим
в сельских населенных пунктах (далее именуется - Порядок) устанавливает размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате
жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования администрации
Озерского городского округа - Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №35», Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Новогорная средняя общеобразовательная школа №41», Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Колосок» общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников», Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Родничок», Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи» (далее - муниципальная образовательная организация) и
проживающих в сельских населенных пунктах (далее - педагогические работники).
2. Настоящий Порядок распространяется на педагогических работников, замещающих в муниципальных образовательных организациях должности, установленные разделом III раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н, а также работников для которых предусмотрены меры социальной поддержки, установленные пунктом 7 статьи 51 и пунктом
4 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Настоящий Порядок не распространяется на педагогических работников, вышедших на пенсию,
имеющих стаж работы в муниципальных образовательных организациях не менее 10 лет, проживающих в сельских населенных пунктах (далее - педагогические работники, вышедшие на пенсию).
4. Педагогическим работникам, перешедшим на пенсию, компенсация расходов предоставляется
Управлением социальной защиты населения администрации Озерского городского округа в соответствии с законодательством Челябинской области и муниципальными правовыми актами Озерского городского округа.
II. Порядок и условия возмещения расходов на оплату жилых помещений, отопления,
освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами педагогическим
работникам
5. Возмещение расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами педагогическим работникам осуществляется в форме
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами (далее - компенсация расходов).
6. Педагогическим работникам компенсация расходов осуществляется в размере 100 процентов
фактической оплаты жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми
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коммунальными отходами.
7. Педагогическим работникам, проживающим в жилых помещениях с печным отоплением, по их
заявлению предоставляется компенсация расходов в размере 100 процентов фактической оплаты
твердого топлива с учетом его доставки.
8. Педагогические работники имеют право на получение компенсации расходов, причитавшейся им
до 1 января 2015 года, но не полученной ими.
Компенсация расходов, причитавшаяся педагогическим работникам до 1 января 2015 года, но не
полученная ими, осуществляется Управлением социальной защиты населения администрации Озерского городского округа.
9. При наличии у педагогического работника права на получение компенсации расходов по нескольким основаниям компенсация расходов осуществляется по одному из оснований по выбору
педагогического работника.
10. Компенсация расходов осуществляется педагогическим работникам, независимо от форм собственности жилищного фонда, а также независимо от того, кто из членов семьи педагогического
работника является собственником (нанимателем) жилого помещения.
Компенсация расходов на оплату отопления и освещения педагогическим работникам не распространяется на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
11. Компенсация расходов на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
предоставляется педагогическим работникам, проживающим в жилых помещениях независимо от
вида жилищного фонда, с учетом расходов на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами членов семей, совместно проживающих с ними.
12. Компенсация расходов осуществляется муниципальными образовательными организациями при
условии включения педагогических работников в списки педагогических работников, имеющих
право на возмещение расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - списки).
13. Списки формируются и ведутся муниципальными образовательными организациями по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Педагогические работники включаются в список при условии работы в образовательных организациях Озерского городского округа, перечисленных в пункте 1 настоящего Порядка, и проживании
в сельских населенных пунктах.
Обновление списков осуществляется по мере изменения оснований для предоставления компенсации расходов.
14. Педагогические работники, включенные в списки, в целях получения компенсации расходов
представляют в муниципальную образовательную организацию следующие документы:
1) оригинал и копию документа, удостоверяющего личность;
2) заявление о предоставлении компенсации расходов с указанием способа получения сумм возмещения (через кредитную организацию путем зачисления на счет педагогического работника,
открытый им в кредитном учреждении или через получение наличных средств в муниципальной
образовательной организации по основному месту работы) по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку;
3) оригинал и копию документа о регистрации в жилом помещении, за которое начисляются платежи за жилое помещение, отопление, освещение и услуги по обращению с твердыми коммунальными
отходами (в случае если педагогический работник не представил указанный документ, образовательная организация запрашивает его самостоятельно с использованием межведомственного информационного взаимодействия);
4) оригиналы и копии документов, подтверждающих начисление и фактическую оплату за жилые
помещения, отопление, освещение и услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, а
также расходы на приобретение твердого топлива с учетом его доставки (квитанция, счет, справка
об оплате от организации или индивидуального предпринимателя, осуществляющего расчет размера платы за жилые помещения, отопление и услуги по обращению с твердыми коммунальными
отходами);
5) справку предприятия технической инвентаризации о размере отапливаемой площади жилого
помещения (в случае если педагогический работник не представил указанный документ, образовательная организация запрашивает его самостоятельно с использованием межведомственного
информационного взаимодействия);
6) справку об отсутствии задолженности по оплате жилых помещений, отопления, освещения и
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (предоставляется ежеквартально).
Копии документов, указанных в подпунктах 1), 3), 4) пункта 14 настоящего Порядка, сверяются работником муниципальной образовательной организации с оригиналами документов, в случае полного соответствия оригиналов и копий данные документы заверяются работником муниципальной
образовательной организации. Оригиналы документов, указанных в подпунктах 1), 3), 4) пункта 14
настоящего Порядка, возвращаются педагогическим работникам после сверки.
15. Педагогические работники предоставляют в муниципальную образовательную организацию
документы, указанные в пункте 14 настоящего Порядка, лично или через законного представителя, или форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет. При поступлении указанного заявления в
форме электронного документа заявителю в течение трех рабочих дней направляется электронное
сообщение о поступлении заявления с указанием перечня документов, которые необходимо представить.
16. Педагогический работник самостоятельно выбирает способ получения суммы компенсации расходов:
1) через кредитную организацию путем зачисления возмещения расходов на счет педагогического
работника, открытый им в кредитном учреждении;
2) через получение наличных средств в муниципальной образовательной организации по основному месту работы.
17. Компенсация расходов осуществляется муниципальной образовательной организацией ежемесячно и одновременно с выплатой заработной платы за вторую половину текущего месяца (с
отражением в отдельной ведомости и (или) реестре на перечисление средств в кредитную организацию), следующего за отчетным месяцем.
18. Сумма компенсации расходов не учитывается при исчислении средней заработной платы в соответствии с действующим законодательством.
19. При начислении сумм компенсации расходов удержание налога на доходы физических лиц и
отчисления во внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации
не производятся.
20. Компенсация расходов осуществляется по основному месту работы педагогического работника.
21. Для педагогического работника, работающего в двух и более муниципальных образовательных
организациях, определение права на компенсацию расходов осуществляется по одному месту работы по выбору педагогического работника.
22. Для педагогических работников, работающих по совместительству, компенсация расходов осуществляется в случае предоставления педагогическим работником документов о том, что он не
получает компенсацию расходов по основному месту работы.
23. При проживании в семье более одного педагогического работника, получающего меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления, освещения и услуги по обращению с
твердыми коммунальными отходами, размер компенсации расходов рассчитывается на долю каждого педагогического работника.
24. При изменении оснований для осуществления выплаты компенсации расходов педагогический
работник обязан в течение месяца письменно сообщить в муниципальную образовательную организацию об изменении регистрации по месту жительства либо по месту пребывания.
25. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации расходов педагогическому работнику
являются:
1) предоставление педагогическим работником в муниципальную образовательную организацию
неполного пакета документов, указанного в пункте 14 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявления о предоставлении компенсации расходов, поданного в муниципальную

образовательную организацию, форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку;
3) несоответствие данных, указанных в заявлении о предоставлении компенсации расходов, данным, указанных в документах, перечисленных в подпунктах 1), 3) - 5) пункта 14 настоящего Порядка;
4) заполнение не всех полей заявления о предоставлении компенсации расходов;
5) несоответствие копий документов, указанных в подпунктах 1), 3), 4) пункта 14 настоящего Порядка, оригиналам.
26. Педагогическому работнику, вышедшему на пенсию и принятому на работу в муниципальную
образовательную организацию, компенсация расходов предоставляется муниципальной образовательной организацией в соответствии с настоящим Порядком.
При трудоустройстве педагогического работника, вышедшего на пенсию, муниципальная образовательная организация обязана в течение 10 календарных дней сообщить в Управление социальной
защиты населения администрации Озерского городского округа о приеме на работу педагогического работника, вышедшего на пенсию.
27. Возврат излишне выплаченной компенсации расходов осуществляется посредством удержания
из текущих выплат компенсации расходов при условии добровольного согласия педагогического
работника, на основании его заявления или взыскания задолженности в судебном порядке.
III. Порядок финансирования компенсации расходов
28. Финансирование компенсации расходов для муниципальных казенных образовательных учреждений осуществляется Управлением образования администрации Озерского городского округа (далее - Управление образования) путем доведения им лимитов бюджетных обязательств.
29. Финансирование компенсации расходов для муниципальных бюджетных образовательных организаций осуществляется Управлением образования администрации Озерского городского округа
на основании постановления администрации Озерского городского округа о передаче полномочий
по осуществлению социальных выплат, не относящихся к публичным нормативным обязательствам.
30. Муниципальные образовательные организации ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляют в Управление образования заявку на финансирование
по форме приложения № 2 к настоящему Порядку с приложением списка педагогических работников.
IV. Обеспечение размещения информации о предоставлении компенсации расходов
31. Информация о получателях компенсации расходов в соответствии с настоящим постановлением
размещается ответственными лицами образовательных учреждений в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
V. Контроль и ответственность
32. Контроль за исполнением требований настоящего Порядка осуществляется в процессе проверок, проводимых Контрольно-счетной палатой Озерского городского округа, контрольно-ревизионным отделом администрации Озерского городского округа и Управлением образования.
33. Руководитель муниципальной образовательной организации несет ответственность за целевое
использование бюджетных средств, выделенных из бюджета Озерского городского округа, на компенсацию расходов по оплате жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами педагогическим работникам.
Начальник Управления образования администрации
Озерского городского округа Л.В. Горбунова

Приложение № 1
к Порядку возмещения расходов на оплату жилых помещений,
отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций, работающим в Озерском городском округе и проживающим в
сельских населенных пунктах
Руководителю
______________________________________________________________________
(наименование муниципальной образовательной организации)

от____________________________________________________________________
(Ф.И.О. работника)

Должность:____________________________________________________________
Адрес места жительства: _________________________________________________
______________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

тел. дом. __________тел.сот.____________
Заявление
Прошу назначить компенсацию расходов на оплату жилого помещения, отопления, освещения и услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии Законом Челябинской области
от 18.12.2014 № 89-ЗО «О возмещении расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения
и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами педагогическим работникам областных
государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области»
в размере 100 процентов оплаты___________________________________________________
(указать нужное «жилого помещения», «отопления и освещения», «твердого топлива с учетом его
доставки», «услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами»)
Категория получателя: ______________________.
Общая площадь жилого помещения:__________кв.м.
Члены семьи, совместно проживающие:

№
п/п

Ф.И.О.
члена
семьи

Дата
рождения

Степень родства
(свойства)

Льготный
статус (при
наличии)

Сведения о регистрации по
указанному в заявлении
адресу (постоянная,
временная, период действия
временной регистрации)

Сведения о членах семьи,
зарегистрированных,
но не проживающих
по указанному
в заявлении адресу
(причина и период
временного отсутствия)

Я подтверждаю, что члены моей семьи (нужное подчеркнуть):
1) не имеют самостоятельного права на меры социальной поддержки по оплате жилищно- коммунальных услуг;
2) самостоятельно получают меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг;
3) имеют самостоятельное право на получение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, но отказались от их получения в части жилого помещения, отопления и освещения.
Обязуюсь в течение месяца письменно сообщить в муниципальную образовательную организацию о
любых обстоятельствах, влекущих прекращение, изменение размера компенсации расходов (изменение места жительства, изменение состава семьи, получение мер социальной поддержки по опла-
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те жилищно-коммунальных услуг по другим основаниям, назначение мер социальной поддержки
по оплате жилищно-коммунальных услуг совместно проживающему со мной члену семьи и другое).
Компенсацию расходов прошу предоставлять: (отметить одно из двух):
1) путем зачисления на счет №__________________________________, открытый
в_
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
(указать наименование и реквизиты кредитной организации)

2) наличными средствами в муниципальной образовательной организации ____________________
____________________________________________________________
(указать наименование муниципальной образовательной организации)

Я, __________________________________________________________ (Ф.И.О.), проинформирован (а) о том, что компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления, освещения и
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами предоставляется при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами или при заключении и (или) выполнении соглашений по погашению.
Настоящим заявлением выражаю свое согласие на обработку и передачу своих персональных данных, необходимых для назначения компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления,
освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». _______
___________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Заявление от гр.________________________принято _____ _____________ 20____года ________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись лица, принявшего документы)
Зарегистрировано в ______________________________________под №____________
(наименование муниципальной образовательной организации, принявшей документы)

ЗАЯВКА на финансирование от ____________№______
на перечисление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами педагогическим работникам ___________
___________________________________________________
(сокращенное наименование муниципальной образовательной организации)

№ лицевого счета

КБК расходов

Сумма
(руб. коп.)

ректор______________ _________
(Ф.И.О)

(подпись)

Главный бухгалтер ______ _____
(Ф.И.О)

(подпись)

Исполнитель ________ _________ ___________
(Ф.И.О)

(подпись)

(номер телефона)

М.П.
Приложение № 3
к Порядку возмещения расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций, работающим в Озерском городском
округе и проживающим в сельских населенных пунктах
Список педагогических работников работающим
в Озерском городском округе и проживающим
в сельских населенных пунктах
_________________________________________________________
(сокращенное наименование муниципальной образовательной организации)

Итого

х

х

х

х

х

Директор __________________________________________________________
(Ф.И.О)

(подпись)

М.П.
Главный бухгалтер_________________________________________________________
(Ф.И.О)

(подпись)

Исполнитель _________________________________________________________
(Ф.И.О)

1. Передать полномочия органа местного самоуправленияпо осуществлению социальных выплат,
не относящихся к публичным нормативным обязательствам по возмещению расходов на оплату
жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим
и работающим в сельских населенных пунктах Озерского городского округа, следующим муниципальным бюджетным образовательным организациям Озерского городского округа:
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная
школа №35»;
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Новогорная средняя общеобразовательная школа №41»;
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №8 «Колосок» общеразвивающего видас приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников»;
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида «Родничок»;
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» (далее - муниципальные бюджетные образовательные организации).
2. Установить, что муниципальные бюджетные образовательные организации при исполнении переданных полномочий:
1) производят возмещение расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Озерского городского округа в соответствии с целевым назначением;
2) осуществляют операции по переданным полномочиям в рамках исполнения бюджета Озерского
городского округа на соответствующий финансовый год с лицевых счетов, открытых муниципальными образовательными организациями как получателями бюджетных средств в Отделе № 20 УФК
по Челябинской области;
3) предоставляют отчетность об исполнении бюджета Озерского городского округа по переданным
полномочиям в соответствии с порядком, установленным главным распорядителем средств бюджета Озерского городского - Управлением образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области;
4) несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Контроль за осуществлением муниципальными образовательными организациями переданных
полномочий органа местного самоуправления возложить на Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 18.07.2019.
5. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившими силу:
1) постановление от 24.02.2015 № 479 «О передаче полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, муниципальным бюджетным учреждениям Озерского городского округа, функции и полномочия учредителя в отношении
которых осуществляет Управление образования администрации Озерского городского округа»;
2) постановление от 28.11.2017 № 3247 «О внесении изменений в постановление от 24.02.2015 №
479 «О передаче полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме, муниципальным бюджетным учреждениям Озерского
городского округа, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования администрации Озерского городского округа».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского
городского округа Ланге О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 27.08.2019 № 2097

«О внесении изменений и дополнений в постановление от
12.12.2017 № 3378 «Об образовании на территории
Озерского городского округа избирательных участков,
участков референдума»

услуги по обращению с
твердыми коммунальными отходами

твердого топлива

освещения

Дата
и номер
приказа
о приеме на
работу

отопления

дд.
мм.
гг.
рождения

Наименование
занима
емой
должно
сти

Сумма компенсации расходов
на оплату (руб.коп)

жилых помещений

№
п/п

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Адрес
места
житель
ства
(населен
ный пункт,
улица, номер дома,
квартиры)

Период (указы
вается месяц, за
который произве
дена компен
сация расходов)

7

(подпись)

(номер телефона)

Рассмотрев обращение заместителя председателя Территориальной избирательной комиссии города Озерска от 15.08.2019 № 01-16/29, сведениях о гражданах, направленных в адрес администрации Озерского городского округа ОМВ УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области
02.07.2019, 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»,
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:
в графу 4 строки 22 таблицы «Список избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на территории Озерского городского округа»
дополнить словами СНТ «Боровинка».
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 26.08.2019 № 2094

О передаче полномочий органа местного самоуправления
муниципальным бюджетным образовательным организациям
Озерского городского округа по осуществлению социальных
выплат, не относящихся к публичным нормативным
обязательствам
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Челябинской области от 18.12.2014 № 89-ЗО «О возмещении расходов на оплату жилых помещений,
отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами педагогическим
работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа) Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской области от 24.12.2014
№ 736-П«О возмещении расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа от 18.07.2019 № 1782 «Об утверждении
Порядка осуществления муниципальным бюджетным учреждением Озерского городского округа
полномочий органа местного самоуправления по осуществлению социальных выплат, не относящихся к публичным нормативным обязательствам, и финансового обеспечения их осуществления»,
п о с т а н о в л я ю:

Постановление администрации от 27.08.2019 № 2100

О проведении межведомственной профилактической акции
«Образование - всем детям»
В целях обеспечения права детей на получение общего образования, предупреждения безнадзорности и правонарушений, совершенствования взаимодействия органов и учреждений системы, на
основании Федерального закона от 26.12.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановления главы Озерского городского
округа от 09.04.2007 № 687 «О совершенствовании межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Озерском городском округе», п о
с т а н о в л я ю:
1. Провести с 01.09.2019 по 01.10.2019 на территории Озерского городского округа межведомственную профилактическую акцию «Образование - всем детям».
2. Утвердить методические рекомендации по проведению межведомственной профилактической акции «Образование - всем детям», план мероприятий и форму отчета об итогах проведения акции
(приложения № № 1, 2, 3).
3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики: Валеевой Е.А., Гаврилову
А.А., Горбуновой Л.В., Грошевой Л.В., Иванову И.А., Киршиной С.В., Пивоваровой С.В., Ревякину
С.В., Солодовниковой Л.В., Тихомировой Г.А., Фомину Е.П., Янтуриной В.Р.: разработать ведомственные мероприятия, обеспечить выполнение запланированных мероприятий, представить отчет
и информационно - аналитическую справку о проведении межведомственной профилактической
акции «Образование - всем детям» к 05.10.2019 в отдел по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав:
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1) осуществлять координацию действий органов и учреждений системы профилактики по вопросам
оперативного информирования о случаях выявления детей, не приступивших к занятиям в учебных
заведениях по неизвестным причинам;
2) подвести итоги проведения межведомственной акции на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в октябре 2019 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»
и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского
городского округа Ланге О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Выявление несовершеннолетних, не приступивших к обучению в образовательных учрежде- Все субъекты системы профилактики
ниях, а также законных представителей, не исполняющих обязанности по обучению детей (по согласованию)
Оказание социально-педагогической, психологической, медицинской помощи, выявленным
Все субъекты системы профилактики
несовершеннолетним с целью возвращения их в образовательные учреждения, адаптации
(по согласованию)
в образовательном процессе
Оказание натуральной помощи через МУ «КЦСОН»
УСЗН, МУ «КЦСОН»
Разъяснение родителям, учащимся положений Федерального закона № 194-ФЗ от 21.07.2007
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи Все субъекты системы профилактики
с установлением обязательности общего образования» (родительские собрания, встречи, (по согласованию)
классные часы и др. выступления в СМИ)
Все субъекты системы профилактики
Анализ причин, по которым несовершеннолетние не приступили к обучению
(по согласованию)
Все субъекты системы профилактики
Предоставление отчета в КДН и ЗП
(по согласованию)
Информирование главы администрации и МКДН и ЗП о результатах проведения акции
КДН и ЗП

1
2
3
4

5
7
8

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации
Озерского городского округа от 27.08.2019 № 2100

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации
Озерского городского округа от 27.08.2019 № 2100

Методические рекомендации по проведению межведомственной
профилактической акции
«Образование - всем детям» на территории Озерского городского округа
1. Общие положения
Профилактическая акция «Образование - всем детям» проводится в соответствии с постановлением
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Челябинской области и является межведомственным мероприятием, обеспечивающим эффективную организацию профилактической работы на территории Озерского городского округа.
Цель проведения:
Определить и закрепить механизм взаимодействия всех заинтересованных органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественных организаций
по обеспечению
реализации прав граждан на получение среднего (полного) общего образования, максимального
охвата всеми формами обучения и дополнительного образования несовершеннолетних Озерского
городского округа.
Основные задачи акции:
1. Предупреждение безнадзорности несовершеннолетних: снижение количества детей и подростков школьного возраста, не занятых учебой; оказание помощи несовершеннолетним, находящимся
в социально опасном положении.
2. Выявление детей школьного возраста не приступивших 1 сентября к учебе, систематически пропускающих занятия в общеобразовательных организациях, анализ причин пропусков, их предупреждения и устранения.
3. Отработка схемы оперативного информирования органов системы профилактики о фактах необучения несовершеннолетних из семей и государственных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и принятие мер по их возвращению в общеобразовательную
организацию.
4. Формирование банка данных необучающихся несовершеннолетних школьного возраста; систематически пропускающих занятия в общеобразовательных организациях.
5. Проведение профилактической работы с родителями (законными представителями) по разъяснению возможных правовых последствий за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних.
Акция проводится с 01 сентября по 01 октября на основе межведомственной координации и согласованности действий всех участников акции. Сроки проведения акции могут быть продлены с
учетом оперативной обстановки.
Межведомственная деятельность участников акции осуществляется при соблюдении:
законности, равенства всех участников акции при постановке вопросов, внесении предложений,
разработке рекомендаций и мероприятий;
самостоятельности каждого органа, учреждения, организации в пределах предоставляемых им полномочий при выполнении согласованных решений, рекомендаций в проведении мероприятий;
ответственности руководителя органа, учреждения, организации, участвующих в акции, за невыполнение согласованных решений.
2. Ресурсное обеспечение
В подготовке и проведении акции участвуют работники:
Управления и учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения; Управления и учреждений социальной защиты населения; Центра занятости населения; службы по делам молодежи
администрации; средств массовой информации; сотрудники подразделений УМВД; члены комиссии
по делам несовершеннолетних; общественные объединения и волонтерские движения.
Материально - техническое обеспечение акции осуществляется за счет средств органов, учреждений и организаций, участвующих в ее проведении.
3. Организация и проведение акции
Акция проводится согласно плана работы межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области на 2019 год, на основании межведомственного плана на 2019 год, утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Озерского городского округа и согласованных действий
ее участников.
Исходя из анализа ситуации дел по данной проблеме, в рамках акции проводятся специализированные мероприятия по следующим направлениям:
выявление семей, находящихся в социально опасном положении;
выявление необучающихся несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет;
принятие мер по реабилитации и оздоровлению обстановки в семьях, находящихся в социально
опасном положении;
обследование мест возможного нахождения несовершеннолетних с целью выявления детей, в возрасте от 7 до 17 лет, уклоняющихся от обучения;
организация правового просвещения со всеми участниками образовательного процесса (учащиеся,
их законные представители, педагоги, общественность);
оказание экстренной помощи несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации;
привлечение к диагностической и коррекционной работе с детьми, употребляющими ПАВ и алкогольную продукцию, квалифицированных специалистов;
создание групп волонтеров по розыску и возвращению детей школьного возраста в общеобразовательные организации;
обобщение и анализ результатов проведенной акции.
4. Подведение итогов акции
Координирует и контролирует действия участников акции председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Озерского городского округа.
Итоги проведения акции подводятся на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге
План мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции «Образование всем детям»
№
п/п

Мероприятия

Ответственные исполнители

Форма отчета
Статистическая информация о результатах проведения межведомственной профилактической акции «Образование - всем детям» в ______________________ в 2019 году
В ходе проведения акции выявлено ______ несовершеннолетних, не приступивших к занятиям (на
05.09.2019)
№ п/п

1

2

3

4
5
6.
7
8

Показатели, наименование мероприятий
Результат (чел.)
Причины отсутствия на занятиях:
отсутствие необходимых документов у ребенка
из-за позиции родителей
по болезни
арест в связи с совершением уголовного преступления (нахождения в ЦВСНП)
бродяжничество (нахождение вне семьи, учреждения)
трудное материальное положение семьи
конфликтная ситуация в школе
нежелание ребенка учиться в школе
сменили место жительства, не уведомив школу, либо не проживают по указанному адресу
отсутствие родительского контроля
работают (в том числе без оформления документов)
другие причины (указать какие)
Количество не обучающихся детей по состоянию на 01.10.2019 (включая не обучающихся из банка данных
прошлого года, не приступивших к обучению в этом году)
Оказана помощь несовершеннолетним, не приступившим к обучению, их семьям:
медицинская
психолог- - педагогическая
правовая
консультативная
социальная
материальная/ натуральная
трудоустройство (в том числе временное трудоустройство)
перевод на иную форму обучения
отчисление из образовательной организации и последующее устройство в другую образовательную организацию
возвращены в образовательную организацию
приняты в общеобразовательную организацию
приняты в организацию среднего профессионального образования
помещены в социально-реабилитационный центр
помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУВД России по Челябинской области
другие меры (указать какие)
Проведено организационно - методических, профилактических мероприятий, всего,
в том числе:
координационных, методических совещаний, семинаров
собраний родителей, общественности
выступлений в средствах массовой информации
Обследовано семей, в которых дети уклоняются от обучения, всего
Выявлено и поставлено на учет семей, не обеспечивающих надлежащих условий для воспитания детей, всего
Количество участников акции «Образование - всем детям», всего (охваченных мероприятиями)
Количество организаторов акции «Образование - всем детям»

Руководитель

________________ ________________

Постановление администрации от 28.08.2019 № 2101

Об отказе в предоставлении Панову С.А. разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства применительно к земельному
участку с кадастровым номером 74:41:0101009:342
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Советская, 25а,
корпус 1
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Правилами землепользования и застройки населенных
пунктов Озерского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского
городского округа от 31.10.2012 № 183, рассмотрев заключение по результатам публичных слушаний от 13.06.2019, проведенных на основании постановления от 22.05.2019 № 12, рекомендации
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа (заключение от 03.07.2019 № 08), п о с т а н о в л я ю:
1. Отказать Панову Сергею Арнольдовичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101009:342 (территориальная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2) по адресу: Российская
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Советская, 25а,
корпус 1, в виде уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка
с кадастровым номером 74:41:0101009:341, в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ч.
1 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, нарушением требований п. 11.34 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского
городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 29.08.2019 № 2137

О назначении лица, ответственного за прием сообщений
о фактах коррупции на телефон «горячей линии»
в администрации Озерского городского округа
П о с т а н о в л я ю:
1. Назначить ответственным за прием сообщений о фактах коррупции по телефону «горячей ли-

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

«Озерский вестник» №52 (3803), 05 сентября 2019 года
нии» главного специалиста отдела документационного обеспечения и контроля администрации
Озерского городского округа, организующего работу приемной главы Озерского городского округа.
2. Установить график работы телефона «горячей линии»:
понедельник - четверг с 08.30 час. до 17.42 час., пятница с 08.30 час. до 16.42 час., перерыв на
обед с 13.00 час. до 14.00 час.
Телефон «горячей линии»: 8 (35130) 2-67-81.
3. Утвердить прилагаемый порядок приема, учета и использования информации, полученной по
телефону «горячей линии» (приложение).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Отменить распоряжение от 06.03.2009 № 77-р «Об организации работы «горячей линии».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа
от 29.08.2019 № 2137
Порядок приема, учета и использования информации,
полученной по телефону «горячей линии»
1. Прием информации по телефону «горячей линии» о фактах проявления коррупции в Озерском
городском округе от жителей округа возлагается на главного специалиста отдела документационного обеспечения и контроля администрации Озерского городского округа (далее - главный специалист). Телефон «горячей линии» - 8 (35130) 2-67-81.
2. Главный специалист заносит информацию в журнал регистрации сообщений о фактах коррупционных правонарушений и принятых по ним решений и незамедлительно докладывает о поступившей информации управляющему делами администрации Озерского городского округа, в период его
отсутствия (отпуск, больничный, командировка) заместителю главы Озерского городского округа.
3. По результатам оценки информации принимаются меры организационного, административного,
правового характера в соответствии с компетенцией органов местного самоуправления.
4. Результаты работы анализируются и рассматриваются на заседании комиссии по противодействию коррупции в Озерском городском округе.
Управляющий делами администрации
Озерского городского округа А.Ю. Полтавский

Постановление администрации от 29.08.2019 № 2138

Постановление администрации от 30.08.2019 № 2140

О подготовке и проведении месячника безопасности детей
Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказа
от 19.06.2019 № 388 Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Челябинской области «О проведении на территории Челябинской области «Месячника
безопасности детей», плана основных мероприятий Озерского городского округа Челябинской
области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2019 год,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 02 по 30 сентября 2019 года на территории Озерского городского округа «Месячник
безопасности детей».
2. Утвердить приложенный план проведения месячника безопасности детей.
3. Руководителям Управления образования Горбуновой Л.В., Муниципального учреждения
«Поисково - спасательная служба Озерского городского округа» Мошняге В.И. представить отчет
о проделанной работе с приложением отчетных фото, видео и печатных материалов в ФГКУ СУ
ФПС №1 МЧС России и Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского
округа к 25 сентября 2019 года.
4. 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

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа
от 30.08.2019 № 2140
ПЛАН
проведения мероприятий «Месячника безопасности детей» на территории
Озерского городского округа в 2019 году
№ пп

Наименование мероприятий

Дата проведения

1

Организация и проведение рабочих совещаний по обеспечению безопасности детей
после школьных каникул с представителями Управления образования; Управления ГО
и ЧС; УВД; МУ ПСС Озерского городского округа; ФГКУ СУ ФПС №1 МЧС России

до 30
августа

Горбунова Л.В. Чудов В.В.

2

Разработка и утверждение сценариев проведения 02 сентября 2019 года Всероссийского открытого урока по «Основам безопасности жизнедеятельности», с указанием
образовательных организаций и привлекаемого личного состава сотрудников ФГКУ СУ
ФПС №1 России

до 30
августа

Юферев А.В. (по
согласованию) Горбунова Л.В.

3

Участие руководящего состава и сотрудников ФГКУ СУ ФПС №1 МЧС России, специалистов Управления по делам ГО и ЧС администрации, муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» в проведении 02 сентября
2019 года Всероссийского открытого урока по «Основам безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях всех уровней

02 сентября

Юферев А.В. (по
согласованию) Горбунова Л.В.

4

Работа со средствами массовой информации по освещению “Месячника безопасности
детей” в печати на радио и по телевидению

с 02 сентября

Юферев А.В. (по согласованию) Горбунова Л.В. Мошняга В.И.

5

Распространение листовок, памяток, тематических книжных закладок по пожарной
безопасности, действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в общеобразовательных учреждениях, детских учреждениях социальной защиты и здравоохранения, а
также в местах массового пребывания детей

до 30
сентября

Горбунова Л.В.

6

Проведение занятий с обучающимися по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности на базе структурного образовательного учреждения МУ ПСС Озерского
городского округа, ФГКУ СУ ФПС №1 МЧС России (освещая вопросы по экстренному
оповещению населения и его эвакуации), классов основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных организациях

до 30
сентября

Юферев А.В. (по
согласованию) Горбунова Л.В.

7

Подготовка и размещение социальной рекламы (аудио и видеороликов) по детской
безопасности, а также информационных материалов по правилам поведения детей на
дорогах и пожарной безопасности на телеканалах, в кинотеатрах, в учебных заведениях и в местах массового пребывания людей

с 02 по
30
сентября

Юферев А.В.
(по
согласованию)
Горбунова Л.В.Ревякин С.В. (по согласованию)Мошняга В.И.

8

Разработка графика проведение объектовых тренировок по эвакуации в образовательных организациях Озерского городского округа, его согласование с ФГКУ «СУ ФПС
№1» МЧС России и Управлением по делам ГО и ЧС, для планирования участия сотрудников в проведении объектовых тренировок

До 02
сентября

Горбунова Л.В. Солодовникова Л.В.

9

Проведение объектовых тренировок по эвакуации на случай пожара в детских учреждениях, социальной защиты и здравоохранения, общеобразовательных организациях
и учреждениях профессионального образования Озерского городского округа

сентябрь

10

Организация и проведения в общеобразовательных учреждениях конкурсов, викторин и показных занятий по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях различного характера

с 03 по
30 сентября

11

Проведение игровых занятий и демонстрация мультипликационных фильмов на противопожарную тематику в общеобразовательных учреждениях Озерского городского
округа

сентябрь

12

Проведение соревнований дружин юных пожарных с элементами пожарно-спасательного спорта, театрализованных представлений

сентябрь

О проведении городского мероприятия
«Квест-игра «Проспект»
В связи с проведением 06.09.2019 в Озерском городском округе мероприятия «Квест-игра «Проспект», п о с т а н о в л я ю:
1. Определить дату, время и место проведения городского массового мероприятия «Квест-игра
«Проспект» - 06.09.2019 с 13.00 час. до 14.00 час. на проспекте Карла Маркса в районе дома №
23а.
2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Пивоварова С.В.) организовать проведение мероприятия «Квест-игра «Проспект».
3. Управлению образования администрации Озерского городского округа
(Горбунова Л.В.) оказать содействие в проведении мероприятия, обеспечить участие в мероприятии
учащихся образовательных учреждений Озерского городского округа.
4.
Рекомендовать
Управлению
МВД
России
по
ЗАТО
г.
Озерск
(Ревякин С.В.) обеспечить охрану общественного порядка на время проведения мероприятия
06.09.2019 с 13.00 час. до 14.00 час. на проспекте Карла Маркса, в районе дома № 23а.
6. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России (Фомин Е.П.) обеспечить при
необходимости оперативный выезд машины скорой помощи 06.09.2019 с 13.00 час. до 14.00 час.
на проспект Карла Маркса.
7. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов Озерского городского округа (Абросимова М.В.) обеспечить информирование населения о проведении городского
мероприятия.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
9. 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 29.08.2019 № 2139

О проведении городского массового мероприятия
«Детский фестиваль «Старт к успеху»
В связи с проведением 08.09.2019 мероприятия «Детский фестиваль «Старт к успеху»
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить дату, время и место проведения городского массового мероприятия - 08.09.2019 с
14.00 час. до 16.00 час., Детский парк (г. Озерск, ул. Советская, 8).
2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Пивоварова С.В.) организовать проведение мероприятия «Детский фестиваль «Старт к успеху» с участием учреждений культуры Озерского городского округа.
3. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.) оказать
содействие в проведении мероприятия, указанного в пункте 1 постановления, обеспечить участие
в мероприятии учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образования.
4. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) обеспечить охрану общественного порядка на время проведения городского массового мероприятия 08.09.2019 с 14.00
час. до 16.00 час. на территории Детского парка.
5. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России (Фомин Е.П.) обеспечить при
необходимости оперативный выезд машины скорой помощи 08.09.2019 с 14.00 час. до 16.00 час.
в Детский парк.
6. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов Озерского городского округа (Абросимова М.В.) обеспечить информирование населения о проведении городского
массового мероприятия.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

9

13

Представление сведений об итогах проведения «Месячника безопасности детей» по
форме (приложение №1.15), размещенной на сайте Главного управления МЧС России
по Челябинской области (Главная страница/ Деятельность/ Направление деятельности/ Управление Гражданской защиты/Подготовка населения по ГОЧС/ Отчеты, организационные документы рекомендации по подготовке населения в области ГОЧС/
Перечень отчетных документов и форм для ОФПС), справки – доклада и буклета с
фотографиями: в ФГКУ СУ ФПС №1 МЧС России и Управление по делам ГО и ЧС;
в Главное управление МЧС России по Челябинской области (через отдел ФКБЖН, ПРС
УГЗ на электронный адрес oprs@blaze.uu.ru.)

к 25 сентября

до
02 октября

Ответственный
выполнение

за

Горбунова Л.В. Солодовникова Л.В. Юферев А.В. Чудов В.В.
Горбунова
Л.В.
Ревякин С.В.
(по
согласованию)Юферев А.В. (по согласованию) Чудов В.В.
Горбунова
Л.В.
Юферев А.В. (по
согласованию)
Горбунова Л.В.
Юферев А.В.
(по согласованию)
Горбунова Л.В.
Ревякин С.В.
(по согласованию)
Юферев А.В.
(по согласованию)
Мошняга В.И.
Юферев А.В.
Чудов В.В.

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

Постановление администрации от 30.08.2019 № 2145

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Озерского городского округа Челябинской области
за 1 полугодие 2019 года
В соответствии с пунктом 5 главы 56 Положения о бюджетном процессе в Озерском
городском округе Челябинской области, рассмотрев бюджетную отчетность, представленную Управлением по финансам администрации, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Озерского городского округа за 1 полугодие
2019 года (приложение № 1) по доходам в сумме 1622117,84 тыс. рублей, по расходам
в сумме 1595190,32 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит
бюджета Озерского городского округа) в сумме 26927,52 тыс. рублей со следующими
показателями:

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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по доходам бюджета Озерского городского округа за 1 полугодие 2019 года (приложение № 2);
по расходам бюджета Озерского городского округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджета округа за 1 полугодие 2019 года (приложение № 3);
по расходам бюджета Озерского городского округа по ведомственной структуре расходов бюджета округа за 1 полугодие 2019 года (приложение № 4);
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского
округа за 1 полугодие 2019 года (приложение № 5).
2. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева Е.Б.) направить отчет об исполнении бюджета Озерского городского округа за 1

полугодие 2019 года в Собрание депутатов Озерского городского округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Уланову О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению
администрации
Озерского
городского округа
от 30.08.2019 № 2145
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
Форма по ОКУД

на 01.07.2019 г.

Дата
по ОКПО

Наименование финансового органа

Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области

Наименование публично-правового образования

Озерский городской округ

Глава по БК
по ОКТМО

0503117
01.07.2019 г.
42511252
311
75743000

ериодичность: месячная, квартальная,годовая
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

1. Доходы бюджета
К о д
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
б ю д ж е т н ы е
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1

2

3

4

5

6

Доходы бюджета - всего

010

X

3 704 840 930.00

1 622 117 841.99

2 082 723 088.01

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 10000000000000000

805 233 710.00

399 796 006.03

405 437 703.97

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

010

000 10100000000000000

516 023 820.00

250 229 997.37

265 793 822.63

Налог на доходы физических лиц

010

000 10102000010000110

516 023 820.00

250 229 997.37

265 793 822.63

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

010

182 10102010010000110

-

247 901 574.33

-

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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

182 10102010011000110

-

247 419 859.01

-

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 (пени по соответствующему платежу)

010

182 10102010012100110

-

231 751.84

-

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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010

182 10102010013000110

-

250 353.46

-

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 (прочие поступления)

010

182 10102010014000110

-

-2.14

-

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
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

010

182 10102010015000110

-

-387.84

-

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 Федерации

010

182 10102020010000110

-

553 336.27

-

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 Федерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

182 10102020011000110

-

544 648.18

-

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 Федерации
(пени по соответствующему платежу)

010

182 10102020012100110

-

5 160.70

-

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 Федерации
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010

182 10102020013000110

-

3 527.39

-

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

010

182 10102030010000110

-

1 774 823.96

-

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

182 10102030011000110

-

1 740 875.84

-

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

010

182 10102030012100110

-

13 184.61

-

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010

182 10102030013000110

-

20 955.77

-

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (прочие поступления)

010

182 10102030014000110

-

-192.26

-

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

010

182 10102040010000110

-

262.81

-

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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)

010

182 10102040011000110

-

262.81

-

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010

000 10300000000000000

9 902 290.00

4 795 004.21

5 107 285.79

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

010

000 10302000010000110

9 902 290.00

4 795 004.21

5 107 285.79

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

010

000 10302230010000110

-

2 176 730.34

-

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 (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010

100 10302231010000110

-

2 176 730.34

-

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

010

000 10302240010000110

-

16 515.08

-

Наименование показателя

в том числе:

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010

100 10302241010000110

-

16 515.08

-

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

010

000 10302250010000110

-

3 016 376.99

-

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 (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010

100 10302251010000110

-

3 016 376.99

-

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

010

000 10302260010000110

-

-414 618.20

-

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 (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010

100 10302261010000110

-

-414 618.20

-

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

010

000 10500000000000000

113 327 000.00

66 175 771.58

47 151 228.42

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

010

000 10501000000000110

-

51 407 482.70

-

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

010

000 10501010010000110

83 033 000.00

40 639 270.33

42 393 729.67

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

010

182 10501011010000110

-

40 636 114.70

-

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)

010

182 10501012010000110

-

3 155.63

-

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

010

182 10501020010000110

-

10 764 972.68

-

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

010

182 10501021010000110

-

10 764 972.42

-

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

010

182 10501022010000110

-

0.26

-

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

010

182 10501050010000110

-

3 239.69

-

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016
года) (сумма, платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

182 10501050011000110

-

2 762.00

-

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016
года) (пени по соответствующему платежу)

010

182 10501050012100110

-

477.69

-

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

010

000 10502000020000110

27 122 000.00

13 268 624.96

13 853 375.04

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

010

182 10502010020000110

-

13 266 451.95

-

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

182 10502010021000110

-

13 180 125.99

-

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу)

010

182 10502010022100110

-

63 014.00

-

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010

182 10502010023000110

-

23 305.96

-

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления)

010

182 10502010024000110

-

6.00

-

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

010

182 10502020020000110

-

2 173.01

-

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

182 10502020021000110

-

-0.90

-

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени
по соответствующему платежу)

010

182 10502020022100110

-

1 273.91

-

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010

182 10502020023000110

-

900.00

-

Единый сельскохозяйственный налог

010

000 10503000010000110

15 000.00

22 685.23

-

Единый сельскохозяйственный налог

010

182 10503010010000110

-

22 685.23

-

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

010

182 10503010011000110

-

22 111.00

-

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)

010

182 10503010012100110

-

574.23

-

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

010

000 10504000020000110

3 157 000.00

1 476 978.69

1 680 021.31

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

010

182 10504010020000110

-

1 476 978.69

-

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

182 10504010021000110

-

1 473 918.54

-

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по
соответствующему платежу)

010

182 10504010022100110

-

3 060.15

-

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

010

000 10600000000000000

82 966 000.00

26 720 800.43

56 245 199.57

Налог на имущество физических лиц

010

000 10601000000000110

18 217 000.00

1 946 815.42

16 270 184.58

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов

010

182 10601020040000110

-

1 946 815.42

-

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

182 10601020041000110

-

1 814 247.57

-

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов (пени по соответствующему платежу)

010

182 10601020042100110

-

132 567.85

-

Земельный налог

010

000 10606000000000110

64 749 000.00

24 773 985.01

39 975 014.99

Земельный налог с организаций

010

000 10606030000000110

-

24 636 630.59

-

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

010

182 10606032040000110

-

24 636 630.59

-

Земельный налог с физических лиц

010

000 10606040000000110

-

137 354.42

-

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

010

182 10606042040000110

-

137 354.42

-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

010

000 10800000000000000

19 545 000.00

7 723 562.15

11 821 437.85

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

010

000 10803000010000110

8 300 000.00

4 378 005.80

3 921 994.20

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)

010

182 10803010010000110

-

4 378 005.80

-

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)

010

182 10803010011000110

-

4 378 005.80

-

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 выездом из Российской Федерации

010

000 10806000010000110

120 000.00

50 250.50

69 749.50

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 выездом из Российской Федерации (государственная
пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

010

188 10806000018003110

-

45 750.50

-

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 выездом из Российской Федерации (государственная
пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)

010

188 10806000018005110

-

4 500.00

-

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

010

000 10807000010000110

11 125 000.00

3 295 305.85

7 829 694.15

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию
ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия

010

182 10807010010000110

-

8 880.00

-
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Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию
ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры)

010

182 10807010018000110

-

8 880.00

-

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним

010

321 10807020010000110

-

2 375 018.35

-

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры)

010

321 10807020018000110

-

2 375 018.35

-

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации

010

188 10807100010000110

-

205 265.00

-

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу
паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

010

188 10807100018034110

-

146 765.00

-

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта
гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры)

010

188 10807100018035110

-

58 500.00

-

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные
с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

010

000 10807140010000110

-

588 132.50

-

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия
уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства,
регистрационных знаков, водительских удостоверений

010

188 10807141010000110

-

588 132.50

-

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

010

317 10807150010000110

-

50 000.00

-

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

010

317 10807150011000110

-

50 000.00

-

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

010

000 10807170010000110

-

67 700.00

-

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 округов

010

328 10807173010000110

-

67 700.00

-

Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

010

182 10807310010000110

-

310.00

-

Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при обращении через
многофункциональные центры)

010

182 10807310018000110

-

310.00

-

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

010

000 10900000000000000

2 000.00

113.64

1 886.36

Налоги на имущество

010

000 10904000000000110

-

1.64

-

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

010

000 10904050000000110

-

1.64

-

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

010

182 10904052040000110

-

1.64

-

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

010

000 10907000000000110

2 000.00

112.00

1 888.00

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели

010

000 10907030000000110

-

112.00

-

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

010

182 10907032040000110

-

112.00

-

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010

000 11100000000000000

46 870 000.00

31 565 709.21

15 304 290.79

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 имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010

000 11105000000000120

40 303 000.00

28 077 830.82

12 225 169.18

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

010

000 11105010000000120

27 166 000.00

15 700 488.10

11 465 511.90

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

010

317 11105012040000120

-

401 781.27

-

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

010

331 11105012040000120

27 166 000.00

15 298 706.83

11 867 293.17

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 (за исключением земельных участков бюджетных
и автономных учреждений)

010

000 11105020000000120

8 180 000.00

9 784 770.29

-

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)

010

331 11105024040000120

-

9 784 770.29

-

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений)

010

000 11105030000000120

2 564 000.00

1 294 382.57

1 269 617.43

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)

010

323 11105034040000120

-

32 000.00

-

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)

010

328 11105034040000120

-

1 262 382.57

-

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

010

000 11105070000000120

2 393 000.00

1 298 189.86

1 094 810.14

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

010

331 11105074040000120

-

1 098.00

-

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

010

340 11105074040000120

-

1 297 091.86

-

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

010

000 11107000000000120

767 000.00

526 072.35

240 927.65

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и обязательных платежей

010

331 11107010000000120

-

526 072.35

-

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами

010

331 11107014040000120

-

526 072.35

-

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010

000 11109000000000120

5 800 000.00

2 961 806.04

2 838 193.96

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010

000 11109040000000120

-

2 961 806.04

-

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)

010

340 11109044040000120

-

2 961 806.04

-

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

010

000 11200000000000000

4 065 600.00

2 396 889.55

1 668 710.45

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

010

000 11201000010000120

4 065 600.00

2 396 889.55

1 668 710.45

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

010

048 11201010010000120

-

49 154.01

-

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

048 11201010016000120

-

49 154.01

-

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

010

048 11201030010000120

-

178 503.23

-

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

048 11201030016000120

-

178 503.23

-

Плата за размещение отходов производства и потребления

010

048 11201040010000120

-

2 169 232.31

-

Плата за размещение отходов производства

010

048 11201041010000120

-

2 168 570.11

-

Плата за размещение твердых коммунальных отходов

010

048 11201042010000120

-

662.20

-

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010

000 11300000000000000

5 624 000.00

4 294 169.86

1 329 830.14

Доходы от оказания платных услуг (работ)

010

000 11301000000000130

4 814 000.00

3 284 319.62

1 529 680.38

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

010

000 11301990000000130

-

3 284 319.62

-

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

010

316 11301994040000130

-

954 026.09

-

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

010

328 11301994040000130

-

1 401 125.59

-

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

010

331 11301994040000130

-

929 167.94

-
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Доходы от компенсации затрат государства

010

000 11302000000000130

-

1 009 850.24

-

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

010

000 11302060000000130

-

202 091.80

-

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

010

328 11302064040000130

-

202 091.80

-

Прочие доходы от компенсации затрат государства

010

000 11302990000000130

810 000.00

807 758.44

2 241.56

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

010

312 11302994040000130

-

335 230.16

-

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

010

315 11302994040000130

-

362 880.58

-

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

010

323 11302994040000130

-

-28 884.77

-

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

010

328 11302994040000130

-

121 435.83

-

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

010

331 11302994040000130

-

17 096.64

-

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

010

000 11400000000000000

663 000.00

265 758.86

397 241.14

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010

000 11402000000000000

663 000.00

265 758.86

397 241.14

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

010

000 11402040040000410

-

265 758.86

-

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

010

331 11402043040000410

-

265 758.86

-

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

010

000 11600000000000000

6 095 000.00

4 379 036.44

1 715 963.56

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

010

000 11603000000000140

-

112 027.26

-

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

010

182 11603010010000140

-

108 977.26

-

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

010

182 11603010016000140

-

108 977.26

-

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях

010

182 11603030010000140

-

3 050.00

-

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

182 11603030016000140

-

3 050.00

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

010

182 11606000010000140

-

500.00

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

182 11606000016000140

-

500.00

-

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

010

000 11608000010000140

-

50 000.00

-

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

010

188 11608010010000140

-

50 000.00

-

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

188 11608010016000140

-

50 000.00

-

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

010

000 11621000000000140

-

-91 016.23

-

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

010

188 11621040040000140

-

-91 016.23

-

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

188 11621040046000140

-

-91 016.23

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

010

000 11625000000000140

-

63 000.00

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

010

388 11625050010000140

-

10 000.00

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

388 11625050016000140

-

10 000.00

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

010

321 11625060010000140

-

53 000.00

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

321 11625060016000140

-

53 000.00

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

010

000 11628000010000140

-

91 822.63

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

188 11628000016000140

-

7 497.67

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

388 11628000016000140

-

84 324.96

-

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

010

000 11630000010000140

-

119 971.32

-

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

010

188 11630030010000140

-

119 971.32

-

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

188 11630030016000140

-

119 971.32

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

010

000 11633000000000140

-

123 000.00

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

161 11633040046000140

-

123 000.00

-

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде

010

000 11635000000000140

-

6 000.00

-

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

010

009 11635020040000140

-

6 000.00

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

010

000 11643000010000140

-

202 977.36

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

182 11643000016000140

-

775.00

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

188 11643000016000140

-

202 202.36

-

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

010

000 11690000000000140

-

3 700 754.10

-

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

010

000 11690040040000140

-

3 700 754.10

-

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

010

323 11690040040000140

-

941 978.18

-

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

010

325 11690040040000140

-

15 000.00

-

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

010

328 11690040040000140

-

1 643 307.44

-

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

010

331 11690040040000140

-

412 679.50

-

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

010

340 11690040040000140

-

20 000.00

-
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

076 11690040046000140

-

4 000.00

-

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

188 11690040046000140

-

543 504.51

-

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

415 11690040046000140

-

50 000.00

-

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (федеральные казенные учреждения)

010

180 11690040047000140

-

70 284.47

-

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 11700000000000000

150 000.00

1 249 192.73

-

Невыясненные поступления

010

000 11701000000000180

-

1 164 290.29

-

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

010

313 11701040040000180

-

1 288 000.00

-

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

010

315 11701040040000180

-

4 009.97

-

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

010

323 11701040040000180

-

9 000.00

-

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

010

328 11701040040000180

-

-145 656.36

-

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

010

331 11701040040000180

-

3 583.85

-

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

010

340 11701040040000180

-

5 352.83

Прочие неналоговые доходы

010

000 11705000000000180

150 000.00

84 902.44

65 097.56

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

010

331 11705040040000180

-

84 902.44

-

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

010

000 20000000000000000

2 899 607 220.00

1 222 321 835.96

1 677 285 384.04

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010

000 20200000000000000

2 899 607 220.00

1 222 706 005.37

1 676 901 214.63

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010

000 20210000000000150

584 348 000.00

256 650 450.00

327 697 550.00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

010

000 20215001000000150

-

38 347 450.00

-

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

010

000 20215001040000150

119 525 000.00

38 347 450.00

81 177 550.00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

010

311 20215001040000150

-

38 347 450.00

-

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

010

000 20215002000000150

-

383 000.00

-

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

010

000 20215002040000150

28 983 000.00

383 000.00

28 600 000.00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

010

311 20215002040000150

-

383 000.00

-

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

010

000 20215010000000150

-

217 920 000.00

-

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административнотерриториальных образований

010

000 20215010040000150

435 840 000.00

217 920 000.00

217 920 000.00

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административнотерриториальных образований

010

311 20215010040000150

-

217 920 000.00

-

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

010

000 20220000000000150

657 348 580.00

122 392 044.70

534 956 535.30

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)

010

000 20220041040000150

17 100 000.00

-

17 100 000.00

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

010

000 20220077040000150

127 074 440.00

-

127 074 440.00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет
средств бюджетов

010

000 20220303040000150

4 275 000.00

-

4 275 000.00

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

010

000 20225466040000150

6 128 400.00

-

6 128 400.00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

010

000 20225497000000150

-

7 956 270.00

-

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

010

000 20225497040000150

7 956 270.00

7 956 270.00

-

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

010

340 20225497040000150

-

7 956 270.00

-

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

010

000 20225517040000150

4 072 500.00

-

4 072 500.00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

010

000 20225555040000150

32 149 200.00

-

32 149 200.00

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

010

000 20227112040000150

17 800 000.00

-

17 800 000.00

Прочие субсидии

010

000 20229999000000150

-

114 435 774.70

-

Прочие субсидии бюджетам городских округов

010

000 20229999040000150

440 792 770.00

114 435 774.70

326 356 995.30

Прочие субсидии бюджетам городских округов

010

311 20229999040000150

-

103 218 750.00

-

Прочие субсидии бюджетам городских округов

010

312 20229999040000150

-

1 129 829.00

-

Прочие субсидии бюджетам городских округов

010

314 20229999040000150

-

281 800.00

-

Прочие субсидии бюджетам городских округов

010

315 20229999040000150

-

9 805 395.70

-

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010

000 20230000000000150

1 657 910 640.00

843 663 510.67

814 247 129.33

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

010

000 20230013000000150

-

1 511 544.68

-

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

010

000 20230013040000150

3 032 000.00

1 511 544.68

1 520 455.32

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

010

315 20230013040000150

-

1 511 544.68

-

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

010

000 20230022000000150

-

10 292 154.14

-

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

010

000 20230022040000150

24 109 700.00

10 292 154.14

13 817 545.86

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

010

315 20230022040000150

-

10 292 154.14

-

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010

000 20230024000000150

-

714 871 891.28

-

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010

000 20230024040000150

1 403 534 510.00

714 871 891.28

688 662 618.72

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010

312 20230024040000150

-

525 811 105.00

-

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010

315 20230024040000150

-

188 103 235.27

-

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010

323 20230024040000150

-

957 551.01

-

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

010

000 20230027000000150

-

10 943 115.99

-

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

010

000 20230027040000150

20 046 500.00

10 943 115.99

9 103 384.01

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

010

315 20230027040000150

-

10 943 115.99

-

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

010

000 20230029000000150

-

12 378 660.00

-

Субвенции 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

010

000 20230029040000150

24 757 300.00

12 378 660.00

12 378 640.00

Субвенции 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

010

312 20230029040000150

-

12 378 660.00

-

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

010

000 20235082000000150

-

4 344 458.48

-

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

010

000 20235082040000150

7 328 530.00

4 344 458.48

2 984 071.52
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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

010

331 20235082040000150

-

4 344 458.48

-

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

010

000 20235120000000150

-

4 200.00

-

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

010

000 20235120040000150

4 200.00

4 200.00

-

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

010

323 20235120040000150

-

4 200.00

-

Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

010

000 20235137000000150

-

13 499 562.93

-

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

010

000 20235137040000150

36 506 800.00

13 499 562.93

23 007 237.07

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

010

315 20235137040000150

-

13 499 562.93

-

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

010

000 20235220000000150

-

10 535 300.12

-

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

010

000 20235220040000150

10 535 400.00

10 535 300.12

99.88

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

010

315 20235220040000150

-

10 535 300.12

-

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

010

000 20235250000000150

-

47 857 945.21

-

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

010

000 20235250040000150

87 828 800.00

47 857 945.21

39 970 854.79

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

010

315 20235250040000150

-

47 857 945.21

-

Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств

010

000 20235280000000150

-

5 029.11

-

Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

010

000 20235280040000150

5 700.00

5 029.11

670.89

Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

010

315 20235280040000150

-

5 029.11

-

Субвенции бюджетам 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)

010

000 20235380000000150

-

11 507 118.00

-

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

010

000 20235380040000150

29 043 700.00

11 507 118.00

17 536 582.00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

010

315 20235380040000150

-

11 507 118.00

-

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

010

000 20235462000000150

-

4 076 863.12

-

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме

010

000 20235462040000150

7 133 200.00

4 076 863.12

3 056 336.88

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме

010

315 20235462040000150

-

4 076 863.12

-

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния

010

000 20235930000000150

-

1 761 217.61

-

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

010

000 20235930040000150

3 895 400.00

1 761 217.61

2 134 182.39

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

010

323 20235930040000150

-

1 761 217.61

-

Прочие субвенции

010

000 20239999000000150

-

74 450.00

-

Прочие субвенции бюджетам городских округов

010

000 20239999040000150

148 900.00

74 450.00

74 450.00

Прочие субвенции бюджетам городских округов

010

340 20239999040000150

-

74 450.00

-

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010

000 21900000000000000

-

-384 169.41

-

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

010

000 21900000040000150

-

-384 169.41

-

Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов городских округов

010

315 21935137040000150

-

-128 217.77

-

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов

010

315 21935250040000150

-

-88 208.23

-

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 № 81ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов городских округов

010

315 21935380040000150

-

-40 850.25

-

Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме из бюджетов городских округов

010

315 21935462040000150

-

-189.00

-

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов

010

312 21960010040000150

-

-18 800.48

-

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов

010

315 21960010040000150

-

-107 903.68

-

Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 30.08.2019 № 2145
Доходы бюджета Озерского городского округа за 1 полугодие 2019 года
(тыс. руб.)
Код бюджетной
классификации

Наименование доходов

Всего

Сумма
1 622 117.84

1.00.00.00.0.00.0.000.0.0.0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

399 796.01

1.01.00.00.0.00.0.000.0.0.0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

250 230.00

1.01.02.00.0.01.0.000.1.1.0

Налог на доходы физических лиц

250 230.00

1.03.00.00.0.00.0.000.0.0.0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 795.00

1.03.02.00.0.01.0.000.1.1.0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

4 795.00

1.05.00.00.0.00.0.000.0.0.0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

66 175.78

1.05.01.00.0.00.0.000.1.1.0

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

51 407.48

1.05.02.00.0.00.0.000.1.1.0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

13 268.62

1.05.03.00.0.01.0.000.1.1.0

Единый сельскохозяйственный налог

22.69

1.05.04.00.0.02.0.000.1.1.0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

1 476.99

1.06.00.00.0.00.0.000.0.0.0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

26 720.80

1.06.01.00.0.00.0.000.1.1.0

Налог на имущество физических лиц

1 946.82
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1.06.06.00.0.00.0.000.1.1.0

Земельный налог

24 773.98

1.08.00.00.0.00.0.000.0.0.0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

7 723.56

1.08.03.00.0.01.0.000.1.1.0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

4 378.01

1.08.06.00.0.01.0.000.1.1.0

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 выездом из Российской Федерации

50.24

1.08.07.00.0.01.0.000.1.1.0

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

3 295.31

1.09.00.00.0.00.0.000.0.0.0

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0.11

1.11.00.00.0.00.0.000.0.0.0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

31 565.71

1.11.05.00.0.00.0.000.1.2.0

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 имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

28 077.83

1.11.07.00.0.00.0.000.1.2.0

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

526.07

1.11.09.00.0.00.0.000.1.2.0

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 961.81

1.12.00.00.0.00.0.000.0.0.0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

2 396.89

1.12.01.00.0.01.0.000.1.2.0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

2 396.89

1.13.00.00.0.00.0.000.0.0.0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

4 294.17

1.13.01.00.0.00.0.000.1.3.0

Доходы от оказания платных услуг (работ)

3 284.32

1.13.02.00.0.00.0.000.1.3.0

Доходы от компенсации затрат государства

1 009.85

1.14.00.00.0.00.0.000.0.0.0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

265.76

1.14.02.00.0.00.0.000.0.0.0

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

265.76

1.16.00.00.0.00.0.000.0.0.0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

4 379.04

1.16.03.00.0.00.0.000.1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

112.03

1.16.06.00.0.01.0.000.1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт

0.50

1.16.08.00.0.04.0.000.1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции

50.00

1.16.21.00.0.04.0.000.1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

-91.02

1.16.25.00.0.00.0.000.1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании
животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства,
лесного законодательства, водного законодательства

63.00

1.16.28.00.0.01.0.000.1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

91.82

1.16.30.00.0.01.0.000.1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

119.97

1.16.33.00.0.00.0.000.1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

123.00

1.16.35.02.0.04.0.000.140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

6.00

1.16.43.00.0.01.0.000.1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

202.98

1.16.90.00.0.04.0.000.1.4.0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

3 700.76

1.17.00.00.0.00.0.000.0.0.0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 249.19

1.17.01.00.0.04.0.000.1.8.0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 164.29

1.17.05.00.0.04.0.000.1.8.0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

84.90

2.00.00.00.0.00.0.000.0.0.0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 222 321.83

2.02.00.00.0.00.0.000.0.0.0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 222 706.00

2.02.10.00.0.00.0.000.1.5.0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

256 650.45

2.02.15.00.1.00.0.000.1.5.0

Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности

38 347.45

2.02.15.01.0.00.0.000.1.5.0

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

383.00

2.02.15.01.0.00.0.000.150

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

217 920.00

2.02.20.00.0.00.0.000.1.5.0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

122 392.04

2.02.25.49.7.00.0.000.150

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

7 956.27

2.02.29.99.9.04.0.000.1.5.0

Прочие субсидии бюджетам городских округов

114 435.77

2.02.30.00.0.00.0.000.1.5.0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

843 663.51

2.02.30.01.3.04.0.000.1.5.0

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

1 511.54

2.02.30.02.2.04.0.000.1.5.0

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

10 292.15

2.02.30.02.4.04.0.000.1.5.0

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

714 871.89

2.02.30.02.7.04.0.000.1.5.0

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

10 943.12

2.02.30.02.9.04.0.000.1.5.0

Субвенции 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

12 378.66

2.02.35.08.2.00.0.000.150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

4 344.46

2.02.35.12.0.00.0.000.150

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

4.20

2.02.35.13.7.04.0.000.1.5.0

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации

13 499.56

2.02.35.22.0.04.0.000.1.5.0

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 535.30

2.02.35.25.0.04.0.000.1.5.0

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

47 857.95

2.02.35.28.0.04.0.000.1.5.0

Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

5.03

2.02.35.38.0.04.0.000.1.5.0

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)

11 507.12

2.02.35.46.2.04.0.000.1.5.0

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

4 076.86

2.02.35.93.0.04.0.000.1.5.0

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

1 761.22

2.02.39.99.9.04.0.000.1.5.0

Прочие субвенции бюджетам городских округов

74.45

2.19.00.00.0.00.0.000.0.0.0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-384.17

2.19.35.13.7.04.0.000.1.5.0

Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации из бюджетов городских округов

-128.22

2.19.35.25.0.04.0.000.1.5.0

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов

-88.21

2.19.35.38.0.04.0.000.150

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

-40.85

2.19.35.46.2.04.0.000.1.5.0

Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов городских округов

-0.19

2.19.60.01.0.04.0.000.1.5.0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-126.70
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Приложение № 3
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 30.08.2019 № 2145
Расходы бюджета Озерского городского округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 1 полугодие 2019 года
(тыс. руб.)
Код классификации
расходов бюджетов

Наименование

раздел

Сумма

подраздел
1 595
190.32

Всего:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

01

00

65 146.25

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

997.82

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

01

03

6 666.25

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

35 214.85

Судебная система

01

05

4.20

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

01

06

8 007.77

Другие общегосударственные вопросы

01

13

14 255.36

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

11 911.17

Органы юстиции

03

04

1 761.22

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

03

09

10 149.95

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

63 447.85

Общеэкономические вопросы

04

01

1 059.38

Лесное хозяйство

04

07

2 270.40

Транспорт

04

08

12 008.51

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

34 288.09

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

13 821.47

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

64 067.00

Жилищное хозяйство

05

01

5 620.63

Благоустройство

05

03

24 314.90

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

34 131.47

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

00

241.67

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

241.67

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

877 867.29

Дошкольное образование

07

01

300 846.42

Общее образование

07

02

445 185.63

Дополнительное образование детей

07

03

113 848.20

Молодежная политика

07

07

8 319.30

Другие вопросы в области образования

07

09

9 667.74

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

123 268.37

Культура

08

01

120 810.05

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

2 458.32

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

348 002.69

Социальное обслуживание населения

10

02

28 056.42

Социальное обеспечение населения

10

03

234 195.06

Охрана семьи и детства

10

04

69 865.39

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

15 885.82

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

37 685.34

Физическая культура

11

01

33 935.95

Массовый спорт

11

02

584.11

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

3 165.28

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

1 182.94

Периодическая печать и издательства

12

02

1 182.94

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

2 369.75

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

2 369.75

Приложение № 4
к постановлению администрации Озерского городского округа от 30.08.2019 № 2145
Расходы бюджета Озерского городского округа по ведомственной структуре расходов бюджета округа за 1 полугодие 2019 года

Наименование

Код классификации расходов бюджетов
ведомство

раздел

подраздел

Всего:

Сумма
1 595 190.32

Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области

311

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

311

01

00

4 725.00

7 094.75

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

311

01

06

4 627.14

Другие общегосударственные вопросы

311

01

13

97.86

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

311

13

00

2 369.75

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

311

13

01

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

312

ОБРАЗОВАНИЕ

312

07

00

839 363.12

Дошкольное образование

312

07

01

300 846.42

Общее образование

312

07

02

445 185.63

2 369.75
859 597.50
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Дополнительное образование детей

312

07

03

75 524.52

Молодежная политика

312

07

07

8 319.30

Другие вопросы в области образования

312

07

09

9 487.25

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

312

10

00

20 234.38

Социальное обеспечение населения

312

10

03

3 641.00

Охрана семьи и детства

312

10

04

16 593.38

Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области

313

ОБРАЗОВАНИЕ

313

07

00

161 593.67

Дополнительное образование детей

313

07

03

38 323.69

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

313

08

00

123 017.97

Культура

313

08

01

120 810.06

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

313

08

04

2 207.91

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

313

10

00

252.02

Социальное обеспечение населения

313

10

03

Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области

314

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

314

11

00

35 758.55

Физическая культура

314

11

01

33 935.95

Массовый спорт

314

11

02

584.11

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

314

11

05

1 238.49

38 323.69

252.02
35 758.55

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области

315

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

315

10

00

306 569.06

306 569.06

Социальное обслуживание населения

315

10

02

28 056.42

Социальное обеспечение населения

315

10

03

225 051.29

Охрана семьи и детства

315

10

04

37 575.52

Другие вопросы в области социальной политики

315

10

06

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской области

316

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316

03

00

10 149.96

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

316

03

09

10 149.96

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области

317

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

317

04

00

4 586.13

Другие вопросы в области национальной экономики

317

04

12

Администрация Озерского городского округа Челябинской области

323

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

323

01

00

39 149.54

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

323

01

02

997.82

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

323

01

04

35 214.85

Судебная система

323

01

05

4.20

Другие общегосударственные вопросы

323

01

13

2 932.67

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323

03

00

1 761.22

Органы юстиции

323

03

04

1 761.22

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

323

04

00

172.23

Общеэкономические вопросы

323

04

01

172.23

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

323

06

00

241.67

15 885.83
10 149.96

4 586.13

4 586.13
48 189.16

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

323

06

05

241.67

ОБРАЗОВАНИЕ

323

07

00

180.42

Другие вопросы в области образования

323

07

09

180.42

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

323

08

00

250.40

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

323

08

04

250.40

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

323

10

00

5 250.76

Социальное обеспечение населения

323

10

03

5 250.75

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

323

12

00

1 182.94

Периодическая печать и издательства

323

12

02

Собрание депутатов Озерского городского округа

324

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

324

01

00

6 666.25

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

324

01

03

6 666.25

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа Челябинской области

325

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

325

01

00

3 380.62

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

325

01

06

3 380.62

1 182.94
6 666.25

3 380.62

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области

328

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

328

04

00

47 805.83

95 694.09

Транспорт

328

04

08

12 008.51

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

328

04

09

34 288.10

Другие вопросы в области национальной экономики

328

04

12

1 509.22

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

328

05

00

45 961.41

Благоустройство

328

05

03

24 244.65

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

328

05

05

21 716.76

ОБРАЗОВАНИЕ

328

07

00

0.06

Другие вопросы в области образования

328

07

09

0.06

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

328

11

00

1 926.79

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

328

11

05

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области

331

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

331

01

00

Другие общегосударственные вопросы

331

01

13

11 224.83

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

331

04

00

10 883.67

1 926.79
26 452.96
11 224.83
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Общеэкономические вопросы

331

04

01

887.15

Лесное хозяйство

331

04

07

2 270.40

Другие вопросы в области национальной экономики

331

04

12

7 726.12

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

331

10

00

4 344.46

Охрана семьи и детства

331

10

04

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа

340

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

340

05

00

18 105.58

Жилищное хозяйство

340

05

01

5 620.63

Благоустройство

340

05

03

70.25

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

340

05

05

2 414.70

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

340

10

00

11 352.03

Охрана семьи и детства

340

10

04

11 352.03

4 344.46
29 457.62

Приложение № 5
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 30.08.2019 № 2145
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа за 1 полугодие 2019 года
Наименование источника средств

Код бюджетной
классификации

Сумма

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

X

-26 927.52

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-91 000.00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000
710

0.00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000
810

-91 000.00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000
000

74 970.28

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), представленных бюджетами городских округов внутри страны

000 01 06 08 00 04 0000
640

5 004.13

Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств учреждений (организаций), лицевые счета которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства или в финансовых органах

000 01 06 10 02 04 0000
550

69 966.15

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000
000

-10 897.80

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000
510

-2 334 332.80

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000
610

2 323 435.00

Постановление администрации от 02.09.2019 № 2146

О предоставлении Воронину В.Н. разрешения на
осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка по ул. Шолохова, д. 12, в поселке Метлино
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском
городском округе», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского
городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа
от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний
от 25.07.2019, проведенных на основании постановления от 01.07.2019 № 17,
на
основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
на территории Озерского городского округа (заключение от 14.08.2019 № 10), п о с т а н о в л
я ю:
1. Предоставить Воронину Виталию Николаевичу разрешение на осуществление условно
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002003:85
(территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1), расположенного
по адресу: Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Шолохова, д. 12, для
индивидуального жилищного строительства.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Управление Архитектуры и градостроительства
Озерского городского округа
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске
29.08.2019

в 16.30 час.

г. Озерск

Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округ.
На публичных слушаниях присутствовали 12 человек.
2. Вступительное слово первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева
И.М.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования
и застройки в городе Озерске.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков

в соответствии с российским законодательством, Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об
организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012
№ 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской области».
В соответствии со статьями 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановление главы Озерского городского округа от 06.08.2019 № 20 «О проведении публичных
слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске»
было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 15.08.2019 № 46 и размещено 07.08.2019
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа организация и проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостроительства
администрации Озерского городского округа.
Председательствующим на публичных слушаниях предлагается избрать начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – Жаворонкову Ольгу Владимировну.
Результаты голосования:
«за» - 12;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний единогласно избрана Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера Управления
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Заварухину
Светлану Владимировну.
Результаты голосования:
«за» - 12;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Секретарем публичных слушаний единогласно избрана Заварухина Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге Владимировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрированы 12 человек.
Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске были рассмотрены на заседании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа.
По результатам рассмотрения принято решение об обсуждении предложений на публичных
слушаниях.
Проект по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске
разработан Управлением архитектуры и градостроительства на основании постановления администрации Озерского городского округа от 18.07.2019 № 1776.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 06.08.2019
№ 20 «О
проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске» экспозиция демонстрационного материала была размещена в срок
с 19.08.2019 по 29.08.2019 в помещении Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина,
62, каб. 209 (приемная), и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00
час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 19.08.2019 по 29.08.2019.
Местом приема предложений и замечаний по проекту изменений Правила землепользования
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и застройки в городе Озерске было определено помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г.
Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00
час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с
19.08.2019 по 29.08.2019 включительно.
Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной форме, а
также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Предложения и замечания по Проекту могли быть направлены в адрес Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной форме, а
также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Письменные предложения относительно рассматриваемого Проекта не поступали.
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта изменений в градостроительный регламент зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» Правил землепользования и застройки в городе Озерске в части замены и дополнения основных
видов разрешенного использования;
3. принятие рекомендаций.
Результаты голосования:
«за» - 12;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний принята единогласно.
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию публичных
слушаний, в состав которой предлагаю включить сотрудников Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – Беланову Светлану Евгеньевну, Макарову Елену Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования:
«за» - 12;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Счетная комиссия избрана единогласно.
Переходим ко второму вопросу повестки. Рассмотрение проекта изменений в градостроительный регламент зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» Правил землепользования и застройки в городе Озерске в
части замены и дополнения основных видов разрешенного использования.
Постановлением администрации Озерского городского округа от 18.07.2019 № 1791 утвержден проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, в границах улиц Горная, Монтажников, Октябрьская, Цветочная в городе Озерске, разработанный
Обществом с ограниченной ответственностью СК «Лидер» на основании договора о развитии
застроенной территории.
В настоящее время на планируемой территории расположены восемь многоквартирных двухэтажных жилых домов, которые предусмотрены к сносу.
На основании планировочных решений образовано 10 земельных участков со следующими
видами разрешенного использования:
7 участков для размещения многоквартирных жилых домов;
1 участок для организации подземной автостоянки для временного хранения индивидуальных
легковых автомобилей;
1 участок для размещения трансформаторной подстанции;
1 участок для организации детских площадок с элементами озеленения, площадок для отдыха
с элементами озеленения.
В целях дальнейшего предоставления земельных участков администрация Озерского городского округа предлагает внести изменения в Правила и заменить основной вид разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-16 этажей» на вид разрешенного
использования земельного участка «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
(код 2.6). В соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных
участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», с изменениями от 04.02.2019 № 44 (далее – Классификатор),
указанным видом разрешенного использования предусмотрено размещение многоквартирных
домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для
отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома.
На обособленном земельном участке застройщиком предполагается строительство открытой
и подземной автостоянок для постоянного хранения автотранспорта. Согласно градостроительному регламенту зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1 автостоянки для
временного хранения индивидуальных легковых автомобилей относятся к вспомогательным
видам разрешенного использования.
Поэтому администрация Озерского городского округа предлагает в соответствии с Классификатором:
- дополнить основные виды разрешенного использования зоны застройки многоэтажными
жилыми домами Ж-1 видом разрешенного использования «хранение автотранспорта»* (код
2.7.1), который предусматривает размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в
том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использование с кодом 4.9»,
- дополнить пункт 2 градостроительного регламента зоны застройки многоэтажными жилыми
домами Ж-1 примечанием следующего содержания:
* - при заключении с лицом договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном освоении территории.
Какие будут вопросы, прошу задавать.
По вопросам строительства жилых домов, организации и приобретения парковочных мест для
хранения личного автотранспорта, приобретения квартир разъяснения участникам публичных
слушаний дали представители ООО СК «Лидер» Жадан К.А., Третьяченко Ю.Г.
Жаворонкова О.В. - поскольку вопросов, замечаний, предложений по существу рассматриваемого проекта не поступало, ставлю на голосование следующее предложение: кто за то, чтобы
внести указанные изменения в градостроительный регламент зоны застройки многоэтажными
жилыми домами Ж-1 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» Правил зем-
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лепользования и застройки в городе Озерске в части замены и дополнения основных видов
разрешенного использования?
Результаты голосования:
«за» - 12;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
4. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Предлагаю перейти к итоговой части публичных слушаний.
Ставлю на голосование следующие предложения:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске;
- направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для принятия решения Собранием депутатов Озерского городского округа о внесении изменений в
градостроительный регламент зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1 в статье
36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» Правил землепользования и застройки в
городе Озерске в части замены и дополнения основных видов разрешенного использования.
Результаты голосования:
«за» - 12;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Приложение: перечень участников публичных слушаний на 4 л., в 1 экз.
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту изменений
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске
29.08.2019

г. Озерск

Инициатор публичных слушаний:
Администрация Озерского городского округа.
Территория: город Озерск, Озерский городской округ.
Цель: внесение изменений в градостроительный регламент зоны застройки многоэтажными жилыми
домами Ж-1 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» Правил землепользования
и застройки в городе Озерске в части замены и дополнения основных видов разрешенного использования.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского округа от 06.08.2019 № 20 «О
проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки
в городе Озерске».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 15.08.2019 № 46 и размещена 07.08.2019 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области
http://ozerskadm.ru.
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция демонстрационного материала была размещена
в срок с 19.08.2019 по 29.08.2019 включительно в помещении Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенном по адресу: г. Озерск,
пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), и на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до
16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до14.00 час.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний проведено
29.08.2019 в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
время проведения публичных слушаний: с 16.30 до 17.05 час.
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления архитектуры и
градостроительства администрации Озерского городского округа – Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управления архитектуры
и градостроительства администрации Озерского городского округа – Заварухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях приняли участие 12 человек.
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске не поступали.
В ходе проведения публичных слушаний письменные обращения не поступали. Обсуждение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процессе обсуждения выступили: первый
заместитель главы Озерского городского округа Сбитнев И.М., председатель публичных слушаний
Жаворонкова О.В.
Заключение по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске:
Управлению архитектуры и градостроительства Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту изменений в
Правила землепользования и застройки в городе Озерске;
- направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для принятия решения Собранием депутатов Озерского городского округа о внесении изменений в градостроительный регламент зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» Правил землепользования и застройки в городе Озерске в части
изменения и дополнения основных видов разрешенного использования.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске от 29.08.2019.
Заключение подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина
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